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ЗАСЕДАНИЕ

Вековой юбилей
СОГУ

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Ни один манекен не пострадал

Вчера под председательством вице-премьера
Правительства РСО-А Ирины АЗИМОВОЙ состоялось первое заседание республиканского
организационного комитета по подготовке мероприятий, посвященных 100-летию СевероОсетинского государственного университета
имени Коста Левановича Хетагурова.
В мероприятии приняли участие руководители республиканских
министерств и ведомств, а также представители североосетинских средств массовой информации.
Открывая заседание, Ирина Азимова подчеркнула, что один
из старейших вузов Северной Осетии славится накопленным
богатым опытом в части подготовки квалифицированных кадров.
Из стен университета выпускаются специалисты в области экономики, юриспруденции, международных отношений и других сфер.
Сформированная исследовательская и научная среда и многие
разработки образовательного учреждения имеют прикладной
характер.

Сто лет назад – 21 августа 1920
года – в г. Владикавказе был
открыт Терский институт народного образования – первое
на Кавказе и одно из первых
в стране высшее педагогическое учебное заведение. С этого
момента начинается история Северо-Осетинского государственного
университета имени К.Л. Хетагурова. На сегодняшний
день в СОГУ обучаются около 6000 человек. Образовательный процесс в университете представляет собой
непрерывную и многоуровневую систему, включающую
довузовскую, вузовскую и послевузовскую подготовку.
Как было отмечено в ходе обсуждения, запланированные
мероприятия вызовут интерес не только у специалистов, профессорско-преподавательского состава, студентов, но и гостей.
В рамках празднования юбилея пройдут: международная школа-конференция «Кавказ в его прошлом и настоящем: история,
археология, культура», приуроченная к 100-летию исторического
факультета СОГУ; фестиваль студенческих театров; дни науки
СОГУ; фестиваль студенческих хореографических коллективов
(в международный день танца); кубок КВН «СОГУ – 100 лет» и
многое другое.
Кроме того, руководство высшего образовательного учреждения работает над созданием документального фильма «СОГУ –
100 лет» и выпуском книги, описывающей историю университета.
2020-й год знаменателен для университета ещё одной знаковой
датой – 50-летием юридического факультета, в рамках которого
в СОГУ пройдут II Гусовские чтения.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО-А

«Так, давайте снимем с него кожу. А теперь
удалим почки, желчный и левую руку»…
Услышав подобные фразы, можно представить
себе что угодно – от жуткого преступления
до съемок триллера, но вряд ли кто мог бы
подумать, что это диалог учителей биологии,
которые осваивают уникальное учебнодемонстрационное оборудование.
Одним из приоритетных направлений в образовании республики,
которому обоснованно сегодня
уделяется особое внимание, является химико-биологическое.
Развить актуальные направления
подготовки, сохранить и укрепить
существующие традиции республиканской медицины – на самом
деле ответов на вопрос «Зачем?»
немало. Но гораздо интереснее
увидеть, как это будет сделано.
Стремление к тому, чтобы медицинские вузы получали уже подготовленных абитуриентов – это
не модная тенденция одного дня,
а давно назревшая необходимость.
И как готовить этих самых абитуриентов со школьной скамьи, во
время своих обучающих курсов до

педагогов Северной Осетии попытался донести кандидат биологических наук, руководитель проектов Академии «Просвещение»
Александр Мерщиев. Он стал
для учителей проводником в еще
не изведанный, но такой манящий
интерактивный мир анатомии человека, который открывается с помощью полученного нашим регионом
комплекта медицинского класса.
«В рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
приобретено уникальное оборудование, которое предназначено для
проведения занятий во внеурочной
деятельности как для учащихся
химико-биологического класса,
так и для учащихся других школ, –

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

рассказали в Минобрнауки РСО-А.
– В блок оборудования «Человек и
его здоровье» входит 36 наименований. Среди них интерактивный
анатомический стол «Пирогов»,
лабораторно-диагностический
учебный комплекс, микроскопы,
тренажеры для освоения навыков
сердечно-легочной реанимации
взрослого и ребенка и для оказания первой помощи на месте
происшествия; анатомические
модели органов человека, тренажеры для внутривенных инъекций
и внутримышечных, цифровая лаборатория по физиологии и многое
другое».
Медицинский класс оборудован
во владикавказской школе №27,
которая является опорной для
проекта по развитию химико-биологического образования. Сейчас
в этот кабинет можно ходить как
на экскурсию, ведь в республике
такое оборудование представлено впервые. «Интерактивный
анатомический стол благодаря
своему функционалу открывает
массу возможностей как для из-

Возрождая древнее
мастерство
Как и от какой информации
Руководитель предприятия Алана Бзарова показала
коллекции одежды из войлока ручной работы и непосредственно само производство.
«Мы создаем оригинальные валяные изделия с 2015
года¸ причем исключительно вручную, соединяя традиции
и приемы старых мастеров и специально разработанный
конструкторский подход», – отметила она.
Уникальность войлока в его свойстве терморегуляции.
В этой одежде не жарко в теплую погоду и не холодно
в прохладную, кроме того, войлок не пропускает сквозь
себя влагу, впитав ее на 75%, он начинает ее испарять. Со
стародавних времен известны его целебные свойства. Это
древнейший материал, популярный сегодня в Европе и до
сих пор сохранивший ручной способ производства.
Шерсть, из которой валяется войлок для коллекций,
изготавливается для «АБАТ» в Германии и Италии из
тонкорунной шерсти австралийской мериносовой овцы. В
состав некоторых моделей входит от 20 до 80% шелка. Воздушные, невесомые пальто... Самые тяжелые из них весят
чуть более 500 граммов.
«В настоящее время мы активно занимаемся инновационной разработкой нового экоматериала на основе овечьей
шерсти, – рассказала Алана Бзарова. – В 2019 году, при
финансовой поддержке Фонда президентских грантов,
реализован проект по возрождению традиционных осетинских народных художественных промыслов: басонному
плетению, плетению национальных осетинских платков
«цылла», сухому и мокрому войлоковалянию».
(Окончание на 2-й стр.)

вы защищаете детей?

Олег РОМАНОВ, инженер, г. Моздок:
– Действительно, защищать есть от чего. Казалось бы, дома – что хочешь, то и показывай детям.
Каналов с мультфильмами и религиозными передачами – море. Однако даже с возрастным цензом
6+ не все можно показывать детям: бесконечные
мультсериалы про монстров, агрессия, колдовство
– жуть! Детям кошмары сниться начинают. Но даже
безобидные «Фиксики» так часто прерываются
рекламой, от которой тоже надо детскую психику
беречь, – начинается: «Купи! Купи!» – чуть ли не до
истерики. Сам имею слабость в «стрелялки» на
компьютере поиграть – напряжение после работы
снять. Не тут-то было – сразу окружают мои «болельщики» и начинают входить в азарт. В общем, и
от интимных сцен, и от рекламы, и от ужастиков и
прочего надо защищать. Все надо им разъяснять,
отвлекать каким-то занятием. Например, конструктором или пазлами – помогает!
Виктория ОСИПКОВА, педагог, воспитатель:
– Так как у меня ребенок-подросток, я стараюсь
оградить дочь от излишней информации, которая
может оказать негативное влияние на моего ребенка. Ограничиваю доступ в Интернет. Все аккаунты
дочки связаны с моим и находятся под моим контролем. Поэтому я всегда вижу, что она смотрит и
с кем общается.
Ирина КАСАЕВА, мама:
– Ой, такой сложный вопрос. Если честно, в
наше время, мне кажется, это просто невозможно
сделать. Потому что вся информация в свободном
доступе и ее более чем достаточно. Мы, например,
установили на планшете «родительский контроль»,
благодаря чему ограничивается доступ к определенному контенту. Конечно, запрещаем смотреть
передачи и фильмы, где присутствуют откровенные

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 30 января по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: утром в
отдельных районах небольшие осадки, туман, гололед, в горах выше
2500 м слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 6–11 градусов тепла,
во Владикавказе – 9–11 градусов тепла.

сцены, брань и т.д. Но все же невозможно контролировать детей 24 часа в сутки. Кто знает, что они
смотрят без нас в компании с ровесниками, а дети,
как известно, в большинстве своем очень любопытны. С другой стороны, запретный плод всегда
сладок. Я думаю, лучше раньше начать объяснять,
что такое «хорошо» и что такое «плохо», чем просто запрещать смотреть то или иное. Нужно найти
правильный подход к ребенку, разговаривать с
ним. К сожалению, порой я сама не знаю, как себя
повести, но дети растут, и мне приходится учиться
вместе с ними. Уж лучше я объясню то, что они
хотели бы знать, чем это сделает непонятно кто и
с какой целью.
Ирма ЕЗЕЕВА, сотрудник АМС Ирафского
района
– В первую очередь от жестокости. Сцены жестокости в различных проявлениях массируют почти
по всем федеральным каналам, показывают «пре-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:18
17:08
долгота дня 9:50

 заход



ЛУННЫЙ ДЕНЬ

6 10:17 7

Луна в Овне
растет
(1 фаза)

Искусство айкидо:
без страха падений
стр. 6
В следующем
номере:

Шаг в профессию:
филология в
современном
обществе

Библиотерапия для
«Заботы»
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Тридцать второе заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 30 января 2020 года в 10 часов в зале
заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 30 января 2020 года с 9 часов в
фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

Пульс республики

ВОПРОС ДНЯ
Материал «Детки в "сетке"», опубликованный в «СО» 16 января
текущего года, вызвал много откликов. Мы решили продолжить разговор
с нашими читателями о способах защиты детей от вредной информации.

Министр промышленности и транспорта
республики Хайдарбек БУТОВ посетил
с рабочим визитом предприятие по
изготовлению эксклюзивной валяной
экоодежды «АБАТ».

учения анатомии учащимися, так
и для успешного ведения проектной деятельности, – возможности
оборудования демонстрирует заведующая кафедрой естественнонаучного цикла в СОРИПКРО,
руководитель проекта «Развитие
химико-биологического образования в РСО-А» Зарета Кантемирова. – Изучить мышечную систему
или вывести на экран какой-то из
внутренних органов, посмотреть
кровеносную систему в динамике,
текстовое описание решетчатой
кости черепа – с этим столом можно вести групповую исследовательскую работу. Ученик прямо
здесь, как говорится, не отходя от
стола, получает всю необходимую
ему информацию. Стол Пирогова
выводит ЭКГ, позволяет видеть
любой орган в состоянии МРТ и
УЗИ».
Действительно, уникальное оборудование притягивает внимание,
но ведь лишь его грамотное использование в учебном процессе
сможет принести ожидаемые плоды. Это неоднократно подчеркнул
и гость республики, в интенсиве
которого приняли участие учителя
биологии всей республики: 10 педагогов владикавказских школ и по
трое из каждого района – один преподаватель опорной школы-участника проекта «Развитие химикобиологического образования» и
двое из других общеобразовательных учреждений муниципалитета.
Здесь собрали самых заинтересованных педагогов, чтобы они смогли поработать с этим цифровым и
аналоговым оборудованием. «Заметно, что на курсах собрались
самые заинтересованные учителя,
у которых, чувствуется, хорошая
методическая подготовка, тем не
менее они интересуются новым
опытом – и методическим, и инструментальным, – пояснил Александр Мерщиев. – По обновленному ФГОС в качестве предметных
результатов естественнонаучных
дисциплин прописано, что ученики
должны работать с цифровыми
лабораториями, соответственно,
задача государства – обеспечить
школы таким оборудованием.
(Окончание на 5-й стр.)

Защита прав граждан
под прокурорским
контролем
стр. 3

лести» наркопритонов. Практически ни один сериал
не обходится без «постельных сцен». И еще. Я бы
настоятельно попросила всех взрослых сдерживать
свои эмоции в комментариях в соцсетях, нецензурная брань не украшает, а для детей – плохой пример.
Эмма Алексеевна, г. Ардон:
– У меня трое внуков-подростков. Как и все их
сверстники, они готовы часами сидеть в Интернете.
Конечно, уследить за тем, что именно они смотрят
в телефонах и ноутбуке, я не могу. Но если мы все
сидим перед телевизором, я запрещаю смотреть
фильмы со сценами насилия, стрельбой, убийствами. Что может быть хуже для психики юного человека? Рада, что дети понимают меня и переключают
на другой канал.
Марина БАГАЕВА, детский психолог:
– Прежде всего сами родители должны решать,
какая информация для их ребенка опасная, а какая
полезная. Но только лишь на полезной учить детей,
конечно же, неправильно. Многое приходится объяснять и на отрицательных примерах. От глупостей
надо детей защищать. И все с ними обсуждать.
Потому что при желании можно ведь что угодно
считать опасным. Так, «Преступление и наказание»
Достоевского, например, опасно из-за натуралистического изображения процесса лишения жизни. В
книгах про Шерлока Холмса некоторые персонажи
наркотики употребляют. В «Острове сокровищ»
Стивенсона романтично описано пиратство...
Фатима КАРАЕВА, домохозяйка:
– Самая большая проблема современного мира
– дети бесконтрольно получают негативную и недостоверную информацию из Интернета, где собрано
множество домыслов, а также не соответствующую их возрасту, что может нанести вред психике
ребенка. Детей нужно защищать и от информации,
«благодаря» которой у них создается неправильное
представление о реальном мире.
В. САГАЙДАЧНАЯ, дизайнер:
– В наше время защитить ребенка от какой-то информации довольно сложно. Особенно в условиях
глобальной сети Интернет, где разная, в том числе
и нездоровая, информация. Стараюсь, чтобы дети
меньше времени проводили за компьютером.
Да и по телевизору порой демонстрируют такую
пошлость. Особенно по каналу ТНТ. Поэтому стараюсь, чтобы меньше там «развлекухи» смотрели.

КУРСЫ ВАЛЮТ

62.39

-0,44

68.68

-0,55

♦ ОБНОВИЛИ ПОЛОСЫ. На границе Северной
Осетии и Ингушетии расширен до четырех полос
участок трассы Р-217 «Кавказ». Теперь пропускная
способность возросла до 35 тыс. автомобилей в
сутки. Дорожники завершили капитальный ремонт
участка федеральной автодороги Р-217 «Кавказ»
от села Ольгинского до въезда в г. Назрань (км
559 – км 563). Об этом сообщили в пресс-службе
ФКУ Упрдор «Кавказ». Также на дороге устроено
почти 2 км линий электроосвещения, 6 съездов в
населенные пункты Чермен, Майское и Новое, нанесена термопластиковая разметка, установлены
новые дорожные знаки и сигнальные столбики.
♦ «СТИХиЯ» ПОЭЗИИ И ЮМОРА. Сегодня
в 17.00 ч. в Национальной научной библиотеке
(ул. Коцоева, 43) состоится очередное собрание
любителей стихотворных строк в поэтическом
клубе «СТИХиЯ» по теме «Нужен ли юмор поэзии?». Ведущие – народный поэт Осетии Ирина
Гуржибекова и заслуженный работник культуры
республики Наталья Куличенко. Вход свободный.
♦ «АЛЬПИНА» ПРИГЛАШАЕТ НА КАТОК. Парк
отдыха «Альпина» в с. Кобани будет работать каждый день с 15:00 до 22:00 – по будням, с 10:00 до
22:00 – в выходные. На катке одновременно могут
кататься до 60 человек. Для отдыхающих также
облагородили трассу протяженностью 100 метров для катания на тюбингах. Добавим, каждые
полтора часа от Осетинского театра организован
бесплатный трансфер.
♦ «ДУША МОЯ, ОСЕТИЯ». Завтра, 31 января в 17.00 в зале детской школы искусств
г.Владикавказа (ул.Иристонская, 3«а») состоится концерт «Душа моя, Осетия». В творческом
проекте, инициированном ДШИ, выступят Национальный государственный оркестр народных
инструментов им.Б.Газданова под управлением
Тенгиза Кумаритова, оркестр национальных инструментов Государственной филармонии РСО-А
под управлением Олега Ходова, мужской хор национальной песни Филиала Мариинского театра
в РСО–А под управлением Ольги Джанаевой , а
также учащиеся самой школы искусств . Вход на
концерт свободный.
♦ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ. Во Владикавказе пройдет первенство Северо-Кавказского
федерального округа по греко-римской борьбе
среди юношей до 18 лет. Турнир посвящен 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие около 150 спортсменов, 42 борца выступят в составе сборной РСО-А. Предварительные
поединки пройдут уже сегодня во дворце спорта
«Манеж». Завершится первенство 1 февраля.
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Форум лучших
управленцев страны
21 конкурсант из Северной Осетии приглашен к участию
в полуфинале проекта «Лидеры России 2020», открытие
которого пройдет 1 февраля в Пятигорске.
Это уже третий сезон состязания на
звание лучших управленцев страны. Если
в дебютном конкурсе участники из нашей
республики смогли дойти до финала,
получив не только ценный опыт, знания,
коммуникации и образовательный грант
в один миллион рублей, то в прошлом
году на счету Северной Осетии была и
первая победа: ее одержал на тот момент
сотрудник Министерства РФ по делам
Северного Кавказа Сослан Абисалов.
Как проявят себя претенденты на лидерство в этом году покажут предстоящие
конкурсные этапы, которые начнутся
с повторного компьютерного тестирования. На нем участники должны будут
подтвердить результаты онлайн-этапа:
если конкурсант не проходит тестирование, то он не допускается к дальнейшим
очным испытаниям. Именно последним и
буду посвящены два основных дня полуфинала – 1 и 2 февраля: управленцам
предстоит продемонстрировать свои
лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход
в финал. В программе запланированы
мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 2 февраля
будут подведены итоги и определены
финалисты от СКФО, которых пригласят
в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры
России».
«Всего будет 11 полуфиналов. Из них
8 – региональных, а 3 – полуфиналы
специализаций. Региональные полуфиналы проходят во всех 8 федеральных
округах в январе-феврале 2020 года:
во Владивостоке (ДФО), Новосибирске
(СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Нижнем Новгороде
(ПФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), СанктПетербурге (СЗФО) и Москве (ЦФО). Полуфиналы трех специализаций конкурса
пройдут в Москве в марте, – рассказал
генеральный директор АНО «Россия –

страна возможностей», руководитель
конкурса «Лидеры России» Алексей
Комиссаров. – В каждый из 11 полуфиналов допущено около 330 участников.
Исключением является Центральный
федеральный округ – здесь приглашено
664 человека в связи с традиционно
большим количеством заявок из Москвы
и Московской области. Из 3 399 участ-

ников, приглашенных в полуфиналы, в
суперфинал выйдут 300 конкурсантов.
Все они получат образовательный грант
в размере 1 млн рублей.
Победителями конкурса станут 100
участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны».
Преемственнность управленцев в действии – за свой короткий срок существования флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» доказал свою жизнеспособность. Цель конкурса «Лидеры России»,
проводимого при поддержке Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, - выявление, развитие и поддержка
перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. И
действительно – за два года назначения
на высокие позиции получили более 150
Лидеров России: среди них двое стали
губернаторами, пятеро – заместителями

КОНКУРС
федеральных министров.
Нужно отметить, что на позиции лидеров России претендуют не только жители
нашего государства: на конкурс управленцев-2020 поступило 233830 заявок
как из всех регионов России, так и из 68
стран мира. В первом сезоне конкурса
(2017–2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок;
во втором сезоне (2018–2019 гг.) – 227
тысяч заявок. В сезоне 2019–2020 гг. в
дополнение к основному конкурсу были
введены отдельные специализации.
Лидером по количеству заявок стала
специализация «Финансы и технологии» – 61732 регистрации, 22272 заявки
подано на трек «Наука» и 9 745 – на
специализацию «Здравоохранение». От
СКФО на конкурс поступило 8334 заявки,
но приглашение в полуфинал получили
всего 332 участника, показавших лучшие
результаты на этапе дистанционного
тестирования. Таким образом в полуфинале Северо-Кавказского федерального
округа примут участие 131 конкурсант из

Ставропольского края, 115 – из Республики Дагестан, 30 – из Кабардино-Балкарской Республики, 21 – из Республики
Северная Осетия-Алания, 18 – из Карачаево-Черкесской Республики, 11 – из Чеченской Республики и 6 – из Республики
Ингушетия.
К участию в церемонии открытия полуфинала приглашены: полномочный
представитель Президента РФ в СевероКавказском федеральном округе Юрий
Чайка, губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров, Глава
Республики Дагестан Владимир Васильев, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации, член наблюдательного совета конкурса Светлана Журова, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков
и заместитель генерального директора
АНО «Россия – страна возможностей»
Александр Садовский.
Мадина МАКОЕВА.

ИНСПЕКЦИЯ

Работы не стихают
Первый этап обновления площади Свободы во
Владикавказе подходит к концу. В ближайшие
дни здесь будут завершены земляные работы.
Важный городской объект вчера утром вновь посетил глава
администрации столицы Северной Осетии Тамерлан Фарниев,
под чьим личным контролем проходит реконструкция.
Работы не стихают на участке с раннего утра и до позднего
вечера. К сегодняшнему дню здесь заменены и уложены все
коммуникации, засыпается балласт. Как рассказывают подрядчики, все линии электропередач, кроме трамвайных, будут
заведены под землю с соблюдением всех необходимых норм
безопасности.
«Глава администрации остался доволен ходом реконструкции. Работы проводятся в соответствии с графиком и существующим проектом, подрядчик добросовестно относится к
делу», — отметил начальник Управления по строительству
АМС Заурбек Беслекоев.

Напомним, работы планируется завершить к празднованию
75-й годовщины Великой Победы. К этому же сроку будет уложен гранит по правой стороне проспекта до улицы Горького.
Пресс-служба АМС г. Влалдикавказа

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Динамика – положительная

В Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Северной Осетии подвели
итоги работы в минувшем году по основным
производственным показателям.
Так валовое производство продукции сельского хозяйства составило 29 миллиардов 862,2 миллиона рублей при плане 26 миллиардов
760 миллионов рублей (111,6 процента). К 2018 году это составило
123,4 процента.
Стоимость животноводческой
продукции по-прежнему превышает растениеводческую (15 и 14,8
миллиарда рублей). При том, что
темпы роста второй выше – 128
процентов против 119,2 процента.
Постепенно оживает капитальное строительство на селе, которое определяет и темпы развития

отрасли на будущее. Так объем
средств вложенных в капитальное строительство составил за
прошлый год 196,5 млн руб., как
и планировалось. Для сравнения,
в 2018 году показатель составлял
всего 45,6 млн руб. Основная доля
средств на капстроительство поступила из федерального бюджета
– 182,7 млн руб., из республиканского – 13,8 млн руб. Объем экспорта продукции агропромышленного
комплекса республики за прошлый
год достиг 45,4 млн руб., что на 4,9
млн руб. больше запланированного
и на 5 млн руб. превышает показа-

На чиколинском элеваторе хранится зерно нового урожая
(Фото из архива «СО»)

СМИ против
наркотиков
Печатные, вещательные
и онлайн-медиа Северной
Осетии могут подать
заявки на получение
гранта в размере 380 тыс.
рублей на реализацию
антинаркотического
проекта в 2020 году.
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А принимает заявки на получение гранта от организаций, осуществляющих производство и (или) выпуск
средств массовой информации на
территории Республики Северная
Осетия – Алания, на поддержку
антинаркотического проекта с 28
января по 28 февраля 2020 года.
Проект должен быть реализован до
конца 2020 года.
Грант предоставляется на поддержку антинаркотического проекта по итогам конкурса. Средства
выделяются из республиканского
бюджета.
Отбор заявок и выбор победителей осуществляет конкурсная
комиссия при Комитете по делам
печати и массовых коммуникаций
РСО–А, в которую входят известные деятели в сфере медиа, представители научных, общественных
объединений, органов государственной власти.
Описание проекта, заявку на участие и другие документы необходимо направить на адрес электронной
почты konkurs@kpmk15.ru до 23
часов 28 февраля 2020 года.
Порядок предоставления гранта,
положение о конкурсной комиссии,
форма заявки и перечень документов опубликованы по ссылке: http://
www.kpmk15.ru/2020/01/20/grant/.
Более подробные сведения можно
уточнить у координатора: +7 (989)
840 88 07 (Екатерина).
В рамках Государственной программы РСО–А «Комплексные меры
по профилактике незаконного потребления психоактивных веществ,
реабилитация и ресоциализация
лиц, потребляющих психоактивные
вещества без назначения врача»
на 2015–2021 годы» Комитет по
делам печати и массовых коммуникаций РСО–А в 2019 году при
поддержке Антинаркотической
комиссии РСО–А провел конкурс
на получение гранта на поддержку
антинаркотического проекта в СМИ.
По итогам открытого голосования
был определен получатель гранта
в размере 100 000 рублей – ГБУ
«Редакция газеты «Слово» с медийным и социальным проектом
«Наркотикам. NET». В рамках проекта были созданы печатные и видеоматериалы по антинаркотической
тематике, а также прошли встречи
со школьниками республики с целью
формирования негативного отношения к употреблению наркотиков.

Возрождая древнее
мастерство

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Уникальные изделия, производимые «АБАТ»,
относятся к изделиям народных художественных промыслов, некоторые модели выставлены
в нашем Центре и всегда вызывают неизменное
восхищение у посетителей, как тончайшей
работой, так и эстетическим видом, – отметил
Хайдарбек Бутов. – Считаю, что данное пред-

На границе
карантин

тель 2018 года.
Следует отметить тот факт, что
растет число появившихся новых
сельхозпредприятий. Их за прошлый год стало больше на 110, в
том числе сельскохозяйственных
производственных кооперативов –
на 9. Это заметный рост, тем более,
если учесть, что за 2018 год у нас
прибавилось всего 20 сельхозпредприятий, в том числе 1 сельхозкооператив. Соответственно больше
стало на селе рабочих мест – на
790. Для сравнения: в 2017 году в
отрасли появилось лишь 30 новых
рабочих мест, а в 2018 году – 90.
Заметно пополнился машиннотракторный парк агропромышленного комплекса республики. В
суммарном выражении стоимость
приобретенной сельскохозяйственной техники составила 1 миллиард
65 миллионов рублей вместо намеченных 650 млн руб. В 2017 году
было приобретено такой техники
на 146,7 млн руб., в 2018 году – на
550 млн руб. В количественном отношении это выглядит так: в 2017
году сельхозтоваропроизводители
приобрели 82 единицы техники,
в 2018 – 91 единицу и в прошлом
году – 127 единиц. Судя по суммарному выражению закуплены более
сложные и высокопроизводительные машины. Среди программ социальной направленности одна из
важных – улучшение жизненных
условий граждан, проживающих в
сельской местности. На эти цели,
как и планировалось, выделено
165,6 млн руб. Здесь также наблюдается довольно солидный
рост. Для сравнения: в 2017 году
финансирование по данному направлению составило 12,6 млн руб.,
в 2018 – 18,7 млн руб. В результате,
в прошлом году улучшили свои
жилищные условия 168 семей, в то
время, как в 2017 году – 24 семьи,
в 2018 – 26 семей.

Власти России усилили санитарнокарантинный контроль в пунктах пропуска через границы. Связаны такие
меры в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией в Китае.
Правительство РФ проводит все необходимые
мероприятия по снижению рисков для здоровья
граждан в связи с обнаруженным в декабре прошлого года в китайском городе Ухань коронавирусом новой пневмонии (2019-nCoV). Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в
пунктах пропуска через государственную границу
РФ. Не обошли эти меры и пункты пропуска, которые расположены на территории Северной Осетии.
«В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китае, продолжается
проведение комплекса противоэпидемических
мероприятий, направленных на усиление санитарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, – рассказали в Управлении
Роспотребнадзора по РСО-А. – В частности, проведен дополнительный инструктаж сотрудников
государственных контрольных органов в пунктах
пропуска, взято на контроль проведение дезинфекции в местах длительного пребывания пассажиров.
Кроме того, размещены памятки по профилактике
респираторных инфекций. В Минздрав РСО–А
направлен документ о необходимости отработки
алгоритма действий медперсонала при подозрении
на новую коронавирусную инфекцию. Проведены
дополнительные обследования медорганизаций по
вопросам готовности к приему больных внебольничными пневмониями с атипичной клиникой, в том
числе. Прибывших изнеблагополучных территорий,
и установления медицинского наблюдения за контактными лицами».
Как отметили в ведомстве, также определен
предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на
коронавирусную инфекцию, которая, по оценкам
специалистов, передается от человека к человеку.
Проведено к настоящему времени и обучение специалистов лабораторной службы и медперсонала.
По результатам оперативного мониторинга заболеваемости внебольничными пневмониями превышения среднемноголетнего уровня в республике в
настоящее время не зафиксировано, уточнили в
роспотребнадзоре по Северной Осетии.

Сергей СУАНОВ.

Наталья ГАЦОЕВА.

приятие имеет высокий потенциал для развития. Возрождение древнего мастерства наших
предков. Необходимо поддержать. И с этой
целью будем рассматривать инструменты государственной поддержки как регионального, так
и федерального уровня».
Марат ГАБУЕВ.

(Фото из архива «СО»)

Екатерина ВАЛИЕВА.

МЕРЫ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

«ФАТ-АГРО» перенимает
опыт французов
В августе прошлого года компания «ФАТАГРО» заключила соглашение о сотрудничестве
с Национальной федерацией производителей
семенного картофеля Франции.

Стороны уже начали работу
по выращиванию семян картофеля французских сортов
в Осетии. Важной целью сотрудничества для «ФАТ-АГРО»
является изучение селекционных технологий, которые применяют французские коллеги.
Для этого представители «ФАТАГРО» вместе с коллегами из
ВНИИ КХ им. Лорха и Центра
«Биоинженерия» РАН посетили
Селекционный центр в Нормандии, где ознакомились с французскими методами селекции
картофеля.
«Селекция в нашей стране
слабо развита. Причина в том,
что все работы в этом направлении были прекращены с развалом СССР. На сегодняшний
день мы совместно с ВНИИКХ
имени Лорха ведем эту деятельность, уже зарегистриро-

ван и прошел испытания наш
собственный сорт «Садон».
Необходимо продолжать развитие селекции с учетом потребностей рынка, который
сегодня демонстрирует обвал
цен на столовый картофель
и рост спроса на сорта, пригодные для переработки на
чипсы, картофель фри и крахмал. На нашем предприятии
мы внедрим все условия для
качественного проведения селекционных работ вплоть до
создания лаборатории оценки
сортов. Но нужно отметить, что
селекция держится на специалистах. Это довольно специфичный вид деятельности, где
нельзя надеяться только на наличие хорошего оборудования.
Здесь важны визуальная оценка специалиста, его знания,
усидчивость и повышенная кон-

центрация внимания. Поэтому
мы работаем и над подготовкой
кадров, что особенно важно в
наше время, когда о необходимости развития селекции
все чаще говорят на государственном уровне», – рассказал
директор ООО «ФАТ-АГРО»
Заур Марзоев.
За последние десятилетия
Франция стала известна
всему миру своим мощным
аграрным сектором с развитым
семеноводством. По словам
селекционера ООО «ФАТАГРО», кандидата биологических наук Андрея Пухаева,
французские коллеги использует общеизвестные,
но усовершенствованные
этапы селекции. Однако в
методах французов есть и
принципиальное отличие.
«Речь идет о селекции с помощью генетических маркеров.
На четвертый год селекции
проверяют наличие в геноме
картофеля признаков устойчивости к различным вредителям
и неблагоприятным условиям.
Таким образом, гибриды, не
прошедшие испытания, отсеиваются, и селекционеры не
тратят время на изучение бесперспективных сортов. Для
неспециалистов поясню, что
этот метод не имеет отношения
к генной модификации и никак
не отражается на здоровье
людей», – подчеркнул Андрей
Пухаев.
Отметим, что на создание
нового сорта картофеля
требуется от 5 до 11 лет. Так,
на выведение и последующие
испытания сорта «Садон» в
общей сложности понадобилось
7 лет.
В. АГКАЦЕВА.
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ПОД КОНТРОЛЕМ ПРОКУРОРОВ
Вчера под
председательством
прокурора РСО–А
Александра
МОРОЗОВА прошло
заседание коллегии
надзорного ведомства,
в котором приняли
участие заместитель
Генпрокурора РФ
Дмитрий ДЕМЕШИН,
Главный федеральный
инспектор по РСО–А
Владимир КЕЛЕХСАЕВ,
Председатель Парламента
РСО–А Алексей МАЧНЕВ,
руководители силовых
и правоохранительных
ведомств.
Выступая с основным докладом,
прокурор республики Александр Морозов заметил, что в прошедшем году
органами прокуратуры республики
была проделана определенная работа,
направленная на обеспечение законности и правопорядка, защиту прав и
свобод граждан, охраняемых законом
интересов общества и государства.
Так, в ходе осуществления надзора
за исполнением федерального законодательства прокурорами выявлено
более 19 тыс. нарушений закона, из
которых 1 654 нарушения законодательства о противодействии коррупции, 2031 в сфере межнациональных
отношений, противодействия терроризму и экстремизму. На незаконные
правовые акты принесено 2738 протестов, должностным лицам внесено
3924 представления об устранении нарушений законов, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной
ответственности привлечено 3532 виновных лица. Направлено в суды 1277
исков. По постановлениям прокуроров
к административной ответственности
привлечено 1566 лиц, предостережено о недопустимости нарушений
закона 635 лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 108
уголовных дел.

«

оплату исполненных государственных и
муниципальных контрактов, позволившие добиться погашения задолженности по ним на сумму более 250 млн руб.
Максимально строго и взыскательно
прокуроры подошли к формированию
Плана проверок юрлиц и ИП на 2020
год (то же касается и внеплановых) –
отсеяно 35% из предложенных.
Не оставлены без внимания прокуроров и вопросы соблюдения законодательства о закупках. Нарушения выявлялись на всех стадиях закупочной
деятельности. Всего в рассматриваемой сфере выявлено 1390 нарушений,
в целях устранения которых принято
боле 500 актов прокурорского реагирования. За допущенные нарушения, по
инициативе прокуратуры республики,
к административной ответственности привлечены руководители Министерства топлива, энергетики и ЖКХ
РСО–А, комитетов дорожного хозяйства, по занятости населения и других.
Кроме того, активизирован надзор в
сфере ЖКХ: принятые меры позволили
погасить задолженность перед поставщиками энергоресурсов на сумму,
превысившую 400 млн рублей. Сбор
взносов на капремонт увеличился с 20
до 52%.
При активном участии прокуратуры
республики решалась еще одна значимая для региона проблема – соблюде-

В преддверии 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне заместитель Генпрокурора
РФ поручил обеспечить защиту прав ветеранов,
чутко и внимательно подходить к разрешению
возникающих у них вопросов.

Под контролем прокуроров находились вопросы обеспечения законности
в сфере трудовых правоотношений.
В целях улучшения ситуации по ликвидации долгов по заработной плате прокурорами использовался весь
комплекс правовых мер, который позволил восстановить права более 500
работников предприятий различных
форм собственности, перед которыми
погашены долги на сумму, превышающую 31 млн рублей.
Значительное внимание уделялось
вопросам защиты субъектов предпринимательской деятельности. В ходе
прокурорских проверок пресечено
более 900 нарушений закона в этой
сфере. Прокурорами приняты дополнительные меры по защите прав хозяйствующих субъектов на своевременную

ние прав участников долевого строительства. Органы прокуратуры инициировали принятие пакета нормативных
правовых актов, предоставляющих
пострадавшим дольщикам поддержку
и защиту их прав, создающих механизм
решения указанной проблемы. Такие
меры способствовали заключению
соглашения между правительством
республики и Федеральным фондом
защиты прав граждан – участников
долевого строительства о финансировании мероприятий по возведению двух
недостроенных домов ООО «Лея» и
ООО «ТулузаИнтерСервис». Совместно с АМС г. Владикавказа удалось добиться освобождения застройщиков
7 проблемных объектов от платы за
присоединение к городским инженерным сетям.

Особый акцент в работе органов
прокуратуры республики сделан на
защите прав и законных интересов
несовершеннолетних. По результатам
прокурорских проверок пресечено
свыше 3700 нарушений закона в этой
сфере. За допущенные нарушения в
административном порядке наказано

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

«Две звезды»
179 должностных лиц, в дисциплинарном – 872. По материалам прокурорских
проверок возбуждено 2 уголовных
дела. В защиту социальных и имущественных прав несовершеннолетних
в суды направлено более 500 исковых
заявлений.
При осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в истекшем году
выявлено 1 600 нарушений закона, 637
должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, к административной – 88 лиц, возбуждено 23
уголовных дела.
Прокурорами приняты меры к повышению эффективности надзора
за исполнением законов о противодействии экстремизму и терроризму.
Прежде всего обеспечен мониторинг
сети «Интернет» и антитеррористическая защищенность объектов с массовым пребыванием граждан. В целях
устранения нарушений, выявленных в
указанной сфере, прокурорами опротестовано 102 нормативных акта, объявлено 204 предостережения, внесено
533 представления, возбуждено 30 дел
об административных правонарушениях, в суды направлено 216 исковых
заявлений.
Касаясь уровня преступности в регионе, в прошлом году в республике зарегистрировано 9503 преступления, что
на 31,9% больше, чем в позапрошлом.

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА

В РЕЙД
ПО ВЕЧЕРНЕМУ ГОРОДУ
Члены общественного
совета при отделе МВД
России по Моздокскому
району совместно с
полицейскими стали
участниками вечернего
рейда.
Общественники убедились, что
после 18 часов не работают игротеки, где ранее были замечены
подростки. Особое внимание было
обращено на торговые объекты. В
супермаркетах к диалогу призвали
как администраторов, так и непосредственно продавцов и кассиров.
Инспекторы ПДН напомнили им об
ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной и
табачной продукции.
Побывали участники рейда в
двух студенческих общежитиях.
Общественники оценили условия
проживания, поинтересовались,
как студенты проводят свободное
время, во сколько приходят домой
и как осуществляется контроль за
поведением несовершеннолетних
со стороны администрации образовательных учреждений.
В Моздоке немало иногородних
студентов. В техникумах учатся
жители и соседних республик. Представители национально-культурных
обществ, члены общественного
совета при ОМВД призвали молодежь соблюдать нормы поведения
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и не забывать, что они находятся
в гостях.
– Старайтесь, чтобы в ваш адрес
было меньше замечаний. Понимаем,
что вы молоды и помимо учебы хотите весело проводить досуг. Но и
свободное время можно посвятить
полезному делу, например, спорту,
– отметил Муса Сусуркаев, член
НКО чеченцев «Маршо».

«Динамика роста названного показателя обусловлена проведенными органами прокуратуры республики надзорными мероприятиями по постановке на
учет сбытов синтетических наркотических средств. Рост тяжких и особо тяжких преступлений объясняется также
существенным увеличением числа
зарегистрированных мошенничеств,
что обусловлено как постановкой на
учет необоснованно снятых в прошедшие периоды преступлений в сфере
незаконного начисления пенсий, так
и беспрецедентным ростом мошенничеств с использованием компьютерных
и телекоммуникационных технологий», – отметил Александр Морозов,
акцентировав внимание на том, что
общая раскрываемость преступлений
составила более 65%.
Тем не менее, подводя итоги, Дмитрий Демешин определил приоритетные направления работы на 1 полугодие 2020 года. И среди них – профилактика преступности, уровень которой, по
его словам, является самым высоким
среди субъектов округа. Он также

обратил внимание на остающийся в
республике ряд нерешенных вопросов,
среди которых отметил низкий уровень
доходов населения, задолженность по
заработной плате, коррупцию в органах власти, долги за энергоресурсы.
Особое внимание он поручил уделять
защите прав детей от преступных посягательств, в том числе против их
половой неприкосновенности, а также
мерами прокурорского реагирования
решительно пресекать факты проявления терроризма и экстремизма,
разжигания межнациональной розни.
Кроме того, указал на необходимость
активизации надзора за исполнением
законодательства за расходованием
бюджетных средств, в том числе, направленных на реализацию нацпроектов и госпрограмм, за исполнением законов в ТЭК, в сфере обеспечения прав
«обманутых дольщиков» и защиты прав
предпринимателей. Приоритетным
направлением надзора определил и
охрану окружающей среды в республике, пресечение и ликвидацию фактов
незаконного складирования бытовых
отходов и загрязнения рек. А в преддверии 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне заместитель
Генпрокурора РФ поручил обеспечить
защиту прав ветеранов, чутко и внимательно подходить к разрешению
возникающих у них вопросов.
Наталья ГАЦОЕВА.

СЛУШАНИЯ

Поправки
к основному
закону

Проверив и оценив обстановку на
улицах Моздока в вечернее время,
общественники в целом положительно оценили работу правоохранительных органов. Моздокчане
знают, что такое правопорядок,
– заключили члены общественного
совета при отделе МВД России по
Моздокскому району.

30 января 2020 года в 14.00 в
конференц-зале СОГУ по инициативе
Общественной палаты РСО–А
состоятся общественные слушания
проекта федерального закона о
поправке к Конституции Российской
Федерации «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов
организации публичной власти».
Законопроект нацелен на решение задач по повышению ответственности власти, взаимодействия
и взаимозависимости граждан и различных ветвей
власти, которые были обозначены в послании Президента РФ.
В обсуждении примут участие члены Общественной палаты РСО–А, руководители профильных
министерств, депутаты парламента, эксперты,
представители научного сообщества, общественных
объединений, некоммерческих организаций, гражданские активисты.
Результаты общественной экспертизы законопроекта о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации публичной власти» будут представлены
рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, встречи которой
проходят на площадке Общественной палаты РФ.
В настоящее время в рабочую группу по изменению Конституции РФ поступило 17 предложений по
корректировкам. Две поправки касаются преамбулы, несколько поправок — первой и второй глав,
три поправки по социальным гарантиям, а также
предложения по статусу Совбеза, Госсовета и изменению порядка избрания Госдумы.

Анастасия САЛОМАТОВА.

Залина КАЙТУКОВА.

Центр эстетического воспитания детей «Творчество» совместно
с североосетинским представительством «Российского фонда
мира» во Владикавказе организовали в преддверии празднования
75-летия Великой Победы трогательный тематический конкурс для
старшеклассников «Две звезды».
Ребята из разных школ не
только Северной Осетии, но и
ближнего зарубежья с увлечением включились в конкурс, показав не только отличные знания
по истории, но и проявив неподдельный интерес к изучению информации о своих родственниках
и земляках, защищавших честь
и независимость своего народа.
Участники конкурса прислали
истории на тему «Жди меня, и
я вернусь...», в которых рассказали о судьбах семейных пар,
прошедших через горнило войны
и оставшихся верными друг другу. В присланных историях конкурсанты подробно рассказали
о жизни на фронте, подвигах и
послевоенном времени. Это были
реальные истории из жизни их
прабабушек и прадедушек.
«Цель конкурса – изучение
истории Великой Отечественной
войны, своего края и родословной. В 2020 году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы
над фашизмом, и в этом же году
– 75-летие с момента создания
ООН – Всемирной организации,
созданной в целях поддержания
и укрепления международного
мира, безопасности и развития
сотрудничества между странами. Указом Президента РФ
нынешний год объявлен в России
Годом Памяти и Славы. Миротворческое движение не могло
остаться в стороне, и было решено организовать детский кон-

курс, в котором приняли участие
все желающие – ребята старших
классов, проявившие все как
один огромную любовь к своей
Родине, ее истории, знанию
истории своих родственников»,
– отметил начальник ОГПВ ЦЭВД
«Творчество» Виктор Беляев.
Оргкомитету пришлось нелегко
с выбором – лучшими были практически все. Тем не менее места
распределились следующим образом: два первых завоевали
Артур Минасов и Алета Тайсаева (СОШ №2 им. А.С. Пушкина, г.
Моздок) и Алексей Журавский с
Алиной Шиманской (школа №97
г. Минска, Республика Беларусь).

Три вторых места заняли
ученики СОШ №3 из с. Чиколы Ирафского района Рамазан
Дзадзаев и Алина Макоева;
ученики СОШ №38 им. В.М. Дегоева г. Владикавказа – Заурбек Доев и Диляра Газданова;
учащиеся СОШ №2 ст. Архонской
– Георгий Халюков и Мария
Александрова.
Почетное третье место досталось Иналу Оказову и Валерии
Газдаровой (СОШ №13 г. Владикавказа), а также Зауру Козаеву
и Анне Чиаевой (СОШ №26 им.
И.А. Плиева г. Владикавказа).
Н. РОМАНОВА.

ИНИЦИАТИВА

Достойна звания Героя
Вслед за школьниками сел Верхний Куруш (Дагестан),
Уэлен (Чукотка), Конь-Колодезь (Липецкая область)
наше ходатайство на имя Президента Российской
Федерации Владимира Путина о присвоении звания
Героя России (посмертно) уроженке села Хумалаг
Вере Салбиевой поддержали учащиеся школы деревни
Титково Кардымовского района Смоленской области.
Перед началом сбора подписей в школе провели
патриотическое мероприятие, посвященное Году Памяти
и Славы и подвигу Веры Салбиевой.
Начальник связи 229-й стрел- вой дивизии, генерал-майором
ковой дивизии 20 армии, старший Михаилом Козловым. Однако по
лейтенант Вера Салбиева свой причине того, что впоследствии
подвиг совершила 4 августа 1941 20 армия оказалась в окружении
года, когда немецкий десантный и была расформирована, а команполк преградил путь одной из дующий попал в плен, Салбиеву
дивизий 5 механизированного вместо присвоения звания Героя
корпуса, отходившей к Ратчин- Советского Союза приказом коской переправе на реке Днепр. мандующего Западным фронтом
В сложившейся критической Георгия Жукова (на тот момент
ситуации Салбиева не растеря- генерал армии) 10 марта 1942
лась, личным примером и неодно- года наградили орденом Краснократным применением оружия го Знамении. Подвиг Веры Салподняла бойцов и командиров в биевой, который можно назвать
атаку на вражеские позиции. В беспрецедентным в начальный
результате немецкий десант был период Великой Отечественной
уничтожен, что позволило нашим войны, долгие годы оставался
войскам форсировать Днепр. За малоизвестным и неизученным
этот подвиг Вера Салбиева дваж- в Осетии. Представление же к
ды была представлена к званию званию Героя Советского Союза
Героя Советского Союза. Первый уникально по ряду обстоятельств
раз – 20 августа 1941 года ко- тем, что оно единственное за
мандующим 20-й армии генерал- форсирование Днепра не с востолейтенантом Михаилом Лукиным, ка на запад, а с запада на восток;
во второй раз – 12 февраля 1942 первое – на женщину во время
года командиром 229-й стрелко- Великой Отечественной войны;

единственное – на представительницу коренных народов Кавказа и Средней Азии. К тому же в
1943 году она была начальником
вагона связи Маршала Советского Союза Георгия Жукова. И хочется надеяться, что к 75-летию
Великой Победы справедливость
восторжествует, и в списке наших земляков-Героев России
появится и имя Веры Ивановны
Салбиевой, которая более чем
достойна этого высокого звания.
Тимур КАРДАНОВ,
историк, член Российского
военно-исторического
общества.
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что он не в праве сидеть сложа руки,
будучи уверенным, что ни о каком заслуженном отдыхе речь идти вообще
не может.

«Âîøåë,
÷òîáû îñòàòüñÿ…»

Îò Øèõàíñêîãî ïîëèãîíà
äî íàó÷íûõ âåðøèí

Сюда, в закрытый военный городок, гостей не приглашали. Во всяком
случае, такие явления были огромной
редкостью.
Здесь, в Шиханах, или, как еще называли это место, Вольске-18, занимались ответственным, очень важным
для страны делом – создавали и испытывали разные виды вооружений и
средства защиты от оружия массового
поражения. Для кого-то, может быть,
это просто общие фразы... А если
копнуть глубже... Ведь в последние
годы стало возможным открыто говорить о том, что еще вчера скрывалось
за плотным занавесом и считалось
военной тайной. На Шиханском полигоне можно было увидеть то, что,
как воздух, нужно было стране, что
делало наши вооруженные силы надежной крепостью, что придавало им
мощь. Здесь работали над химической
и биологической защитой армии и населения России.
Полковник Юрий Бадтиев прослужил в этой закрытой зоне ни мало ни
много – двадцать лет. Прямо скажем,
это были непростые годы. Мир жил
неспокойно. Но Юрий Саламович до
тонкости знал свое дело и любил его,
отлично понимая всю значимость
Шиханского полигона. А что касается
сложностей... Так куда же без них?!
Костромское военное училище, Академия химической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, наконец, многолетняя служба
в Войсках радиационной, химической
и биологической защиты. Сколько же
сил было отдано всему этому! Кажется, он учился всю свою жизнь. И когда
работал в НИИ «Медстатистика», в
НИЦе информационных технологий
экстремальных проблем, и в Институте химической физики имени Н. Н.
Семенова РАН, и в Экологическом
центре Минобороны России. Восемь
самостоятельно составленных учебников и монографий, четыре патента
и восемь авторских свидетельств за
серьезнейшие изобретения... Защитил
докторскую диссертацию. Ученый
совет МГУ имени М. В. Ломоносова
без каких-либо сомнений и колебаний
присвоил ему эту степень, посчитав
человека, на счету которого 215 на-

«

«заразить» студентов жаждой познания нового, пониманием той огромной
ответственности, которая в скором
времени ляжет на их плечи, – по защите окружающей среды.

Îí ëþáèò æèçíü

За безупречную работу Юрий Саламович, заслуженный деятель науки
России, не однажды отмечался высокими наградами. Орден «За службу
Родине в ВС СССР» третьей степени,
одиннадцать медалей, многочисленные дипломы, грамоты, благодарности... Да, все это и есть признание
больших заслуг академика Международной академии наук экологии
и безопасности жизнедеятельности
(МАНЭБ) Бадтиева. «Военная косточка», он привык к самодисциплине,
давно выработал в себе такие черты,
как обязательность во всех начинаниях, умение правильно распоряжаться
своим временем, выделять нужные
приоритеты.
Наше сегодня во многом непредсказуемо, наполнено взлетами, разочарованиями, радостями, сомнениями...
Кто-то окончательно разуверился в
том, что рядом, у кого-то, наоборот,
появились надежды на будущее. Да,
так складывается жизнь. Но, признайтесь, каждому человеку нужна

А как не рассказать о том, без чего
вот уже несколько десятилетий он
просто не представляет своего бытия.
Без литературы... Он вошел в нее,
быть может, даже неожиданно для
себя самого. Вошел, чтобы остаться
в ней навсегда. О многом говорит уже
одно то, что этот человек перевел
полностью «Ирон фæндыр» Коста Хетагурова. И так блестяще, получив при
этом столько признательных отзывов!
Поверьте, это был зов сердца, души, а
может, и крови... Ведь пробыв столько
лет вдали от своей малой родины,
Юрий Саламович никогда не расставался с ее людьми, дружил со своими
земляками, жил их интересами, то есть
не был «Иваном, не помнящим родства». Писать начал довольно рано,
еще со школы, но долгое время вообще
не думал о том, что это нелегкое дело
станет частью его самого. А оно стало,
да еще как...
Сегодня для нас Юрий Бадтиев –
автор девяти замечательных поэм:
«Горькие уроки», «Гений астронавтики», «Мозолистое детство», «Возмужание», «Дауд», «Асай», «Шихания»,
«Гази Бадтион», «Аланиада». А еще
сборников стихов – «На звонкой волне», «Отчизны край благословенный».
Более сорока песен композиторов
Москвы, Кисловодска, Владикавказа

написано на тексты Бадтиева. Совсем недавно появилась еще одна его
новая книга – «Две столицы: Москва
– Владикавказ». Только представьте,
сколько же нужно знать, чтобы создать все это! История, этнография,
фольклор, наша современность – они
в его творчестве слиты воедино. Все
это делает его произведения неординарными, узнаваемыми, в чем-то поис-

среде и открыто похихикивают над
бессребрениками, над теми, кто умеет, кроме узко личного, видеть иные
направления и цели, кто, по словам
великого А. С. Грибоедова, служит
«делу, а не лицам», кому безразлично,
что скажет «княгиня Марья Алексевна», возможно, они-то никогда и не
поймут порывов души человека, ощущающего огромное, неутолимое желание привлечь молодежь к высоким
идеалам добра, света, сделать так,
чтобы честное, благородное СЛОВО
обрело для вступающих в жизнь то
значение, которое не разлить с настоящим, нужным ДЕЛОМ. Все может
быть... Но, поверьте, мнение таких
«недочеловеков» вовсе не важно для
Юрия Саламовича. Он еще в ранней
юности выбрал свой путь и уверенным
шагом идет по своей дороге, хотя далеко не всегда она без ям и рытвин.
Как раз наоборот. Бадтиеву есть чем
заниматься.

Âåÿíèÿ «Ãîðíîãî âåòðà»

Литературно -художественный
альманах «Горный ветер»... Сколько
разных людей – поэтов, прозаиков,
искусствоведов, историков, критиков,
переводчиков, публицистов – являются авторами материалов, регулярно
публикующихся в этом журнале.
Да, после незабвенного, всеми уважаемого и любимого профессора
Тамерлана Александровича Гуриева,
основателя «Горного ветра» – издания, которое печатается сразу на
трех языках – русском, осетинском,
английском (кстати, подобное сочетание – единственное в России),
руководство альманахом стало делом
Юрия Саламовича. Он – автор десятков рассказов, статей, сборников стихов, блестящий переводчик, человек с
врожденным чувством слова – многому может научить других. И прежде
всего уважению к читателю, серьезному отношению к лучшим традициям
многонациональной литературы России... И не заметить этого просто невозможно: с такой любовью издается
журнал. Феня Каурбековна Бадтиева,
верная помощница Юрия Саламовича,
человек безупречной грамотности,
широкой эрудиции, бережный хранитель его огромного архива, – одна из
его настоящих единомышленников.
А сам редактор, кажется, настолько
предан своему делу, любимому детищу, что все это стало уже частью
его самого, как когда-то служба там,
в Шиханах.

Ìåæäóíàðîäíîå
ïðèçíàíèå

Юрий Бадтиев руководит региональным союзом профессиональных
литераторов, проводит с пишущими
массу мастер-классов, семинаров,
встреч с людьми разных поколений, тянущихся к перу, искусству.
А несколько лет назад все без исключения любители слова Северной Осетии горячо аплодировали

какая-то вера. Многим из нас – в
справедливость, добро, людей. Вот
почему в наше непростое время так
ценна и важна (во всяком случае, я
в это очень верю!) сила подлинного
примера. И ведь они у нас есть – такие
люди, на которых хочется надеяться,
потому что всей своей жизнью они
доказали правильность своих целей,
поступков, потому что они по большому счету бескорыстны, внимательны
по отношению к другим, потому что
они просто умеют понимать тех, кто
рядом, сопереживать чужому горю,
радоваться чьей-то удаче, победе,
успеху. Юрий Саламович – один из
именно таких людей. Он любит жизнь,
умеет найти в ней единомышленников, до сих пор (а 2020-й – его юбилейный год: полковнику Бадтиеву
исполняется девяносто лет) считает,

Äåòñòâî,
îïàëåííîå âîéíîé…

Детство самого Юрия Саламовича
было таким нелегким. Ранняя смерть
матери, гибель отца, офицера Красной
Армии, в самом начале Великой Отечественной (это было в июле 1941-го)...
Жизнь в гостеприимном доме дяди –
Харитона Бадтиева, у которого было
трое своих сыновей – Шмел, Григорий
и Савелий.
В дни войны Дзерасса, жена Харитона, ушедшего на фронт, вместе
с Юриком, одиннадцатилетним парнишкой, «тянула» малолетних детей.
Племянник был ее настоящим помощником. И Юрий Саламович никогда
не забывал этой святой женщины,
подарившей ему в такое тяжелое
время подлинно материнскую любовь.
Он всегда с огромной благодарностью
вспоминал о той, которая научила
его по-настоящему уважать труд, не
считая сложности обузой. А Юре приходилось быть и сельским пастушком,
и водовозом, и работать в огороде,
на колхозном поле, быть грузчиком и
учеником токаря...
Еще в детстве он потянулся к знаниям, к учебе. Да, все это было сложно.
Но рядом находились добрые, честные
земляки. И тогда же Юра искренне и
навсегда полюбил их, привязался к
родному народу, его языку. Кстати,
осетинский язык всегда был частью
его самого. До сих пор Бадтиев пишет
как на осетинском, так и на русском;
знает, чувствует оба языка, как утверждают специалисты и читатели,
просто блестяще. Может, именно поэтому он сам такой отличный переводчик. Ведь ему не приходится ничего
домысливать, не требуется никаких
подстрочников.

×åëîâåê-ìàÿê –
íàøà ãîðäîñòü

История, этнография, фольклор,
наша современность – они в его
творчестве слиты воедино. Все это делает
его произведения неординарными,
узнаваемыми, в чем-то поистине
неповторимыми. Он любит свой народ,
считает себя его частицей, очень дорожит
прошлой и настоящей культурой Осетии.

учных работ, интереснейших, глубоких, с массой таких важных выводов,
применимых на практике, признал
Ю. С. Бадтиева большим, настоящим
специалистом. А чуть позже Юрий
Саламович получил диплом участника
конкурса «Национальная экологическая премия». Проект был награжден
за вклад в укрепление экологической
безопасности и устойчивое развитие
России.
После перевода из Шихан в Москву
Бадтиев работал с курсантами той
же военной академии химзащиты, в
которой в свое время учился сам. Уж
ему-то, офицеру-практику, профессору, было чем поделиться со своими
подопечными. И молодежь тянулась
к нему не только там, в Москве. Так
было и здесь, во Владикавказе, когда
он преподавал на кафедре экологии в
СКГМИ и делал все возможное, чтобы

дения словесности в поэзии и прозе.
В наградной комплект входят медаль,
диплом лауреата, а также бюст А. С.
Пушкина. И вот теперь эту премию
получил Юрий Бадтиев. Из Москвы
специально для ее вручения прибыл
Радий Иванович Сычев – ученыймедик, философ, профессор. Он сообщил о том, что все семнадцать членов
большого жюри единогласно (это
было тайное голосование) поддержали кандидатуру нашего земляка. Их
покорили его произведения, поразившие всех своей искренностью, чистотой, удивительным слогом, умной
сдержанностью. Особенно сборник
стихов «На звонкой волне» и детская
книжка «Мамочкино солнышко»... И
еще Сычев сказал о том, что Юрий
Бадтиев – не только гордость нации,
но и гордость России. «Его творчество
отражает истинную жизнь осетинского народа».
А о «Мамочкином солнышке» –
книжке для дошкольников, сборнике
с таким добрым, поистине ярким названием – все говорили особенно эмоционально. Это и понятно. Читая стихи,
написанные от лица малышей, не перестаешь удивляться тому, как может
мужчина в уже почтенном возрасте, у
которого за плечами столько больших,
серьезных дел, так понимать ребенка.
Да, конечно, у него у самого две дочери, четверо внуков, трое правнуков, но
ведь такое богатство есть не только у
Юрия Саламовича. А вот умение ярко,
честно, доверчиво, даже в чем-то
наивно посмотреть на жизнь глазами
малыша – это огромная редкость,
может быть, даже уникальный дар.
Недаром знатоки утверждают, что писать для детей куда сложнее, чем для
взрослых. Ведь что греха таить, ребят
не проведешь: они-то сразу отличат
истину от лжекрасивостей, правду от
наигранности...

С супругой Феней Каурбековной
тине неповторимыми. Он любит свой
народ, считает себя его частицей,
очень дорожит прошлой и настоящей
культурой Осетии. Он – патриот в лучшем понимании этого слова. Может,
сегодня, когда прагматики, нигилисты
всякого рода, циники, пошляки, невежды, хапуги, к огромному сожалению, отнюдь не перевелись в нашей

своему «мэтру»: ему торжественно вручали Международную Пушкинскую премию. Это почетнейшая
награда. Немного поясню для тех,
кто не очень осведомлен. Когда-то
ее получали Я. Полонский, А. Фет,
И. Бунин, А. Чехов, А. Куприн, В. Вересаев. Обычно такой премией награждали за оригинальные произве-

Человек живет рядом с нами. Заслуженный, признанный всеми ученый.
Офицер, полковник, еще в ранней
юности выбравший для себя профессию своего отца – капитана Салама
Захаровича Бадтиева – «Родину защищать»... И еще литератор, призванный
силою слова служить все тому же –
своему Отечеству. И это, пожалуйста,
поверьте, вовсе не дежурные фразы.
Это то, без чего невозможно представить его – нашего современника, который не бьет себя в грудь, не кричит о
верности чему-то, не пиарится за счет
других. Нет, он просто добросовестно
трудится. До сих пор.
Да, Юрий Саламович прожил много
лет. И он очень дорог и нужен нам.
Потому что именно такие, как он, и
есть те маяки, без которых мы, я уверена, не увидели бы многого из того,
что ярко и надежно освещает нашу
дорогу. В свое время именно о таких,
как он, чудесно, емко и так верно
говорил Н. Г. Чернышевский: «Это
цвет лучших людей, это двигатели
двигателей, это соль соли земли»...
Пожалуй, лучше, точнее не скажешь...
Так пусть же они, эти маяки, светят
еще долго-долго... На радость всем
нам. Ведь они – наша гордость. И
огромное спасибо за то, что такие
люди живут рядом с нами...
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

Представительство
Северной Осетии по
Северо-Западному
федеральному округу
в Санкт-Петербурге
было создано Указом
Главы РСО–А для
содействия развитию
межрегиональных
связей и создания
положительного
имиджа республики
как в регионе, так и в
России.
Борис Викторович ГАДЗАЛОВ является представителем
Республики Северная Осетия – Алания в Северо-Западном федеральном округе.
Благодаря грамотному руководству Бориса Гадзалова укрепляются связи Северной Осетии и СЗФО. Им курируются вопросы
культуры, спорта, науки, без его чуткого внимания не остаются
проблемы здравоохранения и образования. Неоценим вклад
Бориса Гадзалова в деятельность осетинской диаспоры СанктПетербурга. Он принимает активное участие в организации и
проведении всех общественных и политических мероприятий.
Говоря о человеческих качествах Бориса Гадзалова, невозможно
ограничиться простым перечислением. Но самое главное из них
то, что он – истинный патриот своей республики, страны, человек
безукоризненной честности и порядочности.
На днях нашему многоуважаемому земляку и другу – Борису
Викторовичу Гадзалову – исполнилось 60 лет. Мы желаем ему
крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет плодотворной работы во благо родной Осетии!
А. ХОДОВ,
представитель Пригородного районного
отделения МОДа ВСО «Иры Стыр ныхас»,
И. ЗАСЕЕВ,
представитель Сунженского сельского
отделения МОДа ВСО «Иры Стыр ныхас».

В ПОМОЩЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Просто тарифы
В предпоследний день ушедшего года,
30 декабря, Республиканская служба
по тарифам утвердила расценки на ряд
коммунальных услуг для населения
республики на текущий год.
В сотрудничестве с РСТ наша газета подготовила для своих
читателей укороченный вариант постановлений ведомства для
их более легкого понимания и комментарий к ним.
Сегодня мы публикуем основное содержание постановлений
№№39 – 41, утвердивших тарифы на тепловую энергию, горячую и холодную воду, водоотведение.
Главным в понимании новых тарифов является то, что для
абсолютного большинства населенных пунктов республики они снизились по сравнению с I полугодием 2019 г. или
остаются на уровне I полугодия того же года!
В связи с этим газета публикует тарифы только для тех населенных пунктов, где произошло их повышение. Во все тарифы
НДС уже включен!
Информация по всем населенным пунктам республики имеется в интернет-версии данной статьи на сайте «СО».

Тепловая энергия
Район/организация

руб./Гкал

рост за год в %

Владикавказские тепловые сети

1815,96

1,69

Моздокские тепловые сети

2265,32

0,31

Ирафский р-н

1486,58

– 3,53

Пригородный р-н
Дигорские городские тепловые
сети**
ООО «Весна»**

1832,16

1,44

1735,29

1,01

1502,16

8,89

Горячая вода
(без учета стоимости холодной воды)
Организация

руб./куб. м рост за год в %

Владикавказские тепловые сети

98,97

1,69

Моздокские тепловые сети
Дигорские городские тепловые
сети**

125,58

0,31

97,37

1,01

Вода
Организация
руб./куб. м рост за год в %
Владикавказские водопрово17,74
3,56
дные сети
МУП ВКХ Правобережный р-н**
11,37
4,7
Водоотведение
Город/район

руб./куб. м рост за год в %

Владикавказ

8,14

3,3

Правобережный р-н**

12,21

1,08

Пригородный р-н**

7,97

0,76

** Применяется упрощенная система налогообложения, тарифы указаны без НДС
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.
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Ни один манекен
не пострадал
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Разумеется, это происходит не
с одинаковой скоростью в разных регионах. Наша академия
работает с разными субъектами РФ, и мы видим, что учителям интересно работать».
Представитель академии
согласился, что оборудование
– далеко не единственная составляющая успешного образования. При этом он отметил,
что такое оборудование может
использоваться в подготовке
не только для поступления в
медицинские учреждения, но
и на специальности другого
профиля – аграрного, педагогического. «На занятиях с
учителями мы говорим о методических аспектах такого профильного обучения в школах,
о подготовке к поступлению в
вуз, к сдаче предпрофессионального экзамена, решении
конкретных ситуативных задач по оказанию первой помощи, простейших медицинских манипуляций – широкая
многофакторная подготовка.
Конечно, для исследований
другого профиля нужно дополнительное оборудование,
но уже сейчас создан такой
базис, который позволит совершенно на другом уровне
вести преподавание. Поэтому
не хотелось бы, чтобы эти курсы были разовым мероприятием, не оставившим отпечатка
в душе педагога. Очень важен
организационный момент: как
будет использоваться данное
оборудование. По своему опыту могу сказать, что для одного
учителя его слишком много,
поэтому очевидно, что здесь
должна быть постоянно организована опорная работа с
разными школами. И важно понимать, что это оборудование
не помогает автоматически добиться новых высоких результатов, это только средство,
которое помогает сделать богаче, шире профессиональный
репертуар учителя».
На самом деле, глядя на все
это современное оборудование, уже и на изучение биологии начинаешь смотреть
совсем иначе – с большей заинтересованностью, с желанием узнать что-то новое. Здесь
и интерактивные муляжи,
позволяющие отрабатывать
выполнение искусственного
дыхания, и специальный стол,
координирующий правильность механизма забора крови
или мазка из носа, появляется
возможность обучения педиатрии на интерактивном манекене ребенка, есть тренажер

для проведения внутривенных
инъекций и прибор для промывания желудка... «Сами
учителя не ожидали таких возможностей – например, экологические датчики не просто
определяют уровень шума,
загрязненности или содержания натрия в воде, они сразу
выводят на экран компьютера
таблицы, которые уже можно
включать в работу, – по словам Зареты Кантемировой,
биологию, как и химию, преподавать без современного оборудования на хорошем уровне
нереально. – Безусловно, это

высоком спросе не исключено, что такой же химико-биологический класс в рамках проекта может появиться и еще в
одной школе». Руководитель
проекта также рассказала,
что уже достигнут ряд договоренностей о взаимодействии:
«Мы будем сотрудничать с
«Биоквантумом» нашего детского технопарка «Кванториум». Серьезные и перспективные договоренности у нас с
СОГМА: уже прошли 4 выездных занятия в анатомическом
музее и на кафедре анатомии,
представители академии так-

поделилась своими впечатлениями после прохождения
курса учитель СОШ №44 Жанна Майрамукаева. – Он дал
четкий, правильный алгоритм
по работе предпрофильной,
профильной, с проектами –
этот материал нам очень поможет. Поэтому отдельная
благодарность министерству
образования за организацию
таких интересных курсов. Я
уже планирую привести сюда
учеников и знаю, каких именно. Работа на оборудовании
существенно облегчит наши
исследовательские изыска-

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ (РСТ РСО–А)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№39
от 30 декабря 2019 г.

г. Владикавказ

Об установлении тарифов на тепловую энергию и
теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими
организациями Республики Северная Осетия–Алания
потребителям, на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 07
июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия
дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной службе по тарифам Республики
Северная Осетия–Алания, утвержденным Постановлением
Правительства Республики Северная Осетия–Алания от
2 февраля 2016 года №24, на основании протокола заседания правления от 30 декабря 2019 г. №39 Региональная
служба по тарифам Республики Северная Осетия–Алания
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Республики
Северная Осетия–Алания потребителям, на 2020 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый
теплоснабжающими организациями Республики Северная
Осетия–Алания потребителям, на 2020 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.
Руководитель РСТ РСО–А

А.М. КУМАРИТОВ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ (РСТ РСО–А)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№40
от 30 декабря 2019 г.

г. Владикавказ

Об установлении тарифов на тепловую энергию
и теплоноситель, поставляемые Федеральным
государственным бюджетным учреждением
«Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации
потребителям в границах Республики Северная
Осетия–Алания, на 2020 год

оборудование будет доступно
для учащихся всех районов
республики – для ведения проектной деятельности, проведения исследований. Но эта
научно-исследовательская
лаборатория, прежде всего,
для 27-й школы, в которой со
следующего года будет открыт новый 7 класс – собранный из одаренных учеников со
всей республики. Это будет
обучение полного дня, у нас
уже подготовлены спальные
места в интернате на ул. Гастелло, определен воспитатель, который будет отвозить и
привозить детей. Сейчас у нас
также есть опорный химикобиологический 7 класс, но в
нем учатся преимущественно
дети 27-й школы, несколько
из других городских школ и
четверо из районов. Хотим
расширить эту работу, а при

же будут проводить занятия
на этом оборудовании и медолимпиады. Конечно, со временем хочется аналогичного
оборудования по ботанике,
зоологии».
Мыслить на перспективу
и стремиться к большему –
это один из залогов успеха,
поэтому вполне объяснимо
желание педагогов применять
в своей работе современные
методики, неотделимые от
вовлечения интерактивного
и аналогового оборудования.
«Не просто как работать с этой
техникой, а главное, как стимулировать учеников к работе
на этом оборудовании, как
через эту стимуляцию объяснить учащимся связь биологии с медициной, экологией,
сельским хозяйством – вот те
ценные знания, которые дал
нам Александр Мерщиев, –
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ния, потому что оно помогает
не только провести какие-то
анализы, исследования, но и
еще и все грамотно оформляет – в таблицы, графики,
что существенно экономит
время».
Установка данного медицинского класса и все планируемые мероприятия внутри
проекта развития химикобиологического образования
имеют долгосрочные цели –
получить квалифицированные
кадры для республики. И кто
же пройдет этот тернистый
путь от подросткового любопытства к интерактивным приборам до компетентных специалистов – не покажет ни один
современный датчик. Нужно
лишь ждать и не прекращать
начатую работу в данном направлении.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 07 июня 2013
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», на основании
Положения о Региональной службе по тарифам Республики
Северная Осетия–Алания, утвержденного Постановлением
Правительства Республики Северная Осетия–Алания от 2
февраля 2016 года №24, на основании протокола заседания правления от 30 декабря 2019 г. № 40, Региональная
служба по тарифам Республики Северная Осетия–Алания
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации потребителям в границах Республики Северная Осетия–Алания на 2020
год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый
Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации потребителям
в границах Республики Северная Осетия–Алания, на 2020
год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.
Руководитель РСТ РСО–А

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ (РСТ РСО–А)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №41
от 30 декабря 2019 г.

г. Владикавказ

Об установлении цен (тарифов) на водоснабжение и водоотведение для
потребителей организаций коммунального комплекса Республики Северная
Осетия–Алания на 2020 год
В целях реализации норм Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года №406 «О государственном регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о Региональной службе по
тарифам Республики Северная Осетия–
Алания, утвержденным Постановлением
Правительства Республики Северная
Осетия–Алания от 2 февраля 2016 года
№24, на основании протокола заседания
правления от 30 декабря 2019г. №41,
Региональная служба по тарифам Республики Северная Осетия–Алания ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на водоснаб-

жение для потребителей организаций
коммунального комплекса Республики
Северная Осетия–Алания на 2020 год
согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Установить тарифы на водоотведение для потребителей организаций
коммунального комплекса Республики
Северная Осетия–Алания на 2020 год
согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Установить тарифы на транспортировку воды по сетям РГУП ЭГВ РСО–А
на 2020 год согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает
в силу с 1 января 2020 года и действует
по 31 декабря 2020 года.

Руководитель РСТ РСО–А

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ (РСТ РСО–А)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №42
от 30 декабря 2019 г.

г. Владикавказ

Об установлении тарифов на водоснабжение для потребителей СКДТВ СП
ЦДТВ филиал ОАО «РЖД» в границах Республики Северная Осетия–Алания
на 2020 год
В целях реализации норм Федерального
закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»,
руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 13
мая 2013 года №406 «О государственном регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по
тарифам Республики Северная Осетия–Алания, утвержденным Постановлением Правительства Республики Северная Осетия–Алания от 2 февраля
2016 года №24, на основании протоко-

ла заседания правления от 30 декабря
№42, Региональная служба по тарифам
Республики Северная Осетия–Алания
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на водоснабжение для потребителей СКДТВ СП ЦДТВ
филиал ОАО «РЖД» в границах Республики Северная Осетия–Алания на 2020
год согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает
в силу с 1 января 2020 года и действует по
31 декабря 2020 года.

Руководитель РСТ РСО–А

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (новостр.) пл. 75 м2 на 4 эт. 5-эт. дома
в «Вишневом саду» (Цветочный
бульвар) – 2 млн 650 тыс. руб.
Тел.: 95-51-03; 98-61-28.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 45
м2 (ремонт, мебель, техн.) на 4 эт.
5-эт. кирп. дома в центре на ул.
Ватутина (р-н префектуры) – 2
млн 250 тыс. руб. Рассм. любую
форму оплаты. Тел.: 91-45-02, 9704-32.
 3-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (высокий
цоколь, решетки, лоджия, домофон, рядом школа, детсад, супермаркет «Забава») на 1 эт. 5-эт.
кирп. дома на пр. Доватора, 31/1
– 3,5 млн руб. Торг. Возможна
продажа с мебелью. Тел. 8-919421-75-00.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42,
почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.

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.

5

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 ДОМ-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. 8-918823-17-86, Таймураз.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 100 м2, з/у
14 сот. в с. Гизели – 1 млн 350
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 70 м2, з/у 13
сот. в с. Гизели на ул. Барбашова
(все приватизир.). Возм. любая
форма оплаты – 1 млн 750 тыс.
руб. Тел.: 91-47-10; 8-918-821-4710.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 130 м2, приват. з/у 5 сот. в СНО «Хурзарин»,
2-я линия – 3 млн 500 т. р. Рассм.
ИПОТЕКУ, МАТ. КАПИТАЛ и т. д.
Тел.: 98-61-28; 95-51-03.
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель,
быт. техника, приватиз. з/у 2 сот.)
в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит.
центра «Роза ветров») – 6 млн
руб. Рассм. вар. ОБМЕНА. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2
(косм. ремонт, отдельный двор,
на 3 а/м, пл. з/у 3 сот.) на ул. Нальчикской, 57-а (р-н Главпочтамта)
– 6,9 млн руб. Торг. Возможен
ОБМЕН на ДОМ БОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДИ в том же районе, с моей
доплатой. Тел. 8-919-422-39-36,
Сослан.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (строение, докум. на строит., городская
прописка, все коммуникации) в
садов. тов-ве «Дарьял» (заезд
с ул. Московской напротив маг.
«Метро») – 1,5 млн руб., или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ с допл. Тел.:
8-928-491-80-20, 8-928-861-51-55.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ.
(коммун. рядом) в садов. тов-ве
«Рухс» (за Домом печати) – 2 млн
250 тыс. руб. Тел.: 91-47-10, 9551-03.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 на ул. Маркова
(р-н ж/д вокзала). Докум. в порядке – 2,6 млн руб. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре пос. В. Фиагдона (раскруч. бизнес, в р-не
оздор. центра «Роза ветров»)
– 3,5 млн руб. Рассм. варианты.
Докум. в порядке. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №43
от 30 декабря 2019 г.

г. Владикавказ

Об установлении тарифов на услуги Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации, оказываемые в сфере
водоснабжения и водоотведения для потребителей
Республики Северная Осетия–Алания, на 2020 год
В целях реализации норм Федерального закона от 07 декабря 2011 года
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Постановлением
Правительства Российской Федерации от
13 мая 2013 года №406 «О государственном регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на
основании Положения о Региональной
службе по тарифам Республики Северная
Осетия–Алания, утвержденного постановлением Правительства Республики
Северная Осетия–Алания от 2 февраля
2016 года №24, на основании протокола
заседания правления от 30 декабря №

А.М. КУМАРИТОВ.

43Региональная служба по тарифам
Республики Северная Осетия–Алания
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центральное жилищнокоммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации,
оказываемые в сфере водоснабжения
и водоотведения для потребителей Республики Северная Осетия–Алания, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает
в силу 1 января 2020 года и действует по
31 декабря 2020 года.

Руководитель РСТ РСО–А

 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 130
м2, приватиз. в центре пос. Верхнего Фиагдона – 6 млн руб. Тел.:
98-61-28; 95-51-03.
 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110
м2 и З/У 6 СОТ. (полн. пакет документов) в пос. Заводском – 1
млн 300 тыс. руб. Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.: 91-4502, 97-04-32.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ СИКОМ РК 2.1. Тел.: 8-919427-54-42, 8-918-836-21-71.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

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

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Любовь Михайловна.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

УСЛУГИ

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого.
Установка бесплатно. Тел.: 8-928859-80-99, 8-928-487-86-31, 8-86738-2-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также
все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро, качественно, недорого.
ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК.
Тел.: 8-963-376-51-02, 8-918825-52-62.

А.М. КУМАРИТОВ.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ЧИТАЙТЕ
НА САЙТАХ РСТ РСО–А И ГАЗЕТЫ «СО».

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконивание самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое,
приватизация земли, квартир.
Разрешение споров в суде. Обр.:
ул. Маяковского, 11, тел. 8-909474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.

А.М. КУМАРИТОВ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ (РСТ РСО–А)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

А.М. КУМАРИТОВ.

 ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ
10 ЧЕЛОВЕК И БОЛЬШЕ,
(СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ, КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ, ПОМИНКИ). 3 вида
меню, цены вас устроят. Тел.:
8-909-777-44-51, 8-938-884-5453, 8-929-072-11-49, 8-918-82214-30.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов,
изготовление и доставка блюд,
посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и
уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.

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

КАЧЕСТВЕННО,
КРУГЛОСУТОЧНО.
Опытная бригада,

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

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

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

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.

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Падать, чтобы
подниматься

Святая к музыке любовь

Месяц назад во Владикавказе на базе Ресурсного центра
поддержки добровольчества открылись курсы обучения игре
на дала-фандыре для всех желающих. Ведет их музыкальная,
трудолюбивая, пунктуальная, молодая и красивая Алла
ТАУЧЕЛОВА. Самому младшему ее ученику – 8, самой старшей
– 45 лет. Вчера корреспондент «СО» побывала на одном из
занятий, которое прошло на одном дыхании.

Алла родилась в Нальчике, но затем
семья переехала в Осетию, и здесь, на
родной земле, раскрылся творческий потенциал девушки. Быть может, и гены сыграли в этом свою роль: папа Аллы хорошо
играл на гитаре, дедушка по маме – на
гармошке, оба обладали великолепным
слухом и могли легко подбирать любую
мелодию.
«Дед прекрасно знал историю и традиции Осетии, владел искусством игры
на национальных инструментах. У нас в
доме всегда звучала музыка, но никто
даже представить себе не мог, что именно я стану музыкантом, – говорит моя
собеседница. – Я училась в 30-й школе
и после уроков ходила на танцы в Центр
творчества «Заря» к Радику Гуларову,
одновременно обучалась игре на осетинской гармошке у Светланы Гиоевой.
Честно говоря, я это делала потому, что
меня заставляли родные, которые хотели,
чтобы я научилась играть на осетинской
гармошке. Я часто выступала на концертах, где наблюдала за артистами из
ансамбля «Уадындз» под управлением
народной артистки РСО–А, концертмейстера ансамбля народных инструментов
легендарного Булата Газданова Земы
Агнаевой. Интересно, что в коллективе
все исполнители играют исключительно
на дала-фандыре. Мне тоже захотелось
освоить этот старинный национальный
щипковый инструмент», – рассказывает
Алла.
Стоит отметить, что в музыкальной
культуре осетин дала-фандыр занимает
особое место. Еще в древности его использовали народные сказители, повествуя из уст в уста народные предания.
Несколько лет назад благодаря стараниям Земы Агнаевой старинный инструмент
был воссоздан. Так появился уникальный
шанс сохранить и передать потомкам лучшие традиции национального искусства.
«Я обратилась к Земе (мы все ее называем по имени) с просьбой, чтобы и меня
научили игре на дала-фандыре. Не сразу
все получилось, да и инструмент у меня
появился не сразу, – вспоминает Алла.
– Сначала я нарисовала на белом листе
картона струны и лады и прикладывала
к ним пальцы. Это продолжалось около
двух месяцев. Освоив игру на гармошке,
я понимала, как должна звучать мелодия.
Однажды в разговоре с друзьями я поделилась, что у меня нет инструмента. Это
услышал мой напарник по игре в КВН, на
тот момент я уже училась в аграрном колледже. Счастью моему не было предела,
когда Фарман Наврузов подарил мне
дала-фандыр. Я не отказалась от своей
мечты, стала усердно трудиться.

Спустя полгода обратилась к ученику
Земы Агнаевой, солисту ансамбля «Уадындз» Константину Дзидаханову,
который преподавал основы игры на
народных инструментах. Полгода занималась у него. Научилась очень быстро,
а когда стала хорошо играть, бабушка
помогла приобрести новый инструмент,
созданный руками музыканта Таймураза
Бимбасова.
Свой первый дала-фандыр Алла подарила семье Байматовых. «Все три брата
– танцоры, один из них занимался у меня.
Тамик был моим первым учеником, мне
было 18, а он был старше лет на 7 и сам
попросил, чтобы я его обучила».
И хотя Алла не имела начального музыкального образования, сразу поступила в
колледж культуры. «Там мне было скучновато, – призналась девушка. – Несмотря на то, что у меня отлично получалось
сольфеджио и другие предметы. Через
год после поступления, я бросила учебу
и, можно сказать, ушла в никуда. Сейчас
я играю в оркестре ГГАУ (Горского государственного аграрного университета)
под управлением Людмилы Гуларовой.
Помню, пришла на репетицию и легко повторила то, что исполнял оркестр – это
было попурри на хонга, симд и круговой
танец. Так меня приняли в этот творческий коллектив».
Алла любит не только наигрывать мелодии, но и напевать осетинские песни,
которым ее научил Тимур Илаев, у которого она брала уроки вокала.
Алле Таучеловой всего 20 лет, мечты
у нее большие и светлые, а главное – в
них чувствуется любовь к родине. «Я
бы хотела, чтобы в будущем у меня появился свой ансамбль, в котором будут
исполнители, играющие на свирели, арфе,
дала-фандыре и гармошке. Хочу и сама
профессионально овладеть искусством
игры на арфе. Собираюсь поступать на
отделение народных инструментов Колледжа культуры и искусств СКГИИ в
Нальчике. Хочу сказать спасибо всем
педагогам, которые со мной занимались,
кто помог с помещением – депутату Государственной думы Артуру Таймазову и
сотруднику ресурсного центра Сармату
Гиголаеву. Поддержал и артист Вадим
Чельдиев, который уже заказал для нас
несколько инструментов. Уроки музыки
требуют определенных усилий, но стимул мне дают мои ученики и вера в меня
близких людей».
Занятия проходят на базе Владикавказского ресурсного центра поддержки
добровольчества на проспекте Коста, 93.

Как уже сообщала «СО», 24–26 января во
Владикавказе, на базе спорткомплекса «Динамо»,
Федерацией айкидо Северной Осетии, Краснодарской
краевой федерацией айкидо и айкидзюдзюцу и
Ассоциацией клубов боевых искусств «Тессен» был
проведен большой межрегиональный семинар по
традиционным японским боевым единоборствам под
руководством президента Федерации айкидо СанктПетербурга и Ленинградской области, члена президиума
Национального совета айкидо России Валерия СКРЫЛЕВА.
Давний хороший друг Осетии,
Валерий Анатольевич, обладатель
6-го дана айкидо айкикай и 8-го дана
Дайто-рю айкидзюдзюцу, ректор
Санкт-Петербургской академии
айкидо, президент действующего
в городе на Неве Международного
центра айкидзюдзюцу, вице-президент Международной Евро-Азиатской федерации айкидо (МЕАФА),
исполнительный директор СанктПетербургского филиала Российского союза боевых искусств, проводит такие семинары во Владикавказе уже традиционно. А нынешний
был посвящен его организаторами
светлой памяти основателя Федерации айкидо Северной Осетии Павла
Кишенца, ушедшего из жизни 12
января 2009 года.
Один из ведущих российских мастеров традиционных японских боевых искусств, отдавший занятиям
восточными единоборствами уже
полвека, а тренерской работе – 42
года, на вопрос о том, сколько он
за эти годы воспитал учеников, Валерий Скрылев (на фото в центре)
отвечает с улыбкой: «Тренируется и
тренировалось у меня много людей,
а вот сколько учеников – не знаю.
Это только считается, что трудно
найти Учителя. Мне кажется, что
Ученика найти еще сложней…». А
запланированы в рамках его семинара, состоявшегося 24–26 января
во Владикавказе, были 5 тренировочных блоков: три – по айкидо,
два – по японскому мечу. Более
100 человек, вышедших на татами
одновременно – с таким, например,
размахом прошли 25 января, в день
Нового года по восточному календарю, в спорткомплексе «Динамо»
тренировочные занятия по айкидо,
в которых приняли участие как атлеты ФАСО, так и представители
Краснодарской краевой федерации
айкидо и айкидзюдзюцу во главе
с ее вице-президентом Алексеем
Слоховым – нашим земляком, уроженцем Северной Осетии.

Тренировки под руководством
сэнсея из Санкт-Петербурга были
организованы в дни семинара и

для взрослых, и для совсем юных
атлетов-айкидока, занимающихся
в клубах традиционных японских
боевых единоборств СКФО и ЮФО.
А 25 января, кроме того, Валерий
Скрылев принимал во Владикавказе
у участников семинара экзамены на
дан (мастерскую степень) по четырем направлениям боевых искусств:
айкидо, айкидзюдзюцу, кендзюцу
(японское искусство фехтования мечом) и тантодзюцу (японское искусство владения ножом). 27 человек
стали по их итогам обладателями
черных поясов: кто-то – впервые,
а кто-то поднялся в мастерском
ранге по этим боевым дисциплинам
еще на одну ступень выше. В том
числе, в айкидо 1-й дан присвоен
сразу 6-ти экзаменовавшимся единоборцам из нашей республики, а
в кендзюцу – 5-ти. 3 представителя ФАСО выдержали экзамен на

2-й дан айкидо, 1 – на 3-й, трое и
четверо, соответственно – на 2-й и
3-й даны кендзюцу. А тренеры Федерации айкидо Северной Осетии
Алан Хутинаев и Павел Рамонов
являются теперь обладателями 4-го
и 5-го данов кендзюцу – высоких
мастерских степеней.
«Сегодняшние реалии требуют,
чтобы с детьми и молодежью, записывающимися у нас в республике
в клубы японских традиционных
боевых искусств, популярность
которых в Осетии растет с каждым
годом, занимались высококвалифицированные, профессионально

подготовленные тренеры. Специалисты, прошедшие аттестацию и
аккредитацию в «головных» российских организациях, которые курируют развитие в нашей стране восточных единоборств. На это и нацелена
работа Федерации айкидо Северной
Осетии, – поделился с «СО» президент и технический директор ФАСО,
руководитель владикавказского
клуба японских боевых искусств
«Тессен» Вячеслав Савин. – А что
до соревновательности и борьбы
за призовые места, то это в айкидо
– совсем не главное. Айкидо учит:
упал – поднимись. Не бойся падений
– и иди дальше. И для человека это
становится внутренним кредо. Не
только на татами – в жизни…»
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

КРИМИНАЛ

Суровый финал
«лирической» истории

Получив оперативную информацию о том,
что во Владикавказе незаконно планируют
сбыть сильнодействующее лекарственное
средство «прегабалин», или, как его еще
называют, «лирика», сотрудники Управления
по контролю за оборотом наркотиков
совместно с бойцами спецподразделения
незамедлительно выехали к
предполагаемому месту реализации таблеток.
Предположительно таблетки сильнодействующего
вещества могли храниться в
квартире, где временно проживает задержанная 29-летняя девушка. Было принято
решение провести осмотр
домовладения. В квартире
полицейские обнаружили целлофановый пакет – в кухне, в
шкафу под раковиной. Оперативники не ошиблись: здесь
были найдены более 70 блистеров с сильнодействующим
веществом «прегабалин».
Всего более 1000 таблеток
общей массой порядка 500
граммов.
Благодаря грамотно проведенной работе полицейским удалось установить еще
несколько звеньев цепи, по
которой шло распространение
наркотика. Были установлены
личности подозреваемых и
место, где они намеревались
продать таблетки «лирики».
Действовать нужно было не-

замедлительно, что и сделали полицейские. В тот же
день на одной из городских
улиц были задержаны две
женщины – 1978 и 1990 годов
рождения, и мужчина, 1974
года рождения. При личном
досмотре у 42-летней женщины был обнаружен и изъят
прегабалин, который задержанные в составе преступной
группы намеревались сбыть
на территории республики.
В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные
дела по ч. 2 ст. 234 УК РФ
«Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых
веществ с целью сбыта, совершенные группой лиц по
предварительному сговору».
Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

Просьба к очевидцам ДТП

Отдел по расследованию преступлений против безопасности
движения и эксплуатации транспорта СУ УМВД России по г. Владикавказу РСО–А проводит доследственную проверку по факту
дорожно-транспортного происшествия 17 января 2020 года, примерно в 22 часа 10 минут, на 23-м км автодороги «Владикавказ –
Чикола – Лескен-2». Водитель автомобиля «ВАЗ-21124» (Хэтчбек)
не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части
автодороги и совершил опрокидывание в кювет. От полученных
телесных повреждений водитель скончался на месте ДТП.
Убедительная просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией об указанном происшествии или оказался очевидцем
данного ДТП, обратиться в отдел по расследованию преступлений
против безопасности движения и эксплуатации транспорта СУ
УМВД России по г. Владикавказу РСО–А к старшему следователю
А.С. Агузарову по адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Бутырина,
4, кабинет № 315, или сообщить по телефонам: 59-61-96; 8-928073-42-31.

ФОТОЭТЮД

И снег, и солнце, день чудесный…

А потому многие владикавказцы не дремали в прошедшее
воскресенье, а отправились за полетами на «ватрушках»,
санках и лыжах и за чудесным настроением в горы.

Поток машин, едущих в сторону Суаргома, к середине дня только увеличился.
Желающих отдохнуть на свежем зимнем
воздухе было столько, что парковаться
пришлось на узкой горной дороге и идти к
пунктам проката ледянок и «ватрушек» не
одну сотню метров. Потом стоять в очереди
за ними, а получив огромное удовольствие,
– обратно топать ножками на горку либо
подниматься наверх на подъемнике. Зато в
награду «за труды» – самый долгожданный
момент: захватывающий полет по снежной
горке.

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

Любители зимних развлечений в парке
«Суаргом» могли не только спуститься на
санках с горок, но и покататься на снегоходах, а самые маленькие – на качелях и
карусельках. Кто-то играл в снежки, мальчишки лепили снеговика.
Можно не сомневаться: после такой прогулки в горах зимняя депрессия не грозит. А
вот семья станет крепче и здоровее!
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

ИП А. Рубаев.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

пл. 104 кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а у л .
Первомайской. Все коммуникации
подведены, цена 33000 руб. кв. м. С
1 декабря 2019 г. по 31 января 2020 г.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ.

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии ВСА № 0522092,
выданный в 2007 г. Горским ГАУ
(ныне ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя БИДЖЕЛОВА
Чермена Сергеевича, считать
недействительным.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

от 13.03.2012 г.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ

БРИГАДЫ
КАМЕНЩИКОВ
ТЕЛ. 52-67-57.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 10 января
2020 года публикует
информационно-рекламные
сообщения и объявления о
деятельности промышленных,
транспортных,
сельскохозяйственных,
строительных, торговых
организаций, предприятий
различных форм
собственности, учебных
и культурно-зрелищных
заведений
по расценкам 2017 года.
Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

Майя Григорьевна и Диана
Таймуразовна Гадиевы выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
ГАДИЕВА Таймураза Степановича, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 3 февраля по адресу: ул.
Иристонская, 2.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты ХУГАЕВА Ильи Беджеевича, выходца из с. Квайса Южной Осетии, и
сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 1
февраля по адресу: ул. Серафимовича, 11 (за ЦУМом).
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
ГУБАЕВА Неведи Габоевича, и
сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 1
февраля по адресу: ул. Кутузова,
83/2.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КОЗОНОВА
Виктора Степановича.
Гражданская панихида состоится 31 января, в 13 часов, по адресу: СНТ «Иристон», ул. Таутиева,
889.
Коллектив ООО фирма «Владикавказ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины директора фирмы
КОЗОНОВА
Виктора Степановича.
Администрация, профком и коллектив АО «Победит» выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной кончины механика цеха № 3,
ветерана труда
ЖОРЖИКАШВИЛИ
Андрея Арчиловича.
Гражданская панихида состоится 30 января по адресу: ул. Кубалова, 43.

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

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

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
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Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
СОБОЛЕВА
Валерия Федоровича.
Гражданская панихида состоится 30 января по адресу: ул. Калоева, 75-а.

Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины участницы Великой
Отечественной войны
КОНЬКОВОЙ
Лидии Васильевны.

Коллектив ФГБУ «Управление
«Севосетинмелиоводхоз» выражает глубокое соболезнование
главному гидротехнику службы
эксплуатации мелиоративных систем О. В. Соболевой по поводу
кончины отца
СОБОЛЕВА
Валерия Федоровича.

СОРОО
«Совет
женщин
РСО–А» выражает глубокое соболезнование
председателю
общественной организации Совет женщин г. Владикавказа Л. Х.
Дзаховой по поводу кончины тети
БАДОВОЙ
Милы Магометовны.
Региональное отделение партии «Родина» в РСО–А выражает
глубокое соболезнование Н. Н.
Коломыцу по поводу безвременной кончины сына
ДМИТРИЯ.

Администрация и коллектив Национальной научной библиотеки
РСО–А выражают глубокое соболезнование главному бухгалтеру
З. К. Рамоновой по поводу кончины свекрови
МАРГИЕВОЙ
Марии Артемовны.

Управление образования АМС г.
Владикавказа, администрация и
педагогический коллектив МБОУ
«СОШ № 14 им. Героя Советского Союза Ларионова В. П.» выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины старейшего учителя школы,
ветерана педагогического труда,
ветерана Великой Отечественной
войны
КОНЬКОВОЙ
Лидии Васильевны.
Гражданская панихида состоится 30 января, в 12.30, по адресу:
пр. Коста, 23.

Администрация и коллектив Национальной научной библиотеки
РСО–А выражают глубокое соболезнование главному библиографу РСО–А Л. З. Гобеевой по поводу кончины матери
ГОБЕЕВОЙ-ЦАЛЛАЕВОЙ
Раи Смаиловны.

Администрация и коллективы
ГБУ «Санаторий «Осетия» и его
обособленного
подразделения
«Сосновая роща» выражают искреннее соболезнование Л. А. Ревазовой по поводу кончины мужа
РЕВАЗОВА
Георгия Казбековича.
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Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование доценту кафедры
общественного здоровья, здравоохранения и социально-экономических наук К. К. Фидаровой по
поводу кончины брата
ДЖИМИЕВА
Игоря Германовича.
Одноклассники 10 «б» СОШ №
26 1974 года выпуска выражают
искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
АБРАМОВА
Михаила Петровича.
Гражданская панихида состоится 30 января по адресу: ул. Л.
Шевцовой, 45.
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