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СОБЫТИЕ

Когда цель жизни – космос

Вчера во Владикавказе
торжественно открылась
уникальная школа
космонавтики для детей,
которая названа в честь
Руслана КОМАЕВА –
космического конструктора
из Осетии, лауреата
Государственной премии
СССР и инициатора создания
проекта. Специально на
церемонию открытия
центра прибыли звездные
гости – дважды Герой
Советского Союза Владимир
ДЖАНИБЕКОВ и Герой
России Александр ЛАЗУТКИН
(на фото в центре). Их
приветствовали Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ, глава
муниципального
образования
«г. Владикавказ» Русланбек
ИКАЕВ, руководители ряда
министерств и ведомств
республики, школьники и их
родители.

Первая в системе дополнительного
образования Российской Федерации уникальная школа космонавтики, которая
уже обрела поддержку Российского космического агентства, по словам экспертов,
станет хорошей стартовой площадкой для
ребят, выбравших целью своей жизни
космос.
«Открытие планетария и школы космонавтики для многих станет реальной
возможностью узнать новое для себя»,
– сказал в приветственной речи глава республики Вячеслав Битаров, отметив, что
для обучения ребят созданы все необходимые условия, начиная от новейшего оборудования до опытных преподавателей,
которые будут заниматься подготовкой
настоящих профессионалов. Уникальный
центр построен по инициативе нашего
прославленного земляка, конструктора
космических кораблей Руслана Комаева.
Заслуженный машиностроитель РФ, руководивший многими проектами, с момента
получения чертежей до погрузки готового
аппарата в контейнер и отправки его на
космодром, участвовал в запуске космиче-

РФ и США, продолжительность полета
которого почти 185 суток, остался под
впечатлением: «Мне очень понравилось
обучение в игровой форме. Теперь нужно
методически наполнить школу. Первое,
что бы хотелось увидеть в качестве результатов – чтобы те, кто будет посещать
ее, стали лучше учиться в обычной школе,
были на голову выше, чем их одноклассники. Ведь школа космонавтики – это очень
хороший фундамент для формирования
мировоззрения ребенка, который очень
поможет в дальнейшем».
Не скрывал эмоций и летчик-космонавт
СССР, дважды Герой СССР Владимир
Джанибеков, пять раз побывавший в космосе, причем дважды – командиром международных экипажей. «На меня комплекс
произвел огромное впечатление. Ребята
могут здесь пощупать руками реальные
космические фрагменты, здесь есть модель межпланетных полетов и многие
другие модели, которые, на мой взгляд,
было очень непросто сделать – просто
так, руками смонтировать, придумать. И
художники прекрасно поработали. То, что
не продается и не покупается – это то, что
формируется внутри у ребенка: дух, мечта, умение работать в команде – я думаю,
уникальнейший центр, в котором есть
все, что необходимо для этого. Я даже не
представлял, что такое можно сделать
небольшим количеством энтузиастов под
руководством удивительного человека,
которым является Руслан Комаев. Уверен, толк будет».
(Окончание на 2-й стр.)

ских станций. Всего под его руководством
было собрано, испытано и запущено более
двух сотен космических аппаратов.
«Какие бы средства мы ни имели, этот
проект не состоялся бы, не будь стремления Руслана Владимировича. Теперь
у наших юных сограждан появилась возможность воплощать мечту в реальность:
учиться и покорять не только земные, но и
космические просторы», – Вячеслав Битаров выразил уверенность, что планетарий
станет вновь частым местом посещения горожан, а детская школа уже обрела статус
образовательного учреждения республики
– является структурным подразделением
Республиканского физико-математического лицея-интерната. Она создана в
рамках реализации системы допобразования по направлениям «астрономия» и
«космонавтика», по каждому из которых
предусмотрены учебные программы для
детей с 1 по 11 класс, а также располагает

астрономической площадкой и учебнотренажерным центром.
Как отметил сам Руслан Комаев, школа
построена полностью на деньги неравнодушных людей. И 80 процентов средств
были вложены лично Вячеславом Битаровым.
«Детям повезло. Уверен, если у ребенка
появится мечта, то и родители будут спокойны, и с ребенком будет все хорошо.
Он станет учиться и делать все для того
чтобы достичь своей мечты. Помню, какой
в свое время на меня произвел впечатление поход в московский планетарий,
когда меня маленьким привел туда папа.
Я вздохнул и только сказал: «Ух,ты!..»
С тех пор и загорелся мечтой побывать
в космосе. Хотел познать другие миры,
встретить инопланетян, увидеть то, чего
никто не видел», – рассказал Александр
Лазуткин еще до экскурсии по центру. Обладатель множества медалей и орденов

ПАТРИОТИЗМ

«Один допинг: любовь к России» Что для вас современная космонавтика?

В год 77-летия со дня завершения Сталинградской битвы
Владикавказ посетили члены Общественной палаты г. Волгограда. В Северной Осетии побывала большая делегация из
города-героя, в состав которой вошли член Общественной палаты РФ Сергей БУРЛАКОВ, председатель Совета старейшин
Волгоградского дома дружбы Арсен ДАУРОВ, руководители
ВГОО «Союз «Калмыкия–Волгоград» Геннадий КОШЕЛЕВ,
таджикского объединения Волгограда Акрам АЗИМДЖОНОВ,
руководитель общины удин «Нидж» профессор Ричард ДАНАКАРИ, председатель правления Дома дружбы Волгограда
Казбек ФАРНИЕВ, проректор по воспитательной и социальной
работе ВолГАУ Татьяна КУЗНЕЦОВА.
Гости возложили цветы к стеле
«Владикавказ – город воинской
славы» и памятнику солдатам, погибшим в Великой Отечественной
войне. С приветственным словом
к собравшимся обратился начальник управления культуры АМС
г. Владикавказа Руслан Марзоев:
«Сегодня, в такой важный не толь-

ко для Волгограда, но и для всей
страны день, мы рады приветствовать гостей из этого города-героя
у нас во Владикавказе. Память
о подвигах, которые совершили
наши общие предки, – нетленна».
Побывали делегаты и на мемориальном комплексе «Барбашово
поле». С большим интересом ос-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 6 февраля по республике
ожидается облачная с прояснениями погода: местами небольшие и умеренные
осадки, туман, в горах выше 1500 м лавиноопасно. В горных и предгорных
районах усиление юго-западного ветра.Температура воздуха по республике
13–18, во Владикавказе – 16–18 градусов тепла.

Людмила ГОРШКОВА, пенсионерка, г. Моздок:
– Я еще помню, как мальчишки 1960-х годов
играли во дворе в космонавтов. Даже на игровых
площадках во дворах макеты ракет устанавливали.
Космонавтика ассоциировалась только с мирными
проектами. Сейчас, по-моему, на орбите Земли
столько военных спутников, что фильмы фэнтези о
вторжении инопланетных существ наши дети и внуки воспринимают как реальные ситуации. Хорошо бы
наши школьные программы (не только астрономия)
научно обосновывали современное видение космонавтики. Хотелось бы в отряде космонавтов видеть
и земляков из Осетии.
Марина КАРАЕВА, выпускница СОГУ:
– Как только я слышу слово «космос», в голове
сразу же всплывает целый ряд ассоциаций и образов. Это Юрий Гагарин и его ослепительная улыбка, это Валентина Терешкова, которая остается
единственной в мире женщиной, отправившейся
в космический полет в одиночку. Это планетарий,
который мы всем классом посещали в детстве.
Это стихотворения Роберта Рождественского
(«Жены космонавтов», «Посвящение»), Людмилы
Татьяничевой («В кабинете космонавта»), Михаила
Светлова («Звездная дорога»), это современная
песня, которую я часто слышу по радио, когда еду
в маршрутке: «Ты для меня больше, чем космос».
А. КАБИСОВ, программист:
– Для меня космонавтика – что-то далекое и неактуальное. Хотя где-то в глубине души понимаю,
что придет время, и эта сфера приобретет большую
актуальность и значимость. Но сегодня на космические исследования нужны большие средства. И
такими исследованиями должны в первую очередь
заниматься богатые страны с высоким уровнем
технологий. Наша страна ограничена в финансовых ресурсах, да и технологии устарели. Хотя было
время, когда СССР был одним из лидеров в исследованиях космоса.
К сожалению, неудачи последних лет говорят и
о пробелах в организации запусков космических
аппаратов, и о нарушениях производственной дис-
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ВОПРОС ДНЯ

мотрели технику времен Великой
Отечественной войны и познакомились с историей подвига Героя
Советского Союза Петра Барбашова.
В тот же день в Горском государственном аграрном университете
состоялась презентация фильма о
летчике-истребителе, Герое Советского Союза Алексее Маресьеве.
Одним из авторов картины стал
член Общественной палаты РФ,
член Общественного совета при
Уполномоченном при Президенте
РФ по правам ребенка Сергей Бурлаков. О непростой судьбе Алексея
Маресьева он знает не понаслышке, а можно даже сказать, что из
первых уст, ведь Бурлакова связывает большая дружба с сыном
легендарного летчика.
После просмотра фильма прошла презентация методического
учебного пособия «Сыны и дочери
Осетии в Сталинградской битве:
братские народы в борьбе с фашизмом». Издание специально
разработано и подготовлено для
педагогов, учащихся школ и студентов вузов. Автором учебного
пособия стал журналист и публицист Михаил Серенко, который,
к сожалению, в Осетию приехать
не смог.
А уже на следующий день в
Общественной палате РСО–А
состоялась встреча с Сергеем
Бурлаковым. Известного спортсмена-паралимпийца встретили
аплодисментами, диалог прошел в
неформальной обстановке.
(Окончание на 6-й стр.)

Скоро ли
в Заманкуле будет
достаточно воды?

циплины на предприятиях космической отрасли. И
в первую очередь надо заняться этими проблемами,
чтобы окончательно не отстать. А там, возможно, и
государство станет богаче, можно будет форсировать космические программы.
Алексей ПАВЛОВ, житель г. Владикавказа:
– Многие космические открытия XX века приоткрывают нам завесу неизвестности и таинственности космоса. Однако до сих пор он остается
для нас практически неизведанной областью. Мы
не знаем, какие еще тайны он скрывает. Великий
ученый Васо Абаев говорил о книге «Живописная
астрономия», что она произвела на него очень
сильное впечатление. Абаев узнал из нее, что наша
планета во Вселенной – всего лишь ничтожная
песчинка, поэтому нужно жить, любя друг друга, не
думая только о личной выгоде и не быть эгоистом.
И я с этим полностью согласен.
Леонид ЛЕСКОВ, профессор, доктор физикоматематических наук:
– У истоков космонавтики стояли люди великой
мечты. Константин Циолковский, который во всем
мире признан ее основоположником, писал: «Я надеюсь, что мои работы, может быть, скоро, а может
быть, и в отдаленном будущем дадут обществу горы
хлеба и бездны могущества». Пионеры освоения
космоса мечтали о великих свершениях, но работали в нищенских условиях, по существу, на общественных началах. Однако они были превосходными
инженерами, и уже в начале 1930-х годов в воздух
взлетели первые ракеты. Хочется, чтобы и у младшего поколения был интерес к изучению космоса.
Маирбек КАРДАНОВ, ветеран труда:
– Вспоминается, с каким восторгом встречали
все советские люди, да и весь мир, сообщения о
запуске первого спутника, о первом полете человека в космос. Космические исследования намного
обогатили научные представления о Солнечной системе, о Вселенной. Сформировался мировой космический рынок, на котором ведущую роль играют
космические системы связи, спутниковая разведка
природных ресурсов и коммерческие запуски ракет.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ. Сегодня делегация
благотворительного фонда «Воскресение» во
главе с гендиректором Александром Каньшиным прибывает в Северную Осетию. В
Доме офицеров Владикавказского гарнизона
состоится встреча делегации с военнослужащими 58-й армии, ветеранами, учащимися
школы № 1 г. Беслана, воспитанниками СК
СВУ. Фонд создан в поддержку строительства
Главного храма Вооруженных сил России.
ФОТО ГЕРОЕВ ПОБЕДЫ. К 9 Мая историческая экспозиция на мемориальном комплексе «Барбашово поле» будет обновлена. Идет
подготовка к строительству новой фотоаллеи.
Наряду с портретами Героев Советского Союза планируется разместить и портреты сынов
и дочерей Осетии, участвовавших в Великой
Отечественной войне. Жители республики
могут присылать фотоматериалы о своих предках – уроженцах Северной Осетии, ковавших
Победу.
НАБОР НА КУРСЫ ПРОВОДНИКОВ.
В Комитете по занятости населения прошла
встреча с представителями Северо-Кавказского филиала акционерного общества
«Федеральная пассажирская компания» и
соискателями. Компания готова обучить граждан по профессии «Проводник пассажирского
вагона». При условиях успешного прохождения курсов и сдачи экзаменов руководство
пассажирского вагонного депо «Минеральные
Воды» гарантирует трудоустройство.
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ. Приказом министра внутренних дел Северной Осетии Михаила Скокова начальником отделения МВД
России по Ирафскому району назначен майор
полиции Дзарахмет Дедегкаев. С 1999 года он
работает в органах внутренних дел. Начинал
службу в должности оперуполномоченного
группы по экономическим преступлениям
Ирафского РОВД.
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НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

ОНФ

Особая атмосфера творчества

В конце декабря прошлого года в самом сердце Владикавказа
– на проспекте Мира – распахнул свои двери Центр народных
художественных промыслов. Здесь умельцы демонстрируют
свои работы жителям и гостям республики, на базе центра
также предполагается проведение мастер-классов.

Дискуссия по ключевым вопросам

На экспертной сессии ОНФ региональные НКО предложили
пути реализации задач, поставленных президентом в послании
Федеральному собранию РФ.
Поручения Президента России Федеральному собранию РФ обсудили и на
площадке Северо-Осетинского отделения
Общероссийского народного фронта. В
экспертную группу вошли представители
региональной власти, некоммерческих
организаций и общественники. В рамках
работы трех площадок – «Поддержка
семьи», «Образование», «Здравоохранение» – участники дискуссий выработали
ряд предложений по реализации послания
в регионе.
Среди рассматриваемых вопросов социальной площадки – помощь многодетным
семьям, социальные выплаты, материнский капитал.
«На встрече присутствовали представители некоммерческих организаций, которые работают с многодетными семьями,
способствуют социализации детей-сирот,
оказывают социальные услуги. Они рассказали, какие существуют проблемы в
этой сфере и предложили свое видение
в практической реализации Послания
главы», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Роман
Кудренко.
В числе народных инициатив по поддержке семьи: необходимость в организации на
базе центров социального обслуживания
и женских консультаций, а также МФЦ информационного освещения и разъяснения

для населения имеющихся правил получения и использования материнского капитала, подготовка информационных буклетов
о нововведениях в социальных выплатах
и материнском капитале, озвученных в
Послании Президента РФ Федеральному
собранию РФ, и их распространение среди
жителей региона, дополнение списка использования материнского капитала на
первого ребенка покупкой транспортного
средства, а также использования его сразу
же после рождения ребенка.
Участники сессии, работавшие на образовательной площадке, предложили
законодательно закрепить специальную
доплату для классных руководителей в
размере от 5 тысяч рублей как самостоятельную и никак не влияющую на другие
доплаты.
«В своем послании Федеральному собранию глава государства указал на необходимость увеличения количества бюджетных мест в региональных вузах. Мы
предлагаем создать единый ситуационный
центр для сбора и анализа объективной
информации по региону, который будет
предоставлять властям региона сводную
информацию о тех направлениях, где не
хватает специалистов. А также предлагать
рекомендации по увеличению бюджетных
мест в вузах и формированию заявок на
квоты по специальностям», – отметил со-

председатель регионального штаба ОНФ
Таймураз Тезиев.
По мнению участников дискуссии, данный ситуационный центр должен быть
сформирован на базе регионального управления по информационным технологиям
и связи.
Собравшиеся также уделили особое внимание организации качественного горячего
питания в школах. И предложили на региональном уровне разработать правовой
механизм, который позволит директорам
школ осуществлять контроль качества
продуктов питания.
Один из ключевых вопросов площадки
по здравоохранению был посвящен лекарственному обеспечению.
«Ранее из-за сорванных закупок случались перебои с поставками лекарств в
регионах. Чтобы подобное не стало носить
регулярный характер, мы предлагаем законодательно пересмотреть максимальную сумму, которую могут использовать
медицинские учреждения для закупа
необходимых лекарственных препаратов
и изделий медицинского назначения без
организации конкурсных торгов. Это необходимо в случаях, если проводимые
закупки были сорваны», – считает член
регионального штаба ОНФ Лаура Болиева.
Итогом работы экспертной сессии станет
карта региональных предложений для органов исполнительной власти.
Оксана БАДТИЕВА.

Когда цель жизни – космос

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Этот центр строился два
года. Сегодня в него входят
планетарий и музей космонавтики. На астрономической
площадке установлены два
телескопа (700-кратники), солнечные часы, макет Солнечной системы, макет галактики
Млечный Путь. В учебно-тренажерном центре установлен
симулятор бортового отсека;
располагаются учебный класс,
два методкабинета. В планетарии установлен звездный
зал с куполом диаметром 7,5
м, который наклонен на 20 градусов для комфортного просмотра. 30 посадочных мест и
проекционное оборудование,
позволяющее организовать
просмотр фильмов, в том числе полнокупольных в формате
«fisheye». Видеотека состоит из
фильмов учебных и научно-популярных. Еще внушительную
коллекцию уникальных фильмов привезли с собой гости – в
дар от Роскосмоса.
«Надеюсь, через несколько
лет у нас появится свой космонавт», – сказал напоследок
глава республики, особо поблагодарив за участие и поддержку каждого, кто помог осуществить этот проект, и в первую
очередь Руслана Комаева.
Накануне открытия в Доме
правительства состоялась ра-

Задачу открыть творческое пространство в республике поставил перед министерством промышленности и транспорта
Глава РСО–А Вячеслав Битаров. С этой
целью был подготовлен и одобрен дизайнпроект Центра НХП, проведен капитальный ремонт здания за счет привлечения
внебюджетных средств.
О дне нынешнем и планах на будущее
рассказывает директор Центра народных художественных промыслов Тамила
ТАБОЛОВА:
– С момента передачи полномочий в
министерство промышленности и транспорта активизирована работа по участию
мастеров художественных промыслов в
межрегиональных и федеральных отраслевых выставках. Руководство профильного ведомства вышло с инициативой об
организации республиканской экспозиции
на крупнейшей федеральной выставке
«Ладья» в Москве. В декабре минувшего
года Северная Осетия уже в третий раз
была представлена на этой масштабной
площадке.
Как подчеркнул Вячеслав Битаров,
открытие такой масштабной торгово-выставочной площадки – важное и знаковое
событие для культурной жизни Северной
Осетии. Здесь объединены мастера-ремесленники республики, которые могут
презентовать и продавать продукцию на
единой площадке. Что касается нас, то мы
стараемся создать в нашем центре особую
атмосферу, благоприятные условия для
возрождения национальных традиций как
части народного искусства. Ассортимент

экспозиций мастеров регулярно обновляется. В перспективе планируем организацию персональных выставок.
Кроме того, проект «Азбука традиционной культуры», состоящий из двух частей

– для детей и взрослых – тоже будем продвигать. Сегодня же радушно встречаем
посетителей, рассказываем, показываем
всю эту красоту. Многие интересуются
историей, знают ее, так что и мы, общаясь
с людьми, узнаем что-то новое для себя.
А объединение мастеров на единой площадке идет очень активно: уже более 30
умельцев выставляют у нас свои изделия.

Уверена: это не предел, мы ждем всех
желающих сотрудничать с нами.
Помимо современных авторов здесь
выставлены изделия и тех, кто стоял у
истоков возрождения народных промыслов. Это Ольга Малтызова, Агубе Икаев,
Маирбек Царикаев... И с их творчеством
знакомим молодежь».
Проводимую работу трудно переоценить. Ведь во владикавказском центре
НХП люди имеют возможность не только
что-либо приобрести из изделий наших

мастеров, но и прикоснуться к истории
народных художественных промыслов,
что способствует развитию эстетического
вкуса. И, что еще важнее, патриотического самосознания. Ведь без прошлого, без
истории и традиций не стоит ждать прогресса в будущем...
Марат ГАБУЕВ.

МЕРЫ

По карантинным вредителям – контролем

Для предотвращения распространения на
территории республики опасных карантинных
вредителей сотрудники Управления
Россельхознадзора по РСО–А в прошлом
году провели 30 обследований территорий
возможного распространения карантинных
объектов, в том числе, коричневого
мраморного клопа и картофельной моли.

Кроме того, при межрегиональных перевозках проконтролировали 8943 тонн, 603,8 тысячи штук и 420 кубометров подкарантинной продукции.
По результатам же всех контрольно-надзорных мероприятий
в области карантина растений выявлено 68 нарушений (в 2018
году – 73). Составлено 85 протоколов об административных
правонарушениях (в 2018 г. – 73). Вынесено 84 постановления
о привлечении к административной ответственности, что на 10
больше, чем в предыдущем году. Также за нарушения выдано 23
предупреждения, 18 предостережений, 19 предписаний об устранении правонарушений. Это значительно больше, чем в 2018 году.
В итоге были наложены штрафы на 106,5 тыс. руб. (в 2018 г. –
46,4 тыс. руб.). А процент взыскиваемости составил 99 процентов
против 98,9% в прошлом году.

В рамках реализации Указа Президента РФ от 29.07.2016 г. «Об
отдельных специальных экономических мерах, применяемых в
целях обеспечения безопасности Российской Федерации» выявлено 5,65 тонны фруктов и овощей, выращенных в странах ЕС.
Продукция обнаружена в месте несанкционированной торговли
в Верхнем Ларсе и уничтожена.
Соб. инф.

МНЕНИЕ

Многострадальный водопровод

бочая встреча Главы РСО–А
Вячеслава Битарова с российскими космонавтами Владимиром Джанибековым и
Александром Лазуткиным.
В приветственном слове Вячеслав Битаров подчеркнул, что
открытие космического центра,
состоящего из планетария и
школы космонавтики, откроет
детям новые возможности для
научно-технического образования и творчества. Аналогов
этому объекту в России нет.

– Для меня и всех жителей
республики огромная честь,
что открывать планетарий и
школу космонавтики будете
именно вы. Благодаря таким
отважным людям наша страна в числе передовых мировых держав. Неоценим ваш
вклад в развитие отечественной космической отрасли,
– отметил глава республики.
Вячеслав Битаров выразил
уверенность, что планетарий
и школа космонавтики станут
не только центром астрономических знаний, но и важным

образовательным и культурнопросветительным учреждением Северной Осетии.
В свою очередь гости поблагодарили Вячеслава Битарова
за радушный прием и также
отметили высокий уровень патриотического воспитания в
регионе. Они выразили уверенность, что создание космического центра позволит вырастить достойное поколение
космонавтов.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СЕМИНАР

Встреча вдохновила

Преемственность – понятие широкое,
включающее в себя прежде всего связь между
прошлым и будущим.

Эта тема стала лейтмотивом семинара «Создание комфортной среды преемственности как условие обеспечения непрерывности образования и развития личности на
дошкольном этапе, начальной и средней ступенях школы»,
который состоялся по инициативе женского клуба «Вдохновение» РДДН РСО–А, а подготовлен и проведен коллективом МБОУ «СОШ № 6» под руководством ее директора
Г. Петросян.
Среди участников семинара И. Бирагова – представитель
Министерства образования и науки РСО–А, директор Республиканского дома дружбы народов РСО–А Г. Кочиты, руководитель
североосетинского отделения общественного движения «Женщины России» Л. Тихонова, заместитель председателя Совета
женщин РСО–А – О. Такаева.
В обсуждении вопросов приняли активное участие представители национально-культурных центров и обществ, родители
учащихся, педагоги. Собравшиеся подчеркнули тесные связи
клуба «Вдохновение» с коллективом школы, поблагодарили
организаторов семинара за интересную встречу и высказали пожелание чаще проводить подобные мероприятия.
А. ПЕТРОВ.

Заманкул – старинное село. Раньше на
каждой улице были установлены краны
с корытами. Жители с помощью ведер и
кувшинов обеспечивали себя питьевой водой,
корыта были предназначены для поения скота,
так как в с. Заманкуле нет реки. Почти
в каждом доме имелись большие медные тазы,
в которых дети и взрослые могли искупаться.
Но время шло, и «Севкавгипроводхоз» решил нас приблизить к благам цивилизации,
разработав проект по реконструкции групповых водопроводов нескольких сел Правобережного района, куда вошло
и село Заманкул. В результате,
старые источники водоснабжения не сохранились, а новая
система толком не заработала.
Более 40 лет селяне мучились
из-за острой нехватки воды. За
это время четыре раза власти
открывали финансирование на
реконструкцию сетей, частично
меняли трубы, но воды не прибавлялось.
Основной причиной тому
было чье-то безграмотное проектное решение, а вторая причина заключалась в том, что
стоимость электроэнергии на
подачу воды в 10 раз превышала тарифную ставку на один
кубометр воды. С самого начала строительства и по ныне на
уровне различных инстанций я
не мог убедить ответственных
лиц, что эта система никогда
работать не будет. Дело в том,
что перепад по отметкам между северной и южной частями
села – 120 метров, в нижней части села давление в трубах составляет 12 атмосфер вместо
допустимых двух. Нужно было
разделить водопровод хотя
бы на несколько зон. При проектировании магистральные
трубы были предусмотрены
диаметром 150 мм, а разво-

дящие сети – диаметром 100
мм из-за пожарных гидрантов,
хотя последние по строительным нормам в селах численностью до 5 тыс. человек можно

С появлением водопровода
«Фаныкдон» обеспечение водой заманкульцев кардинально
улучшилось. Однако в летнее
время четверть села все же
испытывает нехватку воды. В
свое время я предлагал привести в порядок имеющиеся
источники водоснабжения, которыми раньше пользовалось
село, чтобы в критические моменты люди не оставались без
воды. Однако этому предложению никто не придал значения.
Недавно глава республики

и не устанавливать, особенно
когда водоснабжение предусмотрено из одного источника.
Это бы позволило уменьшить
диаметр трубопровода в 2–3
раза и соответственно сократить сметную стоимость работ,
а также обеспечить устойчивое
водоснабжение.
Объем труб протяженностью
около 36 км составляет примерно 360 «кубов». Насос, с
помощь которого подавалась
вода по 60 «кубов» в час, изза экономии электроэнергии
работал всего 6 часов в сутки и
мог наполнить трубы только до
верхней части села.

Вячеслав Битаров побывал
в Заманкуле. Среди прочих
вопросов сельчане пожаловались ему на отсутствие воды,
особенно в летний период. Министру ЖКХ Майрану Тамаеву
было поручено разобраться и
помочь. Он отметил, что фактический расход воды превышает
норму в 3 раза и подчеркнул,
что для обеспечения водой
жителей верхней части села
водопровод необходимо поделить на зоны.
Помимо этого ставился вопрос установки счетчиков. Считаю рациональным поставить

их в каждой из четырех зон,
чтобы контролировать относительный расход воды.
При проектировании водопроводных сетей в малых
селах, как я уже говорил, нет
необходимости в пожарных
гидрантах, которые увеличивают сметную стоимость более
чем в 2 раза. Ведь согласно
СНиПу, если в населенном
пункте имеется озеро или пожарный резервуар емкостью
достаточной, чтобы потушить
самое большое здание, то пожарные гидранты можно не
предусматривать. По нормам
пожарное депо должно обеспечивать пожарную безопасность в радиусе не более трех
км. От с. Заманкула до депо
в г. Беслане – 20 км. Недавно
один дом в селе сгорел дотла:
пожарные не успели вовремя
прибыть. В таком случае, какой
смысл предусматривать пожарные гидранты? А, например, в
селении Ольгинском имеются пожарный резервуар, река
Камбилеевка и оросительный
канал, где пожарная машина
может набирать воду. Для чего
тогда и там нужно было предусматривать строительство
пожарных гидрантов? При исключении их из проекта водопровод можно было построить
в 3 раза дешевле и быстрее, а
эксплуатационные качества
стали бы намного лучше.
Кстати, не исключаю, что
такие же перебои с водоснабжением, как в с. Заманкуле,
возникнут летом текущего года
в с. Ольгинском, и тоже из-за
ошибок в проекте. Поэтому хочется, чтобы к таким жизненно
важным проектам специалисты относились намного ответственнее. Со своей стороны готов помочь в решении вопросов
по корректировке сетей.
Изатбек ДЗГОЕВ.
начальник Бесланского РСУ.
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ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

ЛИЧНОСТЬ

Михаил ГИОЕВ:

«Для меня нет двух Осетий»
Порою обстоятельства складываются таким образом, что в
молодости сближаешься с людьми, которые затем остаются для
тебя близкими на всю жизнь.
Сегодня, в день рождения Михаила Ильича ГИОЕВА нахлынули воспоминания об этом незаурядном
человеке. Я встретился с ним впервые в 1952 году.
Он заведовал кафедрой марксизма-ленинизма. В
те далекие годы он был , пожалуй, самой привлекательной для студенчества фигурой. И не только...
для научно-педагогического коллектива ведущего в
Осетии высшего учебного заведения. Был секретарем факультетского партийного бюро, заместителем
секретаря парткома пединститута.
Говорили, что, вернувшись с фронта, он экстерном
сдал вступительные экзамены и был зачислен на
второй курс истфака.
Окончив институт с отличием, тут же поступил в
аспирантуру и буквально через два года после этого
защитил кандидатскую диссертацию! Блестяще
защитил он и докторскую. Согласитесь, что такие
взлеты к вершинам науки даны не всем. Михаил
Ильич был другом моего дяди Х.Т. Чибирова, который
возглавлял в 1952–1955 годах Северо-Осетинский
государственный педагогический институт.
Михаил Ильич прошел все ступени вузовской иерархии: рядовой преподаватель, доцент, заведующий
кафедрой, декан факультета, проректор вуза по
науке. С организаторским талантом успешно сочеталось его ораторское искусство. Профессор М.И. Гиоев
являлся бессменным лектором областного комитета
партии и общества «Знание».
За свои монографические исследования, участие
в качестве соавтора в таких капитальных изданиях,
как «История СОАССР», «Очерки истории северокавказской и североосетинской парторганизаций»,
многотомная история народов Северного Кавказа и
многие другие фундаментальные труды М.И. Гиоев
удостоен всех ученых степеней и званий, вплоть до
степени академика Военной академии наук и звания
заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
Республики Северная Осетия – Алания и Республики
Южная Осетия.
Мы помним торжественное событие, состоявшееся
в минувшем году в актовом зале Горского ГАУ, когда
шла презентация книги ветерана Великой Отечественной войны М.И. Гиоева «Битва за Кавказ». К
нам приехали тогда его друзья – ученые из Ростована-Дону, Сухума, Махачкалы, Нальчика и Грозного.
Книга получила необычайно высокую оценку не
только общественности Северной и Южной Осетий,
но и всего Кавказа, о чем свидетельствовали многочисленные рецензии и отклики в средствах массовой
информации.
Особая ценность книги в том, что сквозь поколения она обращена к нынешним защитникам
Отечества, ведь прошлое и настоящее связаны
единой нитью.
Профессор Гиоев был истинным патриотом своего
народа. И при этом – большим интернационалистом.
Особенно тесными и неразрывными мои взаимоот-

ношения с Михаилом Ильичом стали во время съезда
осетинского народа в 1993 году. Будучи участником
всех съездов осетинского народа, я принимал в них
самое активное участие. Считаю, что был достойным
соратником Гиоева в процессе зарождения национального общественного движения «Стыр Ныхас» как
высшего представительного органа, выражающего
интересы всего осетинского народа.
Наверное, трудно переоценить роль «Стыр Ныхаса» в рождении и становлении Республики Южная
Осетия. Думаю, что я вправе огласить это свое мнение. Будучи президентом непризнанной республики
в самый тяжелейший период ее истории (1993–2001),
я получил всемерную поддержку от «Стыр Ныхаса»,
непосредственно от его руководителя в проводимой
нами внутренней и внешней политике. Ведь не было в
те годы ни одного заседания президиума «СН», чтобы
на нем не было вопроса, не касающегося положения
в Южной Осетии, или осетин, живших в грузинских
районах, о концепциях социально-экономической и
культурной интеграции осетинского народа.
«Стыр Ныхас» оказывал практическое содействие
официальным органам власти РЮО в решении самых
насущных проблем. Он стал своеобразным катализатором общественного и межнационального согласия,
руководствуясь народной дипломатией. Он поставил
во главу угла работу с беженцами, исчислявшимися
десятками тысяч.

«Для меня нет двух Осетий – это выражение лидера «Стыр Ныхаса» М.И. Гиоева стало крылатым.
Выступления профессора перед югоосетинской
аудиторией всегда имели неизменный успех. «Стыр
Ныхас» поддерживал внутриполитический курс руководства Южной Осетии, его шаги по укреплению
государственности, расширению интеграционных
связей между двумя республиками. Учитывая тяжелое экономическое положение народа РЮО, руководство «Стыр Ныхаса» изыскивало возможности для
оказания ей гуманитарной помощи. Это и учебники,
канцелярские принадлежности для учащихся школ, и
обеспечение лекарственными препаратами лечебных
учреждений, и забота об именных стипендиях для
студентов...
С чувством глубокой благодарности вспоминаю
случай, когда на IV съезде осетинского народа была
поддержана основная идея моего выступления о
строительстве малой ГЭС, когда по инициативе съезда была создана специальная комиссия по оказанию
содействия в строительстве гидроэлектростанции.
Не забыто нами и то, как газета «Стыр Ныхас» из
номера в номер пропагандировала решение съезда
о сборе народных средств для этой важной стройки
на юге Осетии.
Зимой 1999 года выпал небывалый снег, в результате чего Цоно-Кударский микрорайон оказался
полностью изолированным от внешнего мира. В этот
крайне сложный период «Стыр Ныхас» добился отправки в Кударское ущелье бульдозеров и других
технических средств для расчистки дороги. Вслед
за этим в медсанчасть поселка Квайса прибыли две
машины скорой помощи с врачами для постоянной
работы здесь.
Запомнилось и то, как «Стыр Ныхас» готовился к
встрече с жителями Дзауского района, сильно разрушенного в результате землетрясения. Было это
весной 1991 года.
У Михаила Ильича никогда не было проторенных путей. Но он умел их преодолевать. Сыновней любовью
любил он родное село, носящее имя великого Коста,
поэтому неслучайно профессор приложил неимоверные усилия для воздвижения в нем величественного
памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны односельчанам, ныне реставрируемый
к 75-летию нашей Великой Победы. На памятнике
будут высечены имена, фамилии и отчества не только погибших, но и воинов, вернувшихся с поля брани
живыми в родное село.
Немало упорства приложил М.И. Гиоев в поисках
места захоронения матери Коста. И оно было найдено
и облагорожено. Знаменитый скульптор М. Дзбоев
отразил на камне образ женщины, подарившей миру
великого Коста.
Уверен, настанет время, когда об авторе множества книг и публикаций, заслуженном деятеле науки
РСО–А, РЮО и Российской Федерации профессоре
М.И. Гиоеве также напишут новые книги.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Энергия жизни
Исполнилось 90 лет ветерану Великой Отечественной
войны, заслуженному энергетику РСФСР Тамерлану
Джерихановичу БАРАГУНОВУ.
Он – уроженец Северной Осетии, почетный член Московского городского совета
ветеранов и член Московской осетинской
общины. Активный и открытый, готовый
рассказывать, направлять, делиться с
теми, у кого еще все впереди…
Биография Тамерлана Барагунова –
это история созидания. Годы, отданные
работе на всесоюзных стройках. Десятки
ГЭС и АЭС, построенные с его участием,
и теперь обеспечивают электроэнергией
российские города…Тамерлан Джериханович вспоминает: это было непросто.
Каждый новый объект как новый бой.
Без права на ошибку и с осознанием того,
что от результата зависит будущее целой
страны.
Но это – потом. А сначала была война.
В 13 лет он вместе с отцом оказался в
партизанах.
– Мы жили в Карджине. Я – единственный ребенок в семье. Сестра умерла…
Мой отец был председателем колхоза. В
42-м, когда фашисты пришли на Кавказ,
отец ушел в партизаны. Я – с ним, – рассказывает Тамерлан Джериханович.
В конце 44-го пошел на курсы саперов
– их в Дарг-Кохе организовал Осовиахим
(Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству).
После разгрома фашистов саперам нужно
было обследовать огромные территории.
Неразорвавшиеся снаряды, мины, гранаты – опасные следы войны были повсюду.
Мирная жизнь началась в 45-м… Тамерлан Барагунов стал студентом исторического факультета пединститута.
После по распределению попал в разрушенный Сталинград. Работал учителем,
был активным комсомольцем. Вскоре
его заметили: во втором по величине
городе области – Камышине – стал первым секретарем горкома комсомола.
Организаторские способности сыграли
решающую роль в дальнейшей судьбе Тамерлана Барагунова. Говорит, благодаря
им и попал на одну из крупнейших строек
того времени – Сталинградскую ГЭС. И
буквально загорелся строительством
и энергетикой. Дипломы двух технических вузов легли в фундамент большой
трудовой биографии Тамерлана Джерихановича. Он и сейчас прекрасно помнит
каждый сданный объект, его мощность,
годы, когда его возводили…
– За 30 лет мы построили 9 атомных
электростанций, 30 ГЭС, 40 ТЭС…117
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тысяч километров линий электропередачи. Понимаете, в те годы мы заложили
будущее единой энергетической системы
страны. Она работает и сейчас. И будет
работать, уверен, еще десятки лет. Будет укрепляться и развиваться. Ведь
в современном мире все завязано на
энергии. Без нее теперь просто не может
быть жизни, – увлеченно рассказывает
ветеран энергетики.
О каждом объекте он может говорить
часами. Помнит, с каким трудом давались
стройки на севере страны, где вечная
мерзлота и бескрайние болота. И с каким воодушевлением преодолевали эти
трудности.
– А как мы готовились к Олимпиаде
1980-го года, которая должна была пройти в Москве! Нашей задачей было обеспечить бесперебойное электроснабжение
олимпийских объектов. Тут никак нельзя
было подвести. Меня тогда перевели из
Ленинграда, где я жил с семьей, в столицу – создали специально к Олимпиаде
управление, которое контролировало все
процессы, связанные с энергетическим
обеспечением олимпиады, – рассказывает Тамерлан Барагунов.
После он руководил Центром управления единой энергетической системы
СССР и стран Восточной Европы. Опыт

в энергетике – огромный. Рассказывает,
как учились сами, учили других, воспитывали для отрасли кадры. Интересно, что у
Тамерлана Барагунова был такой способ
узнать, станет ли кандидат на руководящую должность хорошим начальником:
– Я сначала ходил к нему в гости, домой.
Чтобы посмотреть, как живет, как ладит
с женой и детьми… Потому что сначала
он должен быть настоящим мужчиной,
а потом уже начальником, – улыбаясь,
делится Тамерлан Джериханович.
Сегодня ветеран Великой Отечественной, как и раньше, занят с утра до вечера.
Конечно, это уже не прежние нагрузки,
когда по девять месяцев приходилось
проводить в командировках, но все же.
Каждый день и теперь расписан: работа в
совете ветеранов, встречи с молодежью,
участие в жизни московской осетинской
общины… Работы много.
– Знаете, я в свои 90 чувствую себя
отлично! Вот разве что бегать не могу, –
смеется собеседник.
Говорит, общественная работа – то
самое, что не дает заскучать на пенсии.
– Я с молодежью люблю общаться.
Они, конечно, совсем другие – в мире все
стремительно меняется… Но, знаете, что
я вижу? Сейчас впервые после развала
Советского Союза начали формироваться правильные ценности. Помните, как
было в 90-х? Купить-продать – вот и вся
философия. Понятно: надо было выживать как-то… А вот сейчас смотрю:
люди понимают, что надо учиться, давать
образование детям. Даже те, кто не слишком благополучен в финансовом плане,
стараются отправить ребенка в хороший
вуз, заложить то, что поможет ему в
жизни. Вот эти ориентиры я понимаю и
разделяю. И сам об этом говорю на своих
встречах с молодыми людьми.
…Золотая медаль ветерана энергетики. Десятки наград, грамот, благодарностей…Тамерлан Джериханович бережно
перебирает эти свидетельства своей
долгой трудовой жизни.
– Как будто вчера все было, – говорит
он, рассматривая фотографии. И тут же,
смахнув с интонаций налет ностальгии,
бодро и с юмором продолжает:
– А я молодежи всегда говорю: свое
дело надо любить. И свою страну надо
любить. И знать надо: то, что ты делаешь
– правильно. Тогда на десятом десятке
можно будет оглянуться и удивиться:
надо же, сколько всего хорошего удалось
за это время сделать!
Ольга ДЗГОЕВА,
г. Москва.

Людвиг ЧИБИРОВ,
профессор, заслуженный
деятель науки РФ.

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ

Победа в наших умах
24 января «СО» начала публикацию результатов массового
опроса жителей Владикавказа по проблеме отношения к
Великой Отечественной войне.
Исследование провели Российское общество социологов и кафедра социологии СОГУ под руководством проф. Х.В. Дзуцева. В опросе приняли участие более 250 жителей Владикавказа от 14
лет, представляющие основные социально-демографические группы.
Сегодня мы публикуем результаты ответов на шестой вопрос анкеты:

НАЗОВИТЕ ГЕРОЕВ И ПОЛКОВОДЦЕВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

АКЦИЯ
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Просветительская
акция «Открытая
лабораторная»
вновь состоится во
Владикавказе в День
российской науки.
8 февраля каждый
желающий сможет
проверить свою картину
мира с точки зрения
передовых естественнонаучных знаний в
детском технопарке
«Кванториум-15».
На «Открытую лабораторную»
приглашаются взрослые и дети
старше 12 лет. Участие в акции
бесплатное.
Сколько звезд можно увидеть
в оптический телескоп? Болели
ли динозавры раком? Сколько
весит зрачок кита? «Лаборантов» ждут
25 вопросов
о том, как
сл ожно , но
интересно
устроены
мир и человек в нем. В
п од гото в к е
заданий приняли участие ведущие ученые
России и мира, доктора наук:
эволюционист Александр Марков, биоинформатик Михаил
Гельфанд, астрофизики Сергей
Попов и Юрий Ковалев, геофизик Александр Костинский.
На заполнение бланков с вопросами дается 30 минут. Затем будут названы правильные
ответы и подробно разобрано
каждое задание. После определения победителей акции всех
участников ждет научное шоу с
яркими опытами.
«Открытая лабораторная» в
2020 году проводится в четвертый раз. К акции присоединятся
30 стран мира.
Зарегистрироваться для участия можно на сайте: openlab.
timepad.ru/event/1245626.
Пресс-служба
Министерства образования
и науки РСО–А.

Данный вопрос на преследовал какую-либо
скрытую цель исследования. Его задали в открытой форме, то есть без подсказок опрашиваемым
вариантов ответов, и они могли назвать любое
количество имен. Так ученые хотели выяснить,
имена каких выдающихся участников войны
остаются «на слуху», или, по-научному, – в активной памяти людей.
Безусловное первенство (71,4%) в сознании
большинства населения вполне оправданно сохраняет Георгий Жуков – главный маршал Победы. На втором и третьем местах также по вполне
понятным причинам идут Исса Плиев (40,4%)
и Хаджиумар Мамсуров (39,1%), видные, но
далеко не первые среди генералов войны, они –
представители осетинского народа, и жителям
Осетии рассказывают о них с младых ногтей.
По той же причине и сержант Петр Барбашов
(14,2%) идет сразу за вторым маршалом Победы
– Константином Рокоссовским (19%), намного
опережая двух других выдающихся полководцев
и маршалов Ивана Конева (9,5%) и Александра
Василевского (4,2%).
Замкнули список трижды Герой Советского
Союза, летчик Иван Кожедуб, Герои Советского

Союза – Милитон Кантария, водрузивший Знамя Победы над рейхстагом, разведчик Григорий
Сабанов и генерал армии Николай Ватутин. Их
назвали чуть более 2% опрошенных.
Разумеется, более значимые исторические
фигуры чаще попадают в фокус внимания отвечающих, а на остальных оно распределяется
по остаточному и субъективному принципу
– например, потому что кто-то живет на ул.
Ватутина.
Но, пожалуй, самым удивительным и настораживающим в ответах оказалось отсутствие
фамилии… тогдашнего руководителя страны,
главнокомандующего, генералиссимуса – Иосифа Сталина! При всей противоречивости оценки
этого политического лидера, его роль в достижении Победы была незаурядной и достойна места
в нашей памяти.
Одним словом, данные опроса требуют не
только более глубокого научного анализа, но и
принятия по его результатам практических шагов
в деле военно-патриотического воспитания.
Подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

ОБРАЩЕНИЕ
Óâàæàåìûå æèòåëè ðåñïóáëèêè!
Äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òðóæåíèêè òûëà!
9 мая 2020 года мы торжественно отметим 75-годовщину
Великой Победы. Министерство внутренних дел по Республике Северная Осетия – Алания, поддержав инициативу
ветеранских организаций РСО–А, приступает к обновлению
исторической экспозиции на мемориальном комплексе
«Барбашово поле».
В связи с этим, приглашаем
Идет подготовка к строительству новой протяженной всех неравнодушных жителей
фотоаллеи, на которой пла- республики предоставить фонируется разместить наряду томатериалы о своих героис портретами Героев Советско- ческих предках – уроженцах
го Союза – участников битвы за Северной Осетии, ковавших
Кавказ, и портреты многочис- Победу на фронтах Великой
ленных сынов и дочерей Осе- Отечественной войны, для их
тии, участвовавших в Великой дальнейшего размещения на
создаваемой фотогалерее,
Отечественной войне.

представленной лицами наших
славных воинов-победителей.
Фотоматериалы направлять
в электронном виде по электронному адресу 15pobeda75@
mail.ru с указанием имеющихся
данных об участнике Великой
Отечественной войны (ФИО
полностью, звание, награды,
прочие имеющие значение факты, номер контактного телефона), или предоставлять нарочно
по адресу: г. Владикавказ, ул.
Пушкинская, 10-в, каб. 234.
Телефоны для справок: 8(8672)
59-42-84, 59-42-34.
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КОВЧЕГ

2020 год – не только Год 75-летия Великой
Победы, самое живое участие в подготовке
к празднованию которого принимают
межнациональное общественное движение «Наша
Осетия» и Республиканский Дом дружбы народов.
В этом году будут отмечать юбилеи целый ряд
входящих в их структуру НКО и НКЦ: грузинское,
татарское, азербайджанское, финское, таджикское
общества… А в планах «СО» – продолжать
рассказывать читателям об их работе и о традициях,
истории, культуре всех этих и других проживающих
в республике национальных диаспор. Чему и дает
старт первый в 2020 году выпуск «Ковчега».
Ведущая рубрики Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ТРАДИЦИИ И ТВОРЧЕСТВО

Моздокские дети
рисуют Рождество
Обращение к истории и традициям праздника
Рождества Христова имеет огромный потенциал
для духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи. С этой целью в Моздоке
ежегодно проводится открытый региональный
конкурс детского художественного творчества
«Рождественский вертеп».

В нынешнем году в конкурсе приняли участие учащиеся
Моздокской ДХШ, Курской ДХШ
(Ставропольский край), Луковской ДШИ и ее филиала в с. Троицком, Притеречной ДШИ и ее
Павлодольского филиала, воскресных и общеобразовательных школ района. Комиссией,
в состав которой вошли независимые эксперты, в том числе

заслуженные художники РСО–А,
преподаватели Республиканского лицея искусств Роберт
Каркусов и Софья Кодоева,
к экспозиции было рекомендовано более 50 графических и
живописных работ и более 20 – в
жанрах декоративно-прикладного искусства и скульптуры.
Моздокская ДХШ представила на суд жюри 32 работы.

13 ее учащихся, занимающихся
у преподавателей С. Вдовиченко, С. Дацко, Н. Лапковой,
И. Поткиной, были награждены
дипломами. Дипломы I степени
завоевали Эллина Басиева,
Вероника Семенова, София
Демина, Валерия Варшавская;
II степени – Дарья Кириченко,
Анна Ким, Алина Гизатуллина;
III степени – Амелия Дзираева,
Алиса Пшеничная, Дарья Богачева, Стелла Калоева, Анна
Демина, София Демина. Фамилии этих юных лауреаток конкурса – живое свидетельство того,
насколько многонациональным
был, как и каждый год, состав
его участников. А Гран-при по
его итогам удостоена семиклассница Моздокской ДХШ Аида
Элесханова – за графическую и
декоративно-прикладную работы (преподаватели – Н. Лапкова
и С. Вдовиченко).
Члены жюри единодушно отметили высокий уровень детских работ, представленных на
конкурс. Дипломы и подарки его
лауреатам и их педагогам торжественно вручили глава АМС
Моздокского района Олег Яровой и благочинный Моздокского
церковного округа протоиерей
Артемий Пономаренко. А открыта выставка «Рождественский вертеп» в Моздоке будет
месяц (на фото).

По материалам газеты
«Моздокский вестник».

ОБЫЧАИ И ПРАЗДНИКИ

Улыбнись нам,
новогодняя луна!

Корейцы, которых в Северной Осетии, по данным Всероссийской переписи
населения 2010 года, проживает свыше 1450 человек (и более 760 из них – в
Моздоке, где в составе РГКУ «Моздокский Дом дружбы» с 2001 года действует
Северо-Осетинское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Общероссийское объединение корейцев» – НКО «Хон Гиль
Дон») – единственная национальная диаспора в нашей республике, которая
отмечает Новый год по дальневосточному лунному календарю.
Соллаль, или Соль – так назы- ваться подарками. На двери, у корейцев тоже было связано
вают они этот праздник, выпада- ворота и стропила дома накле- много развлечений и игр, котоющий на середину календарного ивали полоски бумаги со стиха- рые имели в прошлом магичеотрезка между зимним солн- ми-благопожеланиями, обереги ское значение. Например, перецестоянием и весенним равно- – изображения курицы или тигра, тягивание каната – чультариги:
денствием.
картинки с изображениями чере- в нем участвовало иногда неНаступление 2020 года – Года пах, аистов, пятнистых оленей, сколько сотен человек.
Белой Металлической Мыши, солнца, моря, гор, сосны, бам«Встреча первого полнолуния
или, по-корейски, Кёнъ-джа – бука: они связывались с симво- в новом году, которое приходикорейцы Осетии, как и их зем- ликой долголетия, процветания лось на середину месяца, сопроляки в Северной и Южной Ко- и счастья.
вождалась яркими обрядами.
рее, отпраздновали 25 января.
Особенно пышно и весело от- В сумерках, когда серебряное
А в старину в Корее новогодние мечались первый день празд- свечение на восточном небе
торжества длились всю первую ника и последний. У корейцев означало начало полнолуния,
половину 1-го лунного месяца:
начинались они с появлением на
небе серпа новой луны и заканчивались в полнолуние 14–15-го
дня.
«Комнаты украшают самодельными фонарями. Младшие
поздравляют старших, старшие
готовят угощение. Это семейный, домашний праздник», – так
пишет в монографии «Диаспоры
в Осетии: исторический опыт
жизнеустройства и современное
состояние» о том, какие традиции связаны сегодня у корейской общины нашей республики
с Соллалем, доктор исторических наук Залина Канукова.
Утром в первый день Нового
года у корейцев принято приветствовать глубокими поклонами
родителей и старших родствен- бытует поверье: «Чем веселее большие группы людей подниников. С гостями, навещающими встретишь Новый год, тем богаче мались на вершины гор, чтодом с поздравлениями, хозяева будет новый урожай». В первый бы встретить луну, а когда она
тоже обмениваются низкими по- день Соллаля в Корее исстари всходила, то все простирались
клонами, касаясь пола – «сэбэ». устраивались массовые гулянья, на земле перед ее лучезарным
Один из главных обрядов Сол- в селах молодежь с песнями, под ликом, – пишет в сборнике «Калаля – жертвоприношения перед грохот барабанов и звон брон- лендарные обычаи и обряды
поминальными табличками с зовых тарелок обходила дома, народов Восточной Азии. Годоименами предков. Для этого в желая хозяевам всяческих благ, вой цикл» (М., «Наука», 1989)
видный советский и российский
доме накрывают специальный а ее оделяли угощением.
стол, а блюда на нем расставляВ ночь на второй день Нового кореевед Роза Джарылгасиют в строгом порядке: рыбные года в доме прятали всю обувь – нова. – В некоторых районах
– с восточной стороны, мясные чтобы ее не сглазили злые духи страны во время восхода луны
– с западной, фрукты, рис и супы (а они, как считалось, непремен- зажигали костры и факелы. Де– посередине. Распорядитель но попытаются пробраться в дом вушки, крепко взявшись за руки,
этого обряда – глава семьи: он и наделать людям пакостей). повторяли молитвы. Считалось
наливает в чаши вино, к мясным Рано гасили свет и ложились так: кто первым увидит луну – буи овощным блюдам кладет па- спать. Перед воротами для за- дет счастливым. Если ее увидит
лочки, к супу – ложки. После тро- щиты от нечисти натягивали со- крестьянин, то в этом году у него
екратных поклонов жертвенный ломенный жгут, а на дверь веша- уродится богатый урожай, если
стол убирают и принимаются за ли сито. Было поверье: нечистая ученый – то он благополучно
общую трапезу. А одно из обяза- сила обожает всё пересчитывать сдаст высшие гражданские эктельных кушаний на корейском – и обязательно начнет считать замены, а в будущем получит выновогоднем столе – тток-гук: суп дырочки в сите, увлечется этим сокую должность. Бесплодная
с рисовыми клецками и зеленым занятием и забудет, зачем она, женщина будет иметь ребенка, а
луком на мясном бульоне.
собственно, в дом пришла-то. А холостяк выберет себе невесту,
На Соллаль у корейцев при- тем временем рассветет – и про- прекрасную, как луна».
нято посещать с визитами род- поют первые петухи…
Подготовила Елена
ственников и друзей, обмениС полнолунием 1-го месяца
ТОЛОКОННИКОВА.
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Лауреат всероссийского конкурса
«СМИротворец»,
победитель республиканского
конкурса СМИ 2015 г.

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Зимние забавы старого Владикавказа

Почти бесснежные зимы, приучившие
нас в январе-феврале щеголять в
куртках и легких пальто нараспашку, для
Владикавказа в последние годы потихоньку
становятся уже едва ли не нормой.
Старожилы-горожане ворчат, что такого не упомнят.
Завсегдатаи соцсетей постят у себя на страничках
ВКонтакте и на Фейсбуке юмористические картинки
на модную нынче тему глобального потепления – и
вздыхают: «Грета Тунберг, видимо, все-таки в чем-то
да права…» И даже как-то с трудом верится, что пригласить знакомую барышню зимой на каток, чтобы
потом, провожая ее вечером домой по тонущей в пышных сугробах Марьинской или Евдокимовской улице,
осмелиться поцеловать в густо румяную от крепкого
морозца щеку – это для влюбленного владикавказского гимназиста или кадета на рубеже ХIХ–ХХ веков
было в порядке вещей.

Áåðåì êîíüêè –
è âñå íà òðýê!..

Любителями катания на коньках были в старом
Владикавказе многие горожане – в первую очередь,
конечно, молодежь. В том числе, члены общества
«Трэк», которое располагалось в Ерофеевском парке
на правом берегу Терека. «Трэк» был создан в 1893
году как общество любителей велосипедного спорта.
По инициативе Михаила Родионовича Ерофеева,
генерала, чьим именем был назван городской парк, и с
согласия городской управы велосипедисты очистили
от мусора нижнюю заброшенную часть городского
сада, которая представляла собой просто свалку, выровняли площадку для езды на велосипеде, устроили
лужайки, поставили скамейки, посадили деревья,
разбили цветники. Позднее появились беседки, озеро
с лодками – любимая забава владикавказцев… Со
временем площадь трэка увеличивалась, был разбит
парк, сооружены водоемы и пруды, площадки, качели и т. п. С 1911 года общество стало именоваться
«Спортивное общество «Трэк», – пишет в монографии
«Старый Владикавказ» доктор исторических наук
Залина Канукова. – Зимой на прудах проводились
соревнования конькобежцев, занятия по «фигурной
езде». Зимние развлечения собирали на трэке многочисленную публику, которая с видимым удовольствием проводила там часы досуга».
Как уже рассказывала об этом в свое время «СО» в
предыдущих выпусках «Ковчега», в развлечениях на
самые разные вкусы в дни новогодне-рождественских
праздников во Владикавказе в конце ХIХ – начале ХХ
веков недостатка не было. Состоятельная и интеллигентная публика заполняла в эти дни ложи в городском
театре, где спектакли на святки давались ежевечерне,
зрители попроще охотно посещали цирк. К концу ХIХ
века организовывать детские новогодние праздники
стали для прихожан даже церкви Владикавказа: Вознесенская, Братская (Свято-Троицкая), КонстантиноЕленинская. «Все учебные заведения устраивали для
своих питомцев рождественские елки, литературные
вечера с танцами, спектаклями, ученическими хорами. Народные гулянья часто включали маскарады с
сюрпризами в виде бесплатных подарков каждому
участнику лотереи-аллегри. В новогодние дни в
общественном собрании устраивались танцевальные
вечера с ужином, в коммерческом предпочитали костюмированные вечера, любительские спектакли», –
читаем у Залины Кануковой. Но если, как отмечали
современники, такие вечера танцев, проводившиеся
в городском общественном собрании, подчас отличались «вялостью и натянутостью», а съезжавшаяся
на них «чистая публика» сетовала, что им не хватает
«изюминки», то на катке, устраивавшемся на трэке,
владикавказцы радовались жизни вовсю. «По всему

катку слышится веселый разговор, шутки и смех молодежи, веселостью которой заражаются и пожилые
люди», – так описывала это в одном из своих первых
номеров за 1894 год (№ 4) газета «Терские ведомости».

ных бархатных шубках, отделанных мехом соболя.
Господа катались в элегантных бархатных венгерках
и жакетах». И «высший свет» Владикавказа тоже одевался, собираясь на каток, по последней моде.

Ôååðèè íà ëüäó

«Áûëà áû òîëüêî òðîéêà –
äà òðîéêà ïîáûñòðåé!..»

«Каток украшали флагами, иллюминировали фонарями и бенгальскими огнями. Днем часто устраивались
соревнования на призы для детей, а по вечерам – факельные шествия. Для взрослых организовывали танцы, фигурную езду с факелами и фонарями, обычным
явлением стали ракетные залпы», – пишет Залина
Канукова. Катались посетители трэка на коньках
под музыку оркестра Терского казачьего войска, с
которым общество «Трэк» заключило специальный
договор. А когда в 1914 г. он был расформирован,
правление общества, во главе с С. Гордзялковским,
пригласило для музыкального сопровождения своих
мероприятий духовой оркестр Апшеронского полка.
В этом увлечении владикавказские «сливки общества» следовали столичным модам. «Считается, что
в Петербурге регулярные катания на коньках зародились в середине 1860-х гг. в знаменитом Юсуповом
саду на Садовой улице, под эгидой созданного в тех
же годах в столице первого в России конькобежного
клуба. Однако пальму первенства оспаривает Таврический сад, где кататься на коньках стали еще в
конце 1850-х гг.», – пишет российский историк Сергей
Глезеров. В Таврический сад часто приезжали на
каток даже великие князья из царствующего дома
Романовых – сыновья Александра II. Их примеру следовал весь столичный бомонд – и молодежь, и почтенные
отцы знатных семейств. «…На катке не только отдыхали, но и обсуждали деловые вопросы в неформальной
обстановке, – читаем у петербургского исследователя
Игоря Зимина. – Примечательно, что к концу ХIХ в.
сложилась определенная традиция, когда считалось
приличным знакомиться и флиртовать не только на великосветских балах, но и на катке Таврического сада».
На катках Петербурга проводились роскошные балы
с фейерверками, маскарады, а Санкт-Петербургское
общество любителей бега на коньках каждый год, по
традиции, устраивало на катке в Юсуповом саду елку
и праздник проводов зимы.
«Красивую картину представляли собой костюмы
катавшихся дам и господ, – пишет Сергей Глезеров.
– Дамы, как правило, были в богатых черных или цвет-

У городской «золотой молодежи» и у подгулявших
нуворишей зимой бытовало развлечение, вызывавшее
крайнее недовольство владикавказских властей:
скачки на тройках по Александровскому проспекту по
обеим сторонам бульвара. «В зимнее время появлялось немало любителей санной езды: целые караваны
саней извозчиков носились по многолюдным улицам
города», – читаем у Залины Кануковой. Как говорится,
ничто под луной не ново – пусть и шагнул с тех пор
технический прогресс далеко вперед…
Разумеется, позволить себе не только членство в
«Трэке», но и даже разовые его посещения могли далеко не все владикавказцы. Детвора и молодежь рабочих
слободок города – тех же Курской и Молоканской
– зимой развлекалась попроще, но тоже не скучала.
Как вспоминали старожилы Владикавказа, на святки
мальчишки и девчонки Курской слободки практически
повально отправлялись колядовать, звонко распевая
под окнами у ее жителей: «Сею, вею, посеваю, / С
Новым годом поздравляю! / Открывайте сундучки, /
Доставайте пятачки: / Нам – на орешки, / Вам – на потешки!..» Парни и разодетые в нарядные «парочки»
девушки (так назывались сарафан и кофта, пошитые
из ткани одной расцветки) собирались на посиделки
под гармонь. Устраивали баталии в снежки, лепили
снежных баб. Одним из своеобразных зимних развлечений для ребят с Курской, особенно мальчишек, были
походы на Терек, где они помогали взрослым колоть
лед для погребов. И, конечно, катались на санках. А
высшим шиком для самых отчаянных и бесшабашных
юных «гаврошей» с Курской слободки было прицепить
сзади свои санки к извозчичьим саням – и лихо прокатиться по улице под несущуюся вслед заливистую
трель свистка городового. Пока не обернется с облучка
извозчик-молоканин или татарин – и не погрозит сердито сорванцу кнутом.
Подготовила
Елена КОВАЛЕНКО.

В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

…И петь в Осетии – татарскому кураю

Нынешней весной
Татарское НКО им. Г. Тукая,
созданное в Северной
Осетии 25 марта 1990 года,
отпразднует 30-летие.

Все эти годы оно ведет в республике
большую и деятельную работу по сохранению и возрождению татарских
национальных традиций, культуры,
языка, наладило тесное сотрудничество
в этом направлении как с земляками
из Татарстана, так и с татарскими общинами других регионов СКФО и ЮФО
– и принимает самое активное участие
в общественной и творческой жизни
республики и в мероприятиях, которые
проводятся под эгидой межнационального движения «Наша Осетия» и Республиканского Дома дружбы народов.
Сегодня татарская диаспора Северной
Осетии объединяет в своих рядах около
2000 человек. А в дореволюционном
Владикавказе в отдельные годы численность татарской общины достигала 2%
от общего состава населения.
«Навстречу» этой юбилейной дате в
НКО им. Г. Тукая прошло, в соответствии
с его уставом, плановое отчетно-выборное собрание. Помимо актива общества,
в нем приняли участие ответсекретарь

На праздновании Сабантуя Татарским НКО им. Г.Тукая.
Владикавказ, 2018 г.
межнационального общественного движения «Наша Осетия», начальник отдела по работе с НКО (НКЦ) РДДН РСО–А
Людмила Горохова и ведущий специалист РДДН РСО–А, куратор Татарского
НКО им. Г. Тукая Галина Рубаева. Собравшиеся заслушали обстоятельный
доклад о работе, проделанной обществом за отчетный период – с 2014 года,
а также утвердили новый, исправлен-

ный и дополненный его устав и план его
работы на 2020 год.
На должность председателя Татарского НКО им. Г. Тукая вновь был единогласно переизбран Нурислам (Юрий)
Борисович Галимов, бессменно возглавляющий его вот уже больше 20 лет,
с 1999 года. Уроженец г. Кок-Янгак Киргизской ССР, выпускник Джамбулского
технологического института, с 1972 г. он

живет и работает в Северной Осетии.
В 1987 г. Нурислам Галимов окончил
аспирантуру при Ленинградском политехническом институте им. Калинина.
Преподаватель кафедры физики и
астрономии физико-технического факультета СОГУ им. К. Л. Хетагурова,
кандидат физико-математических наук,
он также читает лекции во Владикавказском институте управления.
«Всем членам нашего общества я
сердечно благодарен за оказанное
доверие, за поддержку и за неравнодушную помощь в осуществлении его
инициатив и проектов. За то, что мы
все работаем «в одной связке», плечом
к плечу. А работы, связанной с подготовкой и проведением в 2020 году
юбилейных мероприятий, которые будут
приурочены к 30-летию нашего НКО,
у нас намечено немало. Уже сформировали оргкомитет, ее курирующий, а
сам юбилей, на празднование которого
пригласим во Владикавказ также гостей
из Татарстана, планируем провести 28
марта. Постараемся отпраздновать эту
дату красиво – и на высоком уровне!» –
поделился с «СО» Нурислам Галимов.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПОПРОБУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Каша из маша
Зеленые бобы маш (их называют еще
золотистой фасолью) для европейцев – пока
экзотика. А вот в кухне народов Средней и ЮгоВосточной Азии, Индии, Кореи, Японии, Китая
они популярны издавна.
Именно из них готовят знаменитую азиатскую лапшу фунчозу. Маш богат витаминами
и микроэлементами, полезен
диабетикам. А в Узбекистане,
выходцы из которого объединены у нас в Северной Осетии под эгидой регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«Всероссийский конгресс узбеков / узбекистанцев» в РСО–А,

с 2011 года действующего в
структуре Республиканского
Дома дружбы народов, из маша
варят вкуснейшее блюдо под
названием машкичири. Это
разновидность плова, где половина риса заменяется машем.
Рецепты его варьируются: вот,
к примеру, один из них.
Нам понадобятся: 500 г
баранины или говядины, 1–2
луковицы, 1–2 морковки, по

100 г маша и риса, 2 зубца
чеснока, по 0,5 чайной ложки
зиры и молотого кориандра,
соль, красный перец и перецгорошек – по вкусу.
За час-полтора до приготов-

ления машкичири маш промываем и заливаем холодной
водой. Мясо режем кусочками и обжариваем в казане
на разогретом растительном
масле до румяной корочки.

Добавляем нашинкованную
соломкой морковь, нарезанный тонкими полукольцами
лук и обжариваем 3–4 минуты.
Вливаем в казан стакан воды,
добавляем чеснок и специи.
Томим под крышкой на слабом
огне 40–60 минут.
Всыпаем маш, доливаем
полстакана воды, солим. Через 20–25 минут добавляем
рис, еще полстакана воды и
варим около 20 минут, при необходимости понемногу подливая воду. Блюдо готово,
когда маш становится мягким.
Подают машкичири на стол
с зеленью, салатом из помидоров и лука или с соусом из
поджаренного лука, томатов и
аджики. Ёкимли иштиха – приятного аппетита!
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ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«Об образовании в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия
– Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ «Об
образовании в Республике Северная Осетия –
Алания» (газета «Северная Осетия», 2014, 29
января; 2015, 22 июля; 2017, 21 июня; 2018, 19
октября) следующие изменения:
1) пункт 101 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«101) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность;»;
2) в статье 8:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Граждане в Республике Северная Осетия
– Алания имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного общего
образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации, а также право
на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе
русского языка как родного языка, в пределах
возможностей, предоставляемых системой
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. Реализация
указанных прав обеспечивается созданием
необходимого числа соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а
также условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том
числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ осуществляются в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Язык, языки образования определяются
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского

языка как родного языка, государственных
языков Республики Северная Осетия – Алания
осуществляется по заявлениям родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе)
на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам начального общего и основного
общего образования.»;
3) часть 3 статьи 23 изложить в следующей
редакции:
«3. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению уполномоченного органа исполнительной
власти Республики Северная Осетия – Алания
в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в рабочее время и освобожденным от
основной работы на период проведения указанной государственной итоговой аттестации,
предоставляются гарантии и компенсации,
установленные трудовым законодательством
и иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам,
участвующим в проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, выплачивается компенсация за
работу по подготовке и проведению указанной
государственной итоговой аттестации. Размер и порядок выплаты такой компенсации
устанавливаются Правительством Республики
Северная Осетия – Алания за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания, выделяемых на проведение государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
10 января 2020 г.
№ 5-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в статьи 17и 18 Закона Республики Северная Осетия – Алания
«Об отходах производства и потребления»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 8 июля 2016 года № 41-РЗ «Об
отходах производства и потребления» (газета
«Северная Осетия», 2016, 10 августа, 11 августа)
следующие изменения:
1) часть 1 статьи 17 признать утратившей силу;
2) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Нормирование в области обращения с отходами
1. В целях обеспечения охраны окружающей
среды и здоровья человека, уменьшения количества отходов применительно к юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, в
результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы, устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты
на их размещение.
2. Нормативы образования отходов и лимиты
на их размещение разрабатываются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную
и (или) иную деятельность на объектах I и II
категорий, определяемых в соответствии с законодательством в области охраны окружающей
среды.
3. Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах
I категории, определенных в соответствии с
законодательством в области охраны окружающей среды, нормативы образования отходов
и лимиты на их размещение устанавливаются
на основании комплексного экологического разрешения, предусмотренного законодательством
в области охраны окружающей среды.
4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную
и (или) иную деятельность на объектах II категории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей
среды, включают информацию об объеме или о
массе образовавшихся и размещенных отходов
в декларацию о воздействии на окружающую
среду в соответствии с законодательством в
области охраны окружающей среды.
5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную
и (или) иную деятельность на объектах III категории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей
среды, представляют отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в соответствии с федеральным
законодательством.
6. При осуществлении хозяйственной и (или)
иной деятельности на объектах IV категории,
определенных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды,

разработка нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение и представление
отчетности об образовании, использовании,
обезвреживании, о размещении отходов не
требуются.
7. Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, представления и контроля отчетности
об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением
статистической отчетности) устанавливается
федеральным законодательством.
8. За превышение лимитов на размещение
отходов юридические лица и индивидуальные
предприниматели несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.».
Статья 2
1. Нормативы образования отходов и лимиты
на их размещение
(далее – нормативы), полученные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и
(или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду и относящихся в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» к объектам I и II
категорий, до 1 января 2019 года, действуют до
дня истечения срока действия нормативов либо
до дня получения комплексного экологического
разрешения или представления декларации о
воздействии на окружающую среду в течение
срока действия нормативов.
2. С 1 января 2019 года и до получения комплексных экологических разрешений в сроки,
установленные частями 6 и 7 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», допускается выдача или переоформление
нормативов в порядке, установленном федеральным законодательством. Такие нормативы
действуют до дня получения комплексного экологического разрешения в сроки, установленные
частями 6 и 7 статьи 11 Федерального закона от
21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
10 января 2020 г.
№ 6-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О признании утратившей силу части 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия –
Алания «Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений»
Статья 1
Часть 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 17 ноября 2014 года
№ 43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений»
(газета «Северная Осетия», 2014, 18 декабря)
признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

г. Владикавказ.
10 января 2020 г. № 8-РЗ.

В. БИТАРОВ.
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ЗАКОН

ИТОГИ

В ОСНОВЕ РАБОТЫ – КАЧЕСТВО

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики
Северная Осетия – Алания «О выборах
в органы местного самоуправления в
Республике Северная Осетия – Алания»

В Арбитражном суде Республики Северная Осетия
– Алания состоялось общее собрание судей и
сотрудников его аппарата, посвященное подведению
итогов работы ведомства в 2019 году.

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 20 июля 2007 года № 36-РЗ «О выборах
в органы местного самоуправления в Республике
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2007, 28 июля, 31 июля, 1 августа, 2 августа, 4 августа, 7–9 августа) следующие изменения:
1) часть 15 статьи 9 после слов «находящихся вне
места расположения воинской части,» дополнить
словами «и избиратели, работающие вахтовым
методом,»;
2) часть 1 статьи 21 дополнить словами «и прекращается в 18.00 часов по местному времени последнего дня указанного срока»;
3) первое предложение части 4 статьи 24 дополнить словами «, его территориальным органом»;
4) в части 4 статьи 45 слова «в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная
комиссия» заменить словами «на территории, на
которую распространяются полномочия комиссии»;
5) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Возврат средств кандидатами, избирательными объединениями
После дня голосования кандидаты, избирательные объединения обязаны перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся
на специальном избирательном счете, гражданам
и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные
фонды, пропорционально вложенным средствам.
Кредитная организация обязана по истечении 30
дней со дня голосования по письменному указанию
избирательной комиссии муниципального образования (территориальной комиссии) в бесспорном
порядке перечислить на ее счет причитающиеся ей
денежные средства. Оставшиеся на специальном
избирательном счете неизрасходованные денежные средства кредитная организация обязана по
истечении 60 дней со дня голосования перечислить
в доход соответствующего бюджета и закрыть
этот счет.»;
6) часть 5 2 статьи 52 изложить в следующей
редакции:
«52. При проведении голосования за муниципальные списки кандидатов в бюллетене размещаются
в порядке, определяемом жеребьевкой, наименования политических партий в соответствии с частью
4 статьи 24 настоящего Закона, а также фамилии,
имена, отчества первых трех кандидатов из списка
и эмблемы избирательных объединений (если они
были представлены в соответствующую комиссию)
в одноцветном исполнении.»;
7) абзац второй части 303 статьи 57 после слов
«Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации» дополнить словами «или комиссии,
организующей выборы,»;
8) абзац девятый части 1 статьи 6430 после слов
«избирательная комиссия муниципального образования» дополнить словами «(территориальная
комиссия) не позднее чем на пятый день со дня
голосования».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
10 января 2020 г.
№ 7-РЗ.

В работе совещания приняли участие председатель 16-го арбитражного апелляционного суда Марина
Токарева, председатели судебных
составов этого суда Олег Марченко и
Мирлан Семенов, исполняющая обязанности председателя Арбитражного суда РСО–А Марина Носенко,
судьи и сотрудники аппарата.
С докладом выступила и.о. председателя М. Носенко. Она озвучила
основные направления деятельности
и статистические показатели работы
за отчетный период.
Так, в 2019 году в Арбитражный
суд Республики Северная Осетия

несостоятельными (банкротами) в отношении физических лиц составляет
75,3% от общего количества поступивших в суд заявлений о признании
должников банкротами.
В порядке упрощенного производства рассмотрены 1005 дел, 2501 – в
порядке приказного производства.
В отчетном периоде вышестоящими
судебными инстанциями отменены
(изменены) 126 судебных актов, вынесенных Арбитражным судом Республики Северная Осетия – Алания,
из них 92 (1,8%) – в апелляционной
инстанции, 34 (0,7%) – в кассационной
инстанции.

– Алания поступили 6278 исковых и
иных заявлений, что на 1446 (14,8%)
меньше, чем в 2018-м. Из общего
количества поступивших заявлений
по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, – 3864 (на 634
(14,1%) меньше, чем в 2018 году, по
спорам, возникающим из административных правоотношений, – 2050 (на
888 (30,2%) меньше, чем в 2018 году.
Разрешены в отчетном периоде 5192
дела, что на 1311 (20,2%) меньше, чем
в 2018 году.
Отмечается рост количества заявлений о признании банкротами физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Так,
в отчетном периоде поступило 361
заявление о признании должников
банкротами (на 78 больше, чем в 2018
году). Из них в отношении граждан, не
имеющих статуса индивидуальных
предпринимателей, – 272, что на 73
больше, чем в 2018 году. Количество
заявлений о признании должников

Качество рассмотрения дел по суду
в целом составляет 97,6%.
Доходы федерального бюджета от
сумм государственной пошлины, уплаченной по заявлениям, рассмотренным Арбитражным судом РСО–А в
отчетном периоде, составляют 20732
тыс. руб.
Его аппарат проделал большой
объем работы. В ее рамках проведена
аттестация государственных гражданских служащих суда, организовано
обучение судей в Российском государственном университете правосудия
в соответствии с планом-графиком
повышения квалификации судей,
более 200 студентов различных вузов республики, Северо-Кавказского
округа, Российского государственного
университета правосудия прошли
практику в суде.
Итоги его работы за прошлый год
показали, что судьи и аппарат в целом
выполнили поставленные задачи. В
текущем году работа будет направ-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. (штукат., стяжка,
кафель в ванной и на кухне, лоджия пл. 10 м2 с отоплением) на 3
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Весенней (рядом школа «Интеллект»)
– 2 млн 650 тыс. руб. Тел. 8-928488-15-89.

ÄÎÌÀ
 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 с моей доплатой в
том же районе. Тел. 8-919-42239-36, Сослан.
 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.
 2-ЭТ. ДОМ пл. 220 м2 (з/у 8
сот., имеются инженерные сети:
газ, эл-во, канализац.) в садов.
тов-ве «Иристон» (граничит с
сад. тов-вом «Дарьял») – 2,7
млн руб. Тел. 8-928-496-08-18.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (ремонт, з/у 18 сот., готовый к проживанию, хороший молодой сад)
в р-не ул. Гадиева (за кафе «Горянка») – 7,5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-823-17-86, Таймураз.
 СРОЧНО! КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (все уд., ремонт, большой
двор, центр. канализац., мебель,
парник пл. 100 м2 ) в г. Беслане на ул. Вокзальной, 111 – 2,5
млн руб. Торг. Возм. ОБМЕН на
КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел. 8-988-839-22-34.
 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. пл. 170 м2
на ул. Герасимова – 6,5 млн руб.
Собственник. Торг. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРЫ. Тел. 8-918825-90-70.

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.

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-83397-55.
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ СИКОМ РК 2.1. Тел.: 8-919427-54-42, 8-918-836-21-71.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПЛИТЫ
ПЕРЕКРЫТИЯ
5,26х1 м, б/у, в отл. сост., оптом
и в розницу. Цена догов. Тел.
8-928-485-88-42.

ÑÄÀÞ

 1-КОМ. КВ. (все уд., мебель,
быт. техника) на 2 эт. 5-эт. дома
на ул. Бзарова (р-н КБСМП) – 12
тыс. руб./мес. Тел. 95-11-95.

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-8411, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку
осетинских пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 97-36-36.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ;
ЭКСТРЕННОЕ
ВСКРЫТИЕ
ДВЕРЕЙ И СЕЙФОВ. Обр.: ул.
Морских пехотинцев, 13, тел.
95-23-32.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН,
а также ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Гарантия
качества. Тел. 92-60-90.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон,
прицеп). Время пребыв. на
рынке ежедн. с 8 до 13.30, по
выходным – до 14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до
10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой пассаж. на дом. Тел.: 51-7674, 51-26-26, 8-928-492-48-49,
8-918-828-72-88, Альберт.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.

лена на обеспечение единообразия
судебной практики, повышение качества отправления правосудия,
снижение количества отменяемых
судебных актов Арбитражного суда
РСО–А судами вышестоящих инстанций, соблюдение сроков рассмотрения дел, исправление недочетов,
которые имели место в 2019 году.
В конце выступления М. Носенко
поблагодарила судей и сотрудников
аппарата за плодотворную работу.
С приветственным словом к коллективу Арбитражного суда РСО–А
обратилась и председатель 16-го
арбитражного апелляционного суда
М. Токарева, которая особо отметила, что участие его представителей
в этом заседании продиктовано необходимостью поделиться с судами
первой инстанции наиболее важны-

ми проблемами правоприменения, с
которыми сталкивается апелляционная инстанция при рассмотрении
жалоб на принимаемые ими судебные акты с целью, с одной стороны,
способствовать формированию единообразной практики применения
законодательства РФ, а с другой –
укреплению взаимодействия между
апелляционной инстанцией и судами
первой инстанции с целью создания
условий для качественного рассмотрения дел.
Председатели судебных составов
О. Марченко и М. Семенов остановились на проблемах рассмотрения конкретных дел в их судебных коллегиях.
Представители 16-го арбитражного
апелляционного суда отметили высокий уровень профессионализма
коллег из Северной Осетии и выразили надежду на укрепление взаимовыгодного сотрудничества.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии КМ № 03000,
выданный в 2011 г. Горским ГАУ
(ныне ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя АГУЗАРОВА Марата
Владимировича, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем общем
образовании А № 740085, выданный в 1993 г. СОШ № 7 г.
Моздока на имя ТРЕТЬЯКОВОЙ
Людмилы Валерьевны, считать недействительным.

 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ,
(СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ, КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ, ПОМИНКИ). 3 вида
меню, цены вас устроят. Тел.:
8-909-777-44-51, 8-938-88454-53, 8-929-072-11-49, 8-918822-14-30.

ÐÀÇÍÎÅ

 УТЕРЯННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ сер. БК № 0608803,
выданное 14 июля 2005 года военным комиссариатом РСО–А
на имя МАКОГОНОВОЙ Надежды Петровны, прошу вернуть
за вознаграждение. Тел. 8-918829-12-44.

Нателла ГОГАЕВА.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
• КАЧЕСТВЕННО.

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

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

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ СТОЛОВ
(сервировка, изготовление
и доставка блюд, посуды, палаток,
столов, обслуживание, уборка).
ТЕЛ. 8-928-493-91-68

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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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«Один допинг:
любовь к России»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Стоит напомнить читателям,
что Сергей Бурлаков лишился
кистей обеих рук и стоп обеих
ног, попав в аварию. Но трагедия его не сломила. Пережив 7 травм, несовместимых
с жизнью, он выстоял. Сегодня Сергей – мастер спорта по
плаванию и легкой атлетике,
более чем 40-кратный чемпион России по этим видам
спорта, рекордсмен России
и мира по легкой атлетике и
пулевой стрельбе. Победитель
марафона и забега «5 миль» в
Нью-Йорке (2002, 2003, 2004

ограниченными возможностями здоровья. И это заслуживает самой высокой оценки и
благодарности».
Еще одним интересным
мероприятием стал мастеркласс Сергея Бурлакова «Про
любовь» для полуфиналистов
конкурса «Лидеры России».
Член Общественной палаты РФ
поделился личным жизненным
опытом, рассказал о том, как
любовь формирует личность,
раскрывает в человеке его безграничный жизненный потенциал, помогает преодолевать
трудности и дает возможность
развить самые яркие и сильные

на грядущем чемпионате мира
по карате в Италии выступать
за… Осетию. Здесь у вас подготовлюсь к соревнованиям
и сюда же с победой вернусь.
Меня часто спрашивают о допинге. Для меня только один
допинг – любовь к России, а
Россия – это и вы».
Обстоятельства сложились
так, что Сергей Бурлаков попал
на заседание совета Общественной палаты Северной
Осетии, на котором после
прошедших накануне широких общественных слушаний
обсуждались поправки в Конституцию РФ.

БЕЗ БАРЬЕРОВ

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ!
В доме Алины и Виталия ТОМА всегда царят
взаимопонимание, уважение и любовь. Познакомились
будущие супруги в социальной сети «Одноклассники».
Виталий с первого взгляда полюбил Алину, его нисколько
не оттолкнуло то, что его избранница – инвалид детства и
прикована к коляске. Свадьбу сыграли в День семьи, любви
и верности.
Со стороны может показаться, что
невозможно жить в гармонии, имея
ограничения по здоровью. Но пример
счастливых отношений Алины и Виталия
подтверждает, что для истинной любви
границ нет.
Супруг сам кормит, одевает, обувает
и даже расчесывает любимую жену и в
буквальном смысле носит ее на руках.
«Если ты любишь человека, для тебя
он прекрасен такой, какой есть», – говорит мужчина. А потом, как в песне,
«счастье вдруг в тишине постучалось
в двери»: Виталий и Алина стали родителями абсолютно здоровой девочки,
которую назвали Евгенией.
Ухаживать за малышкой помогает
бабушка. Супруги любят вместе гулять,
активно участвуют в общественной
жизни, являются частью моздокской
команды «Бумеранг добра». Вместе
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преодолевают все преграды, ездят на
мероприятия. В 2018 и 2019 гг. супружеская пара побывала в Тамиске, на
инклюзивном форуме «Без границ»,
организованном фондом «Быть добру».
«Благодаря форуму мы познакомились с уникальной семьей Тома, которая
вдохновила всех нас. На сегодняшний
день ребята являются активными волонтерами благотворительного фонда
«Быть добру». В Моздоке многие знают
Алину и Виталия, которые частенько передвигаются по городу пешком. Но так
как Алина на коляске, водители такси
нередко отказывают им. К тому же, если
в машине установлено газовое оборудование, коляска в багажник не помещается. На форуме «Без границ» был поднят
вопрос оказания помощи молодой семье
в приобретении автомобиля. И вот, наконец, этот день настал! В минувшее

воскресенье Виталий получил ключи
от заветного и столь необходимого авто.
Невозможно описать эмоции, передать
словами то, как молодые люди были
счастливы и благодарны. Выражаем
огромную благодарность главе муниципального образования – Моздокский
район Геннадию Анатольевичу Гугиеву
и Ирбеку Ермаковичу Салагаеву за помощь. Теперь семье Тома будет легче и
комфортнее передвигаться», – рассказал президент фонда Амурхан Кусов.

G H I J K L M СПОРТИВНЫЙ
N O P Q КУРЬЕР
RDE

Веселые старты
гг.), участник веломарафона
«Москва–Таганрог» (2006 г.)
Неоднократно признавался
«Человеком года», «Человеком
планеты» (2003 г.), обладатель титула «Настоящий герой»
(2006 г.), рекордсмен Книги
рекордов Гиннесса – «первый
человек на планете Земля,
который с четырехкратной
ампутацией поднял в воздух
летательный аппарат».
Председатель Общественной палаты Северной Осетии
Нина Чиплакова, обращаясь
к Сергею Бурлакову, сказала:
«Мы очень рады нашей сегодняшней встрече и возможности
высказать вам визави слова
искреннего восхищения. Пожалуй, трудно найти большего
оптимиста, чем вы, и большего патриота России. Вы делаете чрезвычайно много для
патриотического воспитания
молодежи, для правильного
понимания того, в каком мире
мы живем. Собственным примером мотивируете людей с

стороны человеческой личности.
«Вполне объяснимо, почему
выступление Сергея Бурлакова включено в программу
полуфинала конкурса «Лидеры
России», который является
основным проектом президентской платформы «Россия –
страна возможностей. Потому
что Сергей – настоящий лидер.
Прежде всего – для самого
себя. Он – безукоризненный
пример того, как нужно ставить
цели и достигать их, ежедневно выигрывая самый главный
бой – с самим собой. И такой
пример мотивирует ничуть не
меньше, чем истории успешных
предпринимателей или топменеджеров», – подчеркнула
Нина Чиплакова.
Сам Сергей Бурлаков в свою
очередь признался, что влюбился в Осетию еще после прошлогоднего приезда: «Здесь
близкие мне по духу люди, которых я называю братьями.
Здесь маленькая российская
Швейцария. Я принял решение

Член Общественной палаты
России поделился с региональными коллегами своим мнением о поправках. Речь шла об
индексации пособий инвалидам, а также людям, имеющим
большой трудовой стаж, закрепленный в трудовой книжке,
о компенсации транспортных
расходов сопровождающим инвалидов, об ограниченном доступе иностранного капитала к
природным ресурсам страны, о
том, что единственно допустимой идеологией должны быть
патриотизм и догма о том, что
человек и его права – высшая
ценность государства.
Под занавес встречи Нина
Чиплакова подарила Сергею
Бурлакову литературно-историческую хронологию «Аланы: вечная дорога войны» и
эксклюзивный календарь на
2020 год с фактологическими
архивными данными, специально выпущенный к 75-летию
Великой Победы.
З. СЛАВИНА.

В ГБОУ «Прогимназия
«Эрудит» прошли
спортивные
соревнования «Веселые
старты», посвященные
75-летию Великой
Победы, среди учащихся
начальных классов
ГБОУ «Прогимназия
«Диалог», ГБОУ
ЦО «Интеллект» и
ГБОУ «Прогимназия
«Эрудит».
Всего в соревнованиях приняли участие более 60 человек.
Стоит отметить, что спорту в
ней уделяется особое внимание. Каждый месяц здесь организуют различные спортивные мероприятия. Кроме того,
школьники посещают секции
по баскетболу, ушу, шахматам,
плавают в бассейне.
Заместитель директора Елена Икаева подчеркнула, что
«Веселые старты» проводятся
ежегодно: «Цель соревнований – пропаганда здорового
образа жизни и привлечение
детей школьного возраста к
регулярным занятиям спортом,
направленным на укрепление
здоровья, развитие двигательной активности, воспитание
здорового духа соперничества.
Все это составляет основу вос-
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«Будем двигаться вперед, еще активнее участвовать в общественной жизни
города и республики, на автомобиле это
будет гораздо проще», – поделился с
корреспондентом «СО» Виталий.
Верить в мечту, идти к своей цели и
ни при каких обстоятельствах не опускать руки – таков девиз этой молодой
семьи, у которой, безусловно, есть чему
поучиться.
Залина ГУБУРОВА.
Фото из семейного архива.
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Владимирские
победы
Азамат ГАГЛОЕВ и Давид ХИНЧАГОВ – победители
первенства России.
В г. Владимире состоялось первенство России по вольной борьбе
среди юношей 2003–2004 гг.р. (спорт глухих). В соревнованиях
приняли участие 90 спортсменов, которые оспаривали не только
медали, но и путевки на первенство мира, которое запланировано
на июнь в Турции.
Успешно выступили на турнире осетинские борцы, завоевав 2
золотые и 2 бронзовые награды.
Победителями стали Азамат Гаглоев (92кг, тренер – А. Тезиев)
и Давид Хинчагов (110 кг, В.Тедеев).
Бронзовыми медалями копилку сборной пополнили воспитанники А. Габараева Батраз Доев (55кг) и Э. Хугаева Тамерлан
Айдаров (71кг).

питания социально активного
подрастающего поколения.
Приятен тот факт, что в ходе
соревнований все учащиеся показали хорошую подготовку».
По словам замдиректора образовательного учреждения,
программа «Веселых стартов»
была довольно насыщенной.
Дети успешно справились с
первым заданием, которое заключалось в представлении
команд. Получилось задорно и
весело. Далее командам были
предложены занимательные,
иногда очень непростые, конкурсы с мячами, обручами,
где ребята смогли проявить
свои спортивные навыки. «Все

этапы этого увлекательного
соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом
событий и очень переживали.
Участвуя в «Веселых стартах»,
все три команды почувствовали себя большой, единой
семьей. Но главное, что ребята
поняли: чтобы завоевать победу, мало быть просто физически сильным. Необходимо
при этом обладать достаточной
целеустремленностью, силой
воли, быть организованным и
собранным, ловким и находчивым», – подытожила Икаева.

«Золото» из Софии
В Софии (Болгария) прошел
Кубок Европы по дзюдо с
участием спортсменов из 42
стран.
Воспитанник А. Бекузарова и К. Цагараева Георгий Елбакиев завоевал золотую медаль в весовой категории 81 кг.
Напомним, урожайным на медали оказался для Елбакиева и предыдущий год.
В копилке достижений – серебряная медаль первенства мира среди юниоров до
21 года, «золото» первенства Европы среди юниоров до 21 года
(командный зачет), «серебро» «МТ Гран-при Будапешт» и золотая
медаль Кубка Европы (Оренбург).

Подготовила З. КАЙТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОНКУРС НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ (РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ)
нием Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 г. № 667-р, с приложением цветной фотографии размером 3х4 см;
3. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
4. Документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, квалификацию и
стаж работы:
– копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;
– копии документов об образовании и квалификации, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);
5. Документ об отсутствии у претендента заболевания, препятствующего его работе в медицинской
организации;
6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
7. Копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
8. Согласие на получение и обработку персональных данных;
9. По желанию кандидата могут быть представлены:
– проект кандидата, направленный на решение
актуальной проблемы в сфере здравоохранения
РСО–А;
– наличие профессиональных наград и достижений;
– рекомендации.
Срок подачи заявлений на участие в конкурсе – 21
день с момента опубликования объявления.
Для подачи документов обращаться в рабочие
дни по адресу: г. Владикавказ, ул. Бородинская,
9 «а», Министерство здравоохранения РСО–А,
кабинет № 12.
Часы приема: с 14:00 до 18:00.
Контактный телефон (867 2) 40-38-95.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
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БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

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

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

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
В НОВУЮ 4-ЗВЕЗДОЧНУЮ
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ (район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ,
ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ
è ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

График работы – по договоренности.
Транспорт предоставляется.
Тел. (8672) 52-67-57.

ПРОДАЮ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЫНОК
пл. 0,38 га в центре г. Беслана
(ул. Мира, 7-а).
ТЕЛ. 8-919-424-77-85.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

Заместитель главного редактора И.Н. КОЛИЕВА
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, Марат Габуев - тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ИП А. Рубаев.

Министерство здравоохранения Республики
Северная Осетия – Алания объявляет конкурс
на включение в кадровый резерв руководителей
для организаций государственной системы здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания
(резерв управленческих кадров).
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРЕТЕНДЕНТАМ:
1. Высшее профессиональное образование по
специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия»,
«Медико-профилактическое дело», «Стоматология», послевузовское профессиональное образование и/или дополнительное профессиональное образование, сертификат специалиста по специальности
«Организация здравоохранения и общественное
здоровье» или высшее профессиональное (экономическое, юридическое) образование и специальная
подготовка по менеджменту в здравоохранении.
2. Стаж работы на руководящих должностях не
менее 5 лет.
3. Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарноэпидемиологического благополучия населения;
теоретические основы социальной гигиены и организации здравоохранения; системы управления и
организацию труда в здравоохранении; статистику
состояния здоровья населения; критерии оценки
и показатели, характеризующие состояние здоровья населения; организацию медико-социальной
экспертизы; организацию социальной и медицинской реабилитации больных; медицинскую этику;
психологию профессионального общения; основы
трудового законодательства; основы менеджмента;
порядок заключения и исполнения хозяйственных и
трудовых договоров; основы страховой медицины;
правила по охране труда и пожарной безопасности;
основы медицины катастроф.
Для участия в конкурсе претендент должен в
установленный срок подать в Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания
следующие документы:
1. Личное заявление;
2. Заполненную и собственноручно подписанную
анкету, форма которой утверждена Распоряже-

от 13.03.2012 г.

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 см составляет
40 рублей.
2

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

Семья Кусовых еще раз выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
КУСОВА Бориса (Бодто) Магометовича, и сообщает, что годовые поминки со дня его кончины состоятся
8 февраля по адресу: ул. Московская,
27, корп. 2.
Виталий Хутинаев выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ним горечь утраты ХУТИНАЕВА
Игоря Дадагкаевича, и сообщает,
что годовые поминки со дня его кончины состоятся 8 февраля в гостинице «Кадгарон».

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СОЗАЕВА
Валерия Бигаевича.
Гражданская панихида состоится 7
февраля по адресу: пр. Коста, 219,
1-й подъезд.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А и
подведомственных учреждений выражают глубокое соболезнование сотруднику Минприроды РСО–А А. В.
Созаеву по поводу кончины отца
СОЗАЕВА
Валерия Бигаевича.
Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
СОЗАЕВА
Валерия Бигаевича.
Президиум Северо-Осетинского республиканского отделения Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны
природы» выражает глубокое соболезнование Р. В. Созаеву по поводу
кончины отца
СОЗАЕВА
Валерия Бигаевича.
Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу скоропостижной кончины
СОЗАЕВА
Валерия Бигаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
КЦОЕВА
Таймураза Владимировича.
Гражданская панихида состоится 6
февраля по адресу: с. Гизель, ул. Д.
Доева, 2 «Д».

Коллектив Управления образования, профсоюзная организация работников образования Пригородного
района выражают глубокое соболезнование заместителю директора по
ВР МБОУ «СОШ, с. Нижняя Саниба»,
В. В. Багаевой по поводу кончины матери, ветерана педагогического труда
БАГАЕВОЙ-ДЖАНАЕВОЙ
Ирины Петровны.
Федерация спортивной борьбы Республики Северная Осетия – Алания,
коллектив Академии борьбы имени
Аслана Хадарцева выражают искреннее соболезнование Славику Багаеву
по поводу кончины матери
БАГАЕВОЙ-ДЖАНАЕВОЙ
Ирины Петровны.
Руководство, личный состав и ветераны МВД по РСО–А выражают глубокое соболезнование начальнику ОМВД
России по Кировскому району подполковнику полиции Р. А. Гагкоеву по поводу безвременной кончины отца
ГАГКОЕВА
Анатолия Георгиевича.
Руководство, личный состав и Совет ветеранов Отдела МВД России по
Кировскому району РСО–А выражают
глубокое соболезнование начальнику
Отдела МВД России по Кировскому
району РСО–А подполковнику полиции Р. А. Гагкоеву по поводу безвременной кончины отца
ГАГКОЕВА
Анатолия Георгиевича.
Собрание представителей и администрация местного самоуправления
муниципального образования – Кировский район выражают глубокое соболезнование начальнику Отдела МВД
России по Кировскому району РСО–А
Р. А. Гагкоеву по поводу кончины отца
ГАГКОЕВА
Анатолия Георгиевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
РАМОНОВОЙ-САЛАМОВОЙ
Аргентины Николаевны.
Гражданская панихида состоится
6 февраля по адресу: г. Беслан, пер.
Артиллерийский, 6.
Коллектив прокуратуры республики
выражает глубокое соболезнование
ее ветерану Ф. А. Рамонову по поводу
кончины матери
РАМОНОВОЙ-САЛАМОВОЙ
Аргентины Николаевны.
Руководство и коллектив Владикавказского линейного отдела МВД России на транспорте выражают глубокое
соболезнование Ф. А. и А. А. Рамоновым по поводу кончины матери
РАМОНОВОЙ-САЛАМОВОЙ
Аргентины Николаевны.
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Коллектив МБОУ «СОШ № 48» выражает глубокое соболезнование директору школы И. О. Найфоновой по
поводу кончины матери
НАЙФОНОВОЙ
Тамары Михайловны.
Коллектив ГБОУШИ «Аланская гимназия» выражает глубокое соболезнование заместителю директора по УВР
Ф. Л. Чеджемовой по поводу безвременной кончины отца
ЧЕДЖЕМОВА
Льва Арцуевича.
Семья Р. М. Чеджемова выражает
глубокое соболезнование Эмме, Борису и Фаризе Чеджемовым по поводу
кончины мужа и отца
ЧЕДЖЕМОВА
Льва Арцуевича.
Семья К. И. Батяева выражает глубокое соболезнование семье Бориса
Чеджемова по поводу кончины
ЧЕДЖЕМОВА
Льва Арцуевича.
Коллектив АО «Стоматология» выражает глубокое соболезнование М.
Н. Дудиевой по поводу безвременной
кончины матери
ХОДОВОЙ
Зары Александровны.
Гражданская панихида состоится
7 февраля по адресу: ул. Ростовская, 21.
Администрация и коллективы ГБУ
«Санаторий «Осетия» и его обособленного подразделения «Сосновая
роща» выражают искреннее соболезнование З. И. Тогоевой по поводу кончины сестры
БОЛИЕВОЙ
Инны Ибрагимовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
наркологический диспансер» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины сотрудницы
БОЛИЕВОЙ
Инны Ибрагимовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕРДЯЕВА
Юрия Гангеевича.
Гражданская панихида состоится 7
февраля по адресу: ул. Цоколаева, 2.
Коллективы Советского районного суда г. Владикавказа и аппаратов
мировых судей Советского судебного
района выражают глубокое соболезнование помощнику судьи А. Ю. Бердяевой по поводу кончины отца
БЕРДЯЕВА
Юрия Гангеевича.
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При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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