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В строгом
соответствии
с законом

Мастер швейного дела

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ провел рабочую встречу с председателем
ЦИК республики Жанной МОРГОЕВОЙ,
в ходе которой обсуждались вопросы
подготовки к предстоящему единому
дню голосования 13 сентября.
В ближайшее воскресенье в Северной Осетии
пройдут пять избирательных кампаний. Жителям
станицы Архонской, Мизурского, Майрамадагского
и Среднеурухского сельских поселений предстоит
отдать свои голоса за кандидатов на посты местных глав. На них претендуют 16 кандидатов.
Глава республики поинтересовался у председателя Центризбиркома о степени готовности к
предстоящим выборам.
– Перед нами стоит задача по проведению
выборов в рамках действующего законодательства, без нарушений. Избиратели должны в спокойной обстановке проголосовать за наиболее
достойных кандидатов на посты руководителей
сельских поселений, – отметил глава.
По словам Жанны Моргоевой, нынешняя избирательная кампания достаточно конкурентная:
– Все кандидаты ведут активную агитационную кампанию. Необычное в этой кампании то,
что кандидаты на посты глав сельских поселений достигли общих договоренностей, соблюдают правила честной конкурентной борьбы.
И мы надеемся, что предстоящий единый день
голосования пройдет так же организованно, без
нарушений закона.

«

В. БИТАРОВ:

Перед нами стоит задача по
проведению выборов в рамках
действующего законодательства, без
нарушений. Избиратели должны в
спокойной обстановке проголосовать
за наиболее достойных кандидатов
на посты руководителей сельских
поселений

Особое внимание Центризбирком уделил обеспечению безопасности избирателей от распространения новой коронавирусной инфекции. Как
отметила Жанна Моргоева, все избирательные
участки в полном объеме обеспечены средствами
индивидуальной защиты для всех участников
голосования.
Кроме того, для обеспечения прозрачности на
семи избирательных участках установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней
(КОИБы) – электронные устройства для подсчета
голосов избирателей. Также на участках есть видеорегистраторы, которые будут фиксировать происходящее на протяжении всего дня голосования.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО-А.

Люди труда – гордость России. Как бы пафосно ни
звучали эти слова, но они – стопроцентная правда. Без
работников сельского хозяйства, заводчан, столяров,
строителей не было бы ни нашей страны, ни тех благ,
которыми мы ежедневно привыкли наслаждаться.
В современном мире многие профессии уходят в прошлое, уступая
место новым специальностям. Но
профессия «швея» остается востребованной и сегодня. Прежде всего
это связано с нашим желанием всегда выглядеть модно, элегантно, чувствовать себя удобно в любой одежде и выделяться среди коллег и
друзей. Чаще всего торговые точки
предлагают нам однотипную одежду из Китая или Турции, не учитывающую особенности фигуры, вкус
и бюджет. Нередки случаи, когда в
сезон можно встретить одинаковые
наряды чуть ли не на каждом углу.
Тогда поможет профессиональная
швея. Ведь таких специальностей,
которые бы совмещали творчество
и производство полезных в быту

вещей, не так уж много.
Валентина Гобаева работает швеей в ООО «Одежда» уже 43 года. Она
нашла свое призвание и осталась
верной профессиональному выбору.
Само предприятие в представлении
не нуждается. Жители Владикавказа
и республики в целом давно знакомы
с ассортиментом и высоким качеством «Одежды». И это не только
школьная форма различных образцов, но и другие виды корпоративной
одежды.
«С детства у меня была мечта –
шить одежду, – рассказывает Валентина Шарбековна. – Поэтому по
окончании школы я сразу же пошла
работать на швейную фабрику. И по
сей день делаю то, что мне нравится.
Кроме того, на нашем предприятии

есть стабильность, перспектива. А
все потому, что руководят им настоящие профессионалы, которые – не
только умелые управленцы, но еще и
служат примером людей, преданных
своему делу».
«Валентина – очень ответственный
и надежный сотрудник, – говорит
начальник производства Зарина
Туаева. – Ее высоко ценят коллеги
по цеху. На нее во всем можно положиться. Она – отличный специалист,
чуткий и внимательный человек, к
ней можно обратиться по любому
вопросу. Уверена, что именно внутренняя культура и принципиальная
жизненная позиция делают ее такой,
какая она есть – человеком с золотыми руками».
Многие заблуждаются, думая, что
швея работает исключительно с тканями. Эта профессия предполагает
ряд узкопрофильных направлений.
Швея должна не только выполнять
операции по пошиву, но и следить
за качеством кроя, проверять соответствие ткани и фурнитуры, уметь

АКТУАЛЬНО

Каким будет ЕГЭ
по русскому языку
О п у б л и к о в а н ы п р о е кты демоверсии ЕГЭ в 2021
году. О новшествах на экзамене по русскому языку рассказал эксперт ЕГЭ,
председатель Ассоциации
учителей русского языка и
литературы в Москве Роман
ДОЩИНСКИЙ:
– Изменения минимальные,
но есть. Во-первых, прибавился балл за один критерий
в сочинении – комментарий
проблемы исходного текста.
Теперь за него можно получить не пять, а шесть первичных баллов. Во-вторых,
изменился сам этот критерий
вместе с формулировкой задания 27 (сочинение). Раньше выпускнику нужно было
привести два примера-иллюстрации из исходного текста,
пояснить их и указать между
ними связь. Теперь же ее нужно не просто указать, но и
проанализировать, а именно
– раскрыть, конкретизировать, пояснить.
Объясню на примере. Что
делали выпускники 2020
года? Они писали, допустим,
что первый пример противопоставлен второму. Или
первый пример дополняет
второй. А почему противопоставлен? В чем дополняет?
Об этом экспертам, проверявшим работу, приходилось
только догадываться. Может
быть, у героев разные характеры? Может быть, они посту-

пают совершенно по-разному
в похожей ситуации? Вот за
эти рассуждения и дается
еще один балл. Таким образом, в ЕГЭ по русскому языку
еще больше усилена аналитическая работа с текстом.
Ну, и третье изменение – в
девятом задании. В проекте
демоверсии оно звучит так:
«Укажите варианты ответов, в
которых во всех словах одного
ряда содержится безударная
проверяемая гласная корня».
Формулировка чуть-чуть изменилась. И слегка произошла
коррекция подобранного материала: если раньше выпускнику для ответов предлагались
списки слов с пропущенными
буквами, то теперь пропущенных букв нет. Все слова
написаны полностью. Например, «увековечить», «исполнитель», «прославлять».
Федеральный институт
педагогических измерений
опубликовал демоверсии и
для ОГЭ в будущем году. Материалы касаются 14 школьных предметов, по которым
девятиклассники сдают выпускной экзамен. При этом

изменений нет только в трех
из них: по русскому языку,
географии и информатике.
– Из-за эпидемиологической ситуации ОГЭ в нынешнем году проведен не был.
Тем не менее в проекты 2021
года внесен ряд изменений, –
рассказали в Рособрнадзоре.
Так, количество заданий в
ОГЭ по математике уменьшилось на одно за счет их объединения на преобразование
алгебраических и числовых
выражений в одно – оно теперь под номером 8.
В ОГЭ по литературе –
новое задание на анализ
фрагмента произведения, по
истории общее количество
увеличено с 21 до 24. В работу включены три задания на
проверку знаний по всеобщей
истории (истории зарубежных
стран), по физике увеличилось количество заданий с
развернутым ответом: добавлена еще одна качественная задача. Расширилось содержание задания 17 (это
экспериментальное задание
на реальном оборудовании):
добавлено исследование зависимости одной физической
величины от другой, включающее не менее трех прямых
измерений с записью абсолютной погрешности.
Все это сейчас – на общественном обсуждении. Все
замечания и предложения
принимаются до 30 сентября.
Ксения СЕМЕНКО,
«Российская газета».

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
11 сентября по республике ожидается переменная
облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха по республике 26–31,
во Владикавказе – 26–28 градусов.

настраивать используемое оборудование, устранять изъяны в готовых
изделиях. А для этого следует изучить особенности различных тканей
и материалов и способы работы с
ними, принципы раскройки изделий,
виды и характеристики швейного
оборудования, всевозможные техники создания строчки. В работе швеи
важны моторика рук и острое зрение.
«Если модельеру достаточно
уметь изобразить свою идею, то
швея должна уметь обращаться с
любым прибором, любым инструментом, позволяющими воплощать
эту идею в жизнь, – продолжает Валентина Шарбековна. – Профессия
швеи предполагает и карьерный
рост, но для этого необходимо повышать свой разряд, а иногда – даже
осваивать смежные специализации,
например, выучиться на портниху.
Швея высокой квалификации никогда не останется без работы и
всегда сможет обеспечить себя и
свою семью».
Стоит также отметить, что вне
зависимости от места труда швея
всегда работает в коллективе. Единственное, на что влияет размер коллектива – на разнообразие задач и
возможности творческого развития.
«Главное – любить свое дело, – уверена Валентина. – И по-настоящему
развиваться можно только в том
случае, если человек занят тем, что
ему нравится».
У Валентины Гобаевой крепкая и
счастливая семья: любящий супруг,
трое детей, внуки... И можно не сомневаться, что и своим младшим она
сумела привить не так часто встречающуюся любовь к своей профессии.
Ведь для детей важен прежде всего
личный пример родителей, а не только красивые и правильные слова.
К сожалению, все чаще современная молодежь гонится за новомодными образцами. Кумирами для многих
становятся деятели шоу-бизнеса,
гонщики, звезды различных масштабов, иные мечтают о быстрой славе… И, наверное, не зря в масштабах
всей страны людям труда уделяется
огромное внимание, не зря возродили звание Героя Труда, не зря
церемонии награждения показывают
по телевизору, совсем не напрасно
с историями этих чудесных людей
знакомят всех жителей страны...
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ
Сколько проблем «СО» обсуждала с читателями в рубрике «Вопрос дня» – подсчитать
трудно. Но поскольку закрытых вопросов навсегда не бывает, и проблемы иногда решаются совсем не скоро, к некоторым из них мы время от времени возвращаемся. Нужно
только определить, какие из вопросов наиболее актуальны в данный момент. Поэтому и
обратились к нашим читателям:

Какие темы вас волнуют?
Таймураз МОУРАОВ, начальник
управления сельского хозяйства
по Алагирскому району:
– Меня интересует все, что связано с агропромышленным сектором
экономики республики. В последнее
время в газете много познавательных публикаций о новых формах государственной поддержки сельских
тружеников. Это особенно важно
для тех, кто хочет больше знать о
конкретных фактах оказания госпомощи, о том, куда следует обращаться, и первых шагах, которые
необходимо предпринять. Благодаря федеральным и региональным
программам развиваются садоводство, тепличное овощеводство,
животноводство. Многие преуспели
в малом бизнесе, и газетная статья
об их работе послужит примером
для других. Вообще, мне всегда
интересно читать о людях, ставших
лучшими в профессии, и не только в
сельском хозяйстве.
Ирбек ХАЧИРОВ, с. Лескен:
– Волнуют вопросы уровня жизни
и зарплат, экономики, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, коррупции и
бюрократии… Тревожит будущее,
в котором придется жить нашим
детям и внукам... Словом, перечень

волнующих тем очень обширен, и,
думаю, не только у меня. И каждая
тема заслуживает пристального
внимания. Но из всего этого я хотел
бы заострить внимание на проблемах здравоохранения. В частности,
на эффективности проводимых в
последние годы реформ.
А. ДЖИОЕВА, пенсионерка:
– Меня волнуют темы, связанные
с воспитанием нашей молодежи.
Ведь это наше будущее, будущее
республики, государства. В советские времена этой проблеме уделялось большое внимание, но о ней
забыли. К сожалению, сегодня легко
попадающие под дурное влияние
молодые люди создают асоциаль-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:36
заход 18:20
долгота дня 12:44
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ные группы, употребляет наркотики,
исповедуют «свободные» нравы. Да
и телевидение, Интернет поощряют
потребительский подход к жизни. И
все это вызывает у меня большое
беспокойство.
Анжела Г., психолог:
– Тревожит увлечение социальными сетями и настораживает прямотаки экзальтированная готовность
«вываливать» на всеобщее обозрение каждый свой шаг. Люди совсем
разучились жить в реале, общаться, думать, заботиться о близких...
В нормальной жизни стремительно
начинают нарастать проблемы из-за
нестыковки с придуманным виртуальным образом, грозящие разбалансировкой сознания. Поэтому данная
тема лично меня очень волнует и как
специалиста, и как гражданина.
Зарема Б., г. Владикавказ:
– Меня интересует: почему ни в
одной поликлинике нельзя сделать
бесплатное УЗИ? Почему человек,
желающий получить какую-либо
услугу в «миграционке», обязательно
должен заполнить заявление через
госуслуги, а без него, выходит, твой
приход в ведомство не имеет смысла
и тебя не примут? Вопросов уйма, и,
к сожалению, не на все можно получить своевременный ответ.
КУРСЫ ВАЛЮТ

75.53

-0,54

89.30

-0,26

(+28 за сутки)

По состоянию на 08:00 10.09 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрирован 5191 (+ 28 за сутки) случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
516 человек находятся на амбулаторном
лечении.
48 проходят лечение в медучреждениях
республики.
4559 выздоровели.
68 скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы по месту жительства с ежедневным
медицинским наблюдением на дому и лабораторным обследованием на коронавирусную
инфекцию в установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители республики, убедительно просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков
ОРВИ вам необходимо вызвать «скорую помощь» или врача на дом из поликлиники по
месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.

Читайте далее:
Яблоки не прошли
фитоконтроль
стр. 2
Творческие
эксперименты
студентов

стр. 4

Пульс республики
♦ НОВЫЙ СПОСОБ ОБЩЕНИЯ. Автор проекта «Люблю Осетию» Руслан Золоев стал
участником второй триеннале российского
современного искусства в московском музее
«Гараж». Выставки продлится в течение нескольких месяцев. Современным искусством
Руслан Золоев занимается уже около восьми
лет, он впервые принимает участие в таком
мероприятии. Свое творчество автор просветительского проекта «Люблю Осетию» публикует
в социальных сетях.
♦ БЛАГОДАТНЫЙ ПОДАРОК. Пять новых
колоколов появятся в звоннице храма Георгия
Победоносца в селении Виноградном Моздокского района. Как сообщает пресс-служба
Владикавказской и Аланской епархии, они были
пожертвованы меценатами из Москвы, которые
поддерживают православный приход. Храм в
Виноградном был заложен в 2010 году, построен
и расписан на деньги жертвователей и благотворителей. Все таинства в нем совершаются
бесплатно, поскольку жизнь в селе непростая,
а задача церкви – поддержать людей.
♦ СКОРАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ.
Спасатели помогли спуститься туристу, сломавшему ногу в горах Куртатинского ущелья.
Инцидент произошел в районе селения Хидикус.
На высоте примерно 2500 метров молодой человек получил травму и не мог спуститься самостоятельно. Из-за плохих погодных условий и
отсутствия нормальной дороги спасатели пешком добрались до туриста, оказали ему первую
помощь и спустили в село на носилках. После
передали в руки медиков «скорой помощи». В
настоящее время его жизни ничего не угрожает.
♦ МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ. По информации
Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в
степных районах Северной Осетии сохранится
высокая пожароопасность лесов (5-й класс).
Штормовое предупреждение действует до 12
сентября 2020 года.
♦ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН. Накануне Алагирский
районный суд вынес приговор по уголовному
делу по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ, возбужденному в
отношении иностранного гражданина, который
ранее был задержан в пункте пропуска «Нижний Зарамаг» по подозрению в причастности к
незаконному перемещению наркотиков через
государственную границу. За совершенное
деяние фигуранту назначено наказание в виде
5 лет лишения свободы условно.
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Îñíîâà íàðîäíîé
ïðîãðàììû –
íàêàçû ãðàæäàí
Социальный блок
станет центральным
в предвыборной
программе «Единой
России». Партия начала
формировать народную
программу для выборов в
Госдуму в 2021 году.
Как отметил председатель
«Единой России» Дмитрий Медведев в ходе рабочего совещания
об актуальных задачах партии в
2020–2021 годах, формирование
социальной политики страны – основная задача партии. Концепция
социального государства ляжет в
основу народной программы «Единой России», с которой она пойдет
на выборы в Госдуму.
«Основу народной программы
составят наказы граждан, наши
предложения к общенациональному плану по восстановлению
экономики и доходов людей, мероприятия обновленных нацпроектов, а также реализация новых
положений Конституции России»,
– сказал председатель партии.
Секретарь генсовета «Единой
России» Андрей Турчак подчеркнул, что она уже прорабатывает
с правительством и экспертным
сообществом ряд инициатив, направленных на усовершенствование мер социальной поддержки
граждан. Это справедливая оплата
труда бюджетников и увеличение в их зарплате доли оклада до
70%, защита гарантированного
дохода от взыскания за долги, обеспечение доступности лекарств и
поддержка отечественных фармпроизводителей, бесплатное подключение граждан к газораспределительным сетям (сейчас это
стоит сотни тысяч рублей) и реформирование служб занятости,
в том числе введение страхования
от безработицы.
«По каждой из этих тем «Единая
Россия» предложила конкретный
набор проработанных решений
и законодательных инициатив. В
ходе совещаний с профильными министерствами нам удалось
снять многие противоречия, которые сдерживали прохождение документов. Договорились, что часть
предложенных законодательных
инициатив примут уже в осеннюю
сессию», – сказал Андрей Турчак.
Региональный координатор
партийного проекта «Здоровое
будущее», председатель парламентского комитета по социальной
политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса Ревазова
отметила, что при активном участии фракции «Единой России» в
заксобрании республики разработано несколько законодательных инициатив, направленных на
оптимизацию социальной защиты
населения, а также деятельности
системы здравоохранения. В их
числе – Закон о централизованной
закупке медикаментов и Закон о
едином поставщике в сфере лечебного и профилактического питания, принятый 8 сентября этого
года.
«Данный закон регулирует поставки в сфере лечебного и профилактического питания, – рассказала она. – Организация питания
как неотъемлемая часть лечебного
процесса является вопросом государственной важности и особой
социальной значимости. Актуальность вопроса существенно возрастает в свете последних событий в связи с распространением
коронавирусной инфекции, когда
на первый план выходит стратегия
обеспечения постоянной готовности к кризисным и чрезвычайным
ситуациям. В настоящее время
нами проводится работа по подготовке предложений по совершенствованию законодательства
РФ в условиях распространения
COVID19».
«Указанные предложения планируется оформить в виде проекта обращения к Председателю
Совета Федерации Федерального собрания РФ В.И. Матвиенко,
Председателю Государственной
думы В.В. Володину, Председателю Правительства России М.В.
Мишустину», – уточнила Ревазова.
В правительстве поблагодарили
«Единую Россию» за взаимодействие. В кабмине подчеркнули,
что не только совместно с партией
реализуют инициативы, которые
готовит исполнительная власть, но
и учитывают предложения партии,
которые приходят из регионов. Это
позволяет обращать внимание на
те проблемы, которые волнуют
граждан. Один из таких вопросов
– минимальный гарантированный
доход граждан.
«Предлагается обсудить так
называемую идею минимального
гарантированного дохода. Здесь
имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы
средств, которая выплачивается
государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения. Такие модели существуют
в целом ряде других государств.
Пандемия коронавируса показала,
как важно оказывать поддержку
людям, чтобы сохранить социальную стабильность», – сказал
Дмитрий Медведев.
Альбина ЦОМАРТОВА,
пресс-секретарь СОРО ВПП
«Единая Россия».

КОНТРОЛЬ

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ:
РАСХОЖДЕНИЙ С МЕНЮ НЕТ
Активисты
Общероссийского
народного фронта
в Северной Осетии
в рамках работы
«горячей линии»
«Школьный завтрак»
оценили организацию
бесплатного
горячего питания
во владикавказских
общеобразовательных
учреждениях.
На первом этапе были проверены четыре учебных заведения. В целом результатами
мониторинга общественники
остались довольны. В числе
проблем выделили нехватку
и отсутствие в ряде школьных пищевых блоков технического оборудования. Собранная информация была
направлена в профильные
ведомства.
«По поручению Президента
России, лидера ОНФ Владимира Путина с 1 сентября все
школьники младших классов
должны быть обеспечены
бесплатным горячим питанием. В связи с этим представители Народного фронта несколько месяцев осуществляли контроль за запуском этой
системы. Для этого открыта
и «горячая линия» «Школьный завтрак». Теперь по любому вопросу, связанному
с обеспечением питанием в
школе, можно обратиться по
единому бесплатному номеру

СЕМИНАР

В тренинговом
формате

8 (800) 200-34-11 или оставить соответствующий
сигнал на сайте. Все полученные сигналы мы будем
передавать в Роспотребнадзор, региональные органы
исполнительной власти, а в
некоторых случаях – в прокуратуру», – рассказал член
регионального штаба ОНФ,
доктор медицинских наук
Олег Бериев.
Совместно с журналистами эксперты ОНФ провели
визуальный осмотр столовых
городских школ №№ 5, 16,
33 и 7. Проверили участники
рейда качество продуктов питания и условия их хранения,

соответствие выдаваемых
блюд установленному меню,
соблюдение противоэпидемиологических мер безопасности, а также пообщались
с детьми.
«Во всех проверенных
нами школах составлены графики питания, в столовых за
каждым классом закреплен
отдельный стол. Все работники пищеблоков обеспечены
масками и перчатками», – отметил Бериев.
Во время общения с руководством образовательных
учреждений выяснилось, что
некоторые школы нуждаются
в обновлении или дооснащении столовых техоборудованием. Так, например, в СОШ
№ 7 и № 33 нет хлеборезательных и картофелеочистительных машин.
«Учитывая немалое число учащихся в этих школах,
вручную весьма сложно
своевременно подготовить
продукты к употреблению,
поэтому мы направили обращение в городское управление образования с просьбой
доукомплектовать данные
пищевые блоки необходимым
оборудованием», – подчеркнул эксперт ОНФ.
Как отметили представители Народного фронта, мониторинг качества школьного питания будет проходить
в регулярном режиме. Уже
в ближайшее время общественники планируют посетить и сельские школы.
Оксана БАДТИЕВА.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Кукурузная страда

Пресс-служба Минэкономразвития РСО–А.

Аграрии Кировского района
приступили к уборке кукурузы
на зерно.
— Под эту культуру заняты всего по району
13 тысяч гектаров, — сообщил агроном отдела сельского хозяйства ГКУ «Управление
сельского хозяйства РСО–А по Кировскому
району» республиканского минсельхозпрода
Феликс Бедоев.
Одними из первых убирать кукурузу в
закрома начали на полях индивидуального
предпринимателя Нодара Кудзиева в стани-

це Змейской. Царица полей занимает у него
500 гектаров.
Как известно, интерес к выращиванию
кукурузы на зерно со стороны сельхозтоваропроизводителей обусловлен несколькими
факторами. В частности, ее используют
для формирования полноценной кормовой
базы для животноводства, что, в свою очередь, повышает продуктивность крупного
рогатого скота. Также у хозяйств есть возможность реализовывать зерно и на продовольственные цели.
Аркадий КУБАЛОВ.

НАДЗОР

ПО ЯБЛОКАМ – БУЛЬДОЗЕРОМ
Не секрет, что
основная часть
санкционных
польских яблок
поступает в
Российскую
Федерацию через
Белоруссию.
Еще в июле в
Интернете можно
было прочитать
объявление на
специализированных
сайтах на русском
языке о продаже
крупных партий яблок
по цене 18 рублей за
килограмм. Главный
адресат – белорусские
предприниматели,
которые приобретают
эти фрукты, а затем
перепродают под
видом собственных.
Но, похоже, события последнего времени в Белоруссии внесли коррективы в данный бизнес. Западная граница страны под пристальным
контролем силовиков – и доступ на продовольственный
рынок польских яблок затруднен. Приходится искать
новые варианты поставок
в Российскую Федерацию
«санкционки».
На прошлой неделе на
полигоне твердых бытовых
отходов во Владикавказе
в рамках реализации Указа

Президента Российской Федерации от 29.07.2015 г. №
391 «Об отдельных специальных экономических мерах,
применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» были
уничтожены 1170 кг польских
яблок. Санкционная продукция выявлена в результате

НАГРАДА

За труд и верность
профессии

Любому человеку независимо от возраста всегда
приятно, когда его труд замечают и ценят. А когда
эта награда – за твой труд, которому отдаешь все
силы и время – приятно вдвойне. Значит – это не
зря, значит – это для кого-то важно, значит – ты
двигаешься в правильном направлении.
Такой, несомненно, приятный и значимый день был для художественного руководителя Дворца культуры Правобережного района,
заслуженного работника культуры РСО–А Риммы Туаевой. Из рук
министра культуры республики Эльбруса Кубалова она получила
Благодарность министра культуры России Ольги Любимовой «За
большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную
работу».
51 год своей жизни Римма Майрамовна работает только в одной
сфере – в сфере культуры. Начала она свою трудовую деятельность
концертмейстером в Доме культуры с. Чермена, затем перешла на
работу во Дворец культуры Правобережного района г. Беслана, в
котором работает вот уже 45 лет!
Гармонистка, методист, директор Дворца культуры, директор Централизованной клубной системы Правобережного района,
художественный руководитель – таков небольшой перечень большой и плодотворной трудовой биографии Риммы Майрамовны. Вместе с Благодарностью от российского министра культуры Римма
Туаева получила и букет роз от Эльбруса Кубалова со словами признательности за верность культуре.
Залина ПЛИЕВА.

ВСТРЕЧА

Будущим приставам
– на вооружение
Студенты Владикавказского гуманитарнотехнического колледжа познакомились с работой
службы судебных приставов.
Со студентами встретились главный судебный пристав РСО–А
Игорь Кесаонов и начальник отдела организационно-контрольной
работы Мадина Хатагова. Такие мероприятия повышают престиж
профессии судебного пристава, а также формируют и укрепляют
авторитет федеральной службы судебных приставов в обществе.
В ходе общения с будущими юристами Мадина Хатагова рассказала об истории образования службы судебных приставов, Игорь
Кесаонов познакомил их со структурой ведомства и основными
направлениями деятельности. Подробнее руководитель управления остановился на обязанностях и специфике работы судебных
приставов-исполнителей и судебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельности судов. Особо он подчеркнул
важность морально-этических качеств человека в современном
гражданском обществе.

В Северной Осетии впервые проходит
очный семинар Школы экспорта Российского
экспортного центра на тему: «Маркетинг
как часть экспортного проекта». Спикер
– аккредитованный федеральный тренер
Оксана ВОРОНКОВА.
Организатор – Центр поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства РСО–А. В мероприятии принимают
участие все заинтересованные представители малого и
среднего бизнеса.
Выход на внешний рынок сопряжен с четким пониманием
перспектив спроса на ваш продукт, а также адаптации товара
под потребительские предпочтения и установленные требования иностранного государства. Для этого необходимы маркетинговые исследования и комплексная проработка решений
по позиционированию и продвижению.
В предлагаемом курсе последовательно описаны элементы
комплекса 4P (Product – товар, Price – цена, Place – место,
Promotion – продвижение) в контексте внешнеторговой деятельности. В частности, как найти страну перспективного
экспорта, проработать свое уникальное торговое предложение, в каких источниках можно найти фактическую цену
заключения мировых сделок, как адаптировать рекламные
сообщения к местным социальным, культурным и религиозным
особенностям. Основа – описание базовых маркетинговых
инструментов, иллюстрированное практическими примерами.
Освоение материала происходит в тренинговом формате:
40% теории и 60% практики на собственных примерах и готовых кейсах российских компаний.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

рейдовых мероприятий инспекторов Управления Россельхознадзора по РСО–А
совместно с сотрудниками
Северо-Осетинской таможни
на административной границе с Кабардино-Балкарской
Республикой. Краснобокие,
наливные и такие запретные
яблоки выдала надпись на

коробках: Jablka Swieze. Сотрудники Россельхознадзора
и таможни в иностранных
языках подкованы, так что
поняли сразу: перед ними
– санкционный фрукт. Происхождение продукции было
идентифицировано по имеющейся на упаковке маркировке польских производителей.
В связи с тем что Польша
в соответствии с Указом
Президента РФ включена в
перечень стран, в отношении которых введен запрет
ввоза сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, совместно с представителями транспортной
прокуратуры яблоки были
изъяты из оборота и уничтожены в соответствии с
действующим законодательством на полигоне твердых
бытовых отходов.
По факту выявленного нарушения в отношении
перевозчика прокуратурой
проводятся следственные
мероприятия.
– Попытки ввезти польские
яблоки через территорию
Северной Осетии в последнее время участились, – комментирует начальник отдела
надзора в области карантина
растений, семеноводства и
качества зерна Управления Россельхознадзора по
РСО–А Елена Лысенко. –
Буквально 10 августа на полигоне твердых бытовых от-

ходов во Владикавказе были
уничтожены 4520 килограммов польских яблок. Фрукты
ввезли из Грузии на территорию Российской Федерации
в сопровождении фитосанитарного сертификата от
08.08.2020 г., выданного LLC
Lima, Республика Грузия. Автомашина с подкарантинной
продукцией была выявлена при проведении карантинного фитосанитарного
контроля государственным
инспектором Управления
Россельхознадзора по Республике Северная Осетия
– Алания в международном
пункте пропуска «Верхний
Ларс». Происхождение продукции было идентифицировано по имеющейся на упаковке маркировке польских
производителей, грузинская
маркировка была только на
ящиках, размещенных в первых рядах автотранспорта.
Торговцы санкционной продукцией понесут серьезные
убытки. Также предусмотрена административная ответственность. Это целое поле
для правоохранительных органов, которые будут выяснять, под каким прикрытием
эти яблоки везли к нам, какие
документы подделаны.
Так что для таких горепредпринимателей, как говорится, игра свеч не стоит.
Н. КОЗЫРЕВ.

Студентов заинтересовали сведения о функционировании электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» и
других способах получения информации о долгах и их оплаты. Игорь
Кесаонов рассказал о мерах, применяемых судебными приставами
в случае несвоевременной оплаты долга или исполнения судебного
решения, а также о взыскании исполнительского сбора, об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах в
кредитных учреждениях, о запрете на регистрацию и иные действия
с транспортными средствами и недвижимостью, ограничении права
выезда за рубеж.
Студенты задавали разные вопросы, в том числе о взыскании
алиментов, о работе в службе. Среди будущих юристов оказались
и те, которые пройдут учебную практику в структурных подразделениях управления.
Анна ДЗОДЗИЕВА.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Отлучение от руля
«Должен ли прикладываться к акту
медосвидетельствования квиток от алкотестера?
Судья лишил прав и сказал, что медики могут просто
занести результаты в акт. Возможно ли оспорить
решение суда? М. ГАБИСОВ, г. Владикавказ».
На этот вопрос «СО» попросила ответить
независимого юриста Заура ТАНДЕЛОВА:
– Согласно п. 9 Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на
медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения
и оформления его результатов, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 26.06.2008 г. № 475, результаты освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отражаются в акте
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, форма
которого утверждается МВД России по согласованию с Минздравом России. К указанному акту приобщается бумажный носитель
с записью результатов исследования. Копия этого акта выдается
водителю транспортного средства, в отношении которого проведено освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
В материалах дела должен был присутствовать бумажный носитель алкотестера, подтверждающий производство вашего освидетельствования и его показатели, а инспектор ДПС, соответственно,
обязан был приобщить к материалам дела бумажный носитель с
записью результатов освидетельствования алкотестера.
В силу ч. 1 ст. 30.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях вы вправе подать жалобу на постановление по делу
об административном правонарушении в течение 10 суток со дня
вручения или получения копии постановления.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, которым вынесено постановление по делу
и который обязан в течение трех суток со дня поступления жалобы
направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд
(ч. 1 ст. 30.2 КоАПа РФ).
Соб.инф.
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Больше, чем жизнь

Восточная мудрость гласит, что человек
столь же бесконечен, как и окружающий
мир. Об этом вспоминаешь, когда уходят
люди, которых уже никто не может заменить.
Когда они были рядом, все, что было с ними
связано – дело, которым они занимались,
их серьезные мысли, веселые шутки,
сделанные походя замечания – казалось
естественной частью жизни, безотчетно
воспринимались как ее вечное условие.
И только когда все это превратилось в
воспоминание, с горечью сознаешь, что на
месте, которое они занимали в твоей жизни,
образовалась пустота.
Прошло уже больше года с 8 апреля 2019 года,
когда на 79-м году жизни скоропостижно скончался Георгий Николаевич Цаголов. С формально-официальной стороны это – известный
советский и российский экономист, успешный
предприниматель, яркий публицист, профессор
Международного университета в Москве,
академик РАЕН, Европейской академии безопасности и конфликтологии, ряда других академий,
действительный член Сената Вольного экономического общества России, член Союза писателей России, лауреат литературных премий,
автор 15 книг и сотен статей по экономическим
и международным проблемам. По сути, это – необыкновенно одаренный, глубоко оригинальный
человек, сумевший успешно реализовать себя
сразу в нескольких разнообразных областях.

Ñåìüÿ è þíûå ãîäû

Используя английское выражение, кто-то
может сказать, что Георгий Цаголов родился
«с серебряной ложкой во рту и ел с золотой
тарелки». Действительно он появился на свет
11 сентября 1940 г. в семье известного советского экономиста, профессора и заведующего
кафедрой политической экономии Московского государственного университета Николая
Александровича Цаголова (1904–1985). Семья
Цаголовых была широко известна в Осетии и за
ее пределами. Из нее вышли известные общественные деятели, адвокаты, революционеры,
предприниматели, военные. Мальчика назвали
в честь его дяди, брата отца – Георгия Цаголова,
который был одним из лидеров революционной
партии «Кермен» и трагически погиб во время
Гражданской войны в 1919 г., сражаясь на
стороне красных партизан. В семье Николая
Александровича царил культ старшего брата.
Это имя в глазах близких ко многому обязывало
и юного Георгия Николаевича. Но сколько людей
родилось в семьях, стоявших гораздо выше по
материальному положению и социальному статусу, чем семья советского профессора?! Разве
все они имеют блестящие личные достижения? А
этот «профессорский сынок» рано начал оправдывать возлагавшиеся на него надежды.
В 1962 г. Георгий Николаевич с отличием
окончил экономический факультет МГУ. Его
последующие яркие достижения показали, что
решение пойти по стопам своего именитого отца
объяснялось вовсе не желанием полегче устроиться в жизни. Оно было вызвано всей домашней
обстановкой, авторитетом самой фигуры Николая Александровича, той неповторимой интеллектуальной атмосферой, которая создавалась
вокруг него, его задушевными и откровенными
разговорами с гостями-коллегами, огромным
повседневным трудом за рабочим столом, свидетелем которых постоянно был впечатлительный,
умный мальчик.

Âûçîâ ñóäüáû
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Интеллектуальное созревание и учеба Георгия
Николаевича в МГУ происходили в обстановке
подъема конца 1950-х – начала 1960-х годов,
когда в обществе были высокие ожидания позитивных перемен, и социальные науки, включая
экономику, переживали подъем и обновление. В
стенах экономического факультета московского
университета одним из центров творческой мысли был коллектив, созданный отцом, Николаем
Александровичем, на кафедре политической
экономии. Имена целой плеяды его коллег,
учителей Георгия Николаевича – В.Н. Черковца,
Н.В. Хессина, В.П. Шкредова, И. Городецкого и
других с благодарностью вспоминают выпускники тех лет.
В 1962 году Георгий Николаевич с отличием
окончил экономический факультет МГУ. Он
должен был найти свое место в науке. В этот момент не впервые и не в последний раз проявился
его характер – настойчивое стремление искать
собственный путь. Он предпочел не оставаться
в тепличной обстановке отцовской кафедры, а
ушел в аспирантуру РАН. Георгий Николаевич
выбрал в качестве своего научного руководителя известного советского экономиста-международника Станислава Михайловича Меньшикова.
Под руководством этого незаурядного, но очень
требовательного, временами даже жесткого
человека молодой Георгий изучал сложную для
советских времен тему взаимосвязей внутри финансовой олигархии Запада. Он с головой погрузился в сложные схемы перекрестного владения
акциями крупнейших компаний, через которые
проступали скрытые от глаз непосвященного рычаги влияния в сложном мире крупного бизнеса.
Станислав Михайлович по достоинству оценил
трудолюбие и глубину мыслей своего ученика, и я
был свидетелем того, как их взаимное уважение
переросло в многолетнюю дружбу.
Кандидатскую диссертацию по этой захватывающей, но сложной тематике Георгий Николаевич блестяще защитил в 1965 г. в родном
МГУ. Этим было положено начало накоплению
своего собственного авторитета в науке. Быстро
зарекомендовав себя в качестве талантливого
педагога и исследователя политической экономии и мировой экономики, он преподавал в
МГУ, одновременно работая в Институте США
и Канады АН СССР. С самого начала его самостоятельной деятельности проявился и присущий
ему яркий талант публициста. Материалы за его
подписью регулярно печатались на страницах
«Правды», «Известий» и других центральных
советских газет. Хорошо владея двумя иностранными языками, Георгий Николаевич преподавал в Высшей административной школе в
г. Браззавиле (Конго) в 1972–1975 гг., а затем в
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Проблем со светом не будет

«Россети-Северный Кавказ» повысили
надежность энергоснабжения жителей
военного городка во Владикавказе.

В преддверии осенне-зимнего периода энергетики филиала «Россети-Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»
завершили ремонтные работы на линии электропередачи
(ЛЭП) 110 кВ «Юго-Западная – Восточная».
ЛЭП протяженностью почти 22 км эксплуатируется с
начала 50-х годов прошлого века. Проведение ремонтных
работ на энергообъекте направлено на повышение надежности его работы и функционирования подстанций
«Юго-Западная» и «Восточная», обеспечивающих электроснабжение населения военного городка, а также социально-значимых объектов нескольких районов Владикавказа,
где суммарно проживают более 70 тысяч человек.
Линия электропередачи также обеспечивает выдачу
мощности Дзауджикауской ГЭС.
Мероприятия проведены в рамках ремонтной кампании,
направленной на подготовку энергообъектов к сезону
максимума нагрузок. Напомним, всего в текущем году «Россети-Северный Кавказ» только на ремонтную программу в
Северной Осетии направили порядка 200 млн рублей.
Специалисты службы технической эксплуатации и организации ремонтов филиала «Севкавказэнерго» заменили
56 фарфоровых изоляторов на современные полимерные
аналоги, смонтировали новые траверсы на анкерных опорах, расчистили охранную зону ЛЭП и произвели технический осмотр всей линии.
Пресс-служба «Россети-Северный Кавказ».
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Институте общественных наук при ЦК КПСС.
В последнем проходили обучение деятели
международного коммунистического и рабочего
движения, представители социалистической
ориентации в т.н. «Третьем мире». Здесь Георгий
Николаевич защитил докторскую диссертацию
и стал профессором. В 1987–1991 гг. заведовал
отделом мира в теоретическом журнале коммунистических и рабочих партий «Проблемы мира
и социализма».

Редакция журнала «Проблемы мира и социализма» находилась в Праге. После августовских
событий 1991 г. журнал закрылся. Коллеги по
редакции были вынуждены искать себе новые
места в изменившейся реальности. Четверо
из них – Георгий Николаевич, С.М.Меньшиков,
поляк Вронский, бывший министр культуры
Польши, и чех, чье имя теперь утрачено, учредили компанию ICCS, International Commercial
And Consulting Services. Предполагалось, что
компания будет заниматься бизнес-консультациями. В новой экономической и политической
реальности помогать европейцам вести дела с
русскими и, наоборот, учить русских бизнесу в
Европе. А также, вести собственную коммерцию.
Консультации оказались не слишком востребованы. А вот коммерческие дела фирмы пошли в
гору, благодаря раскрывшейся «коммерческой
жилке» у Георгия Николаевича.
Бывший ученый и журналист стал основателем
успешной торгово-логистической компании «АйСи-Эс» (International Commercial Services, уже без
потерявшего актуальность “Consulting”). Обороты
постепенно росли, появились сотрудники и автотранспорт, наладились складское хозяйство
и бухгалтерия. Вскоре в торговом мире столицы
имя Георгия Цаголова – за глаза партнеры именовали его Профессором – приобрело уважение как
символ высокой деловой репутации. Он ничего
не приватизировал, не имел доступа к казенным средствам и не уклонялся в криминальные
сферы. Так Георгий Николаевич максимально
приблизился к идеалу описанного в учебниках
по экономике, но редко встречающегося в жизни
рационального предпринимателя.
Путь бизнесмена-интеллектуала не был легким. Дело Георгия Николаевича, как и любой
бизнес, сталкивалось со своими рифами и препятствиями. Пройдя через несколько кризисов
и потрясений, фирма Георгия Николаевича
успешно работала без малого 20 лет. В 2000
годы Георгий Николаевич, возраст которого к
этому моменту приближался к почтенным 70-ти,
вернулся к тому, по чему уже успел соскучиться
за суетливые годы в бизнесе.
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Он вновь вернулся в преподавание, науку и публицистику, став профессором Международного
университета в Москве. Теперь он преподавал
экономику и торговое дело. Его лекции и семинары резко отличались от принятых стандартов.
Еще бы, кто еще мог пропустить теоретические
модели и идеи через столь богатый реальный
деловой опыт? Вместе с тем, его выступления
перед студентами не превращались в подобие
устных мемуаров типа: «а вот был у нас еще
такой случай…». Он стремился понять свой непростой опыт с точки зрения различных теорий
капитализма.
Георгий Цаголов стал желанным гостем многих научных конференций, аудитория которых с
интересом воспринимала «профессора деловых
наук». Его яркие, глубокие статьи на злободневные проблемы экономики и политики вновь по-
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явились в периодической печати. Он настойчиво
стремился понять российский капитализм сквозь
призму своих знаний и мирового опыта.
В связи с этими размышлениями Георгий
Николаевич углубился в теорию конвергенции
и интегрального общества. Сторонники этого
подхода считали, что с развитием кейнсианского
государственного регулирования капитализм
даже в Америке приобретает черты социализма.
В то же время, развитие материального стимулирования в СССР и косыгинские реформы говорят о том, что за фасадом плановой экономики
развиваются рыночные отношения. То есть два
противоположных начала взаимно пронизывают друг друга, создавая совершенно новое,
интегральное общество, нейтрализующее недостатки двух односторонних систем, и усиливая
их преимущества.
Георгий Николаевич развивал эти теории на
современном опыте стран БРИКС, особенно подробно анализируя экономику Китая, Вьетнама и
Индии. Преимущество интегрального подхода он
старался подчеркнуть сопоставлением его достижений со скромными результатами развития
пореформенной России. Особо он ценил метафору нобелевского лауреата Василия Леонтьева о
том, что частная инициатива надувает паруса
корабля экономики, но его руль должен находиться в руках государства. Именно этот путь
профессор считал магистральным для России.
Конечно, все эти мысли можно оспорить, и
есть немало других мнений и трактовок. Я тоже
не во всем согласен с концепцией конвергенции.
Как говорится, сколько экономистов, столько и
мнений. Но вот кто может похвастаться, что за
его позицией стоит такое уникальное соединение
интеллектуального и практического опыта, как у
Георгия Цаголова?

***

Перечитал свой текст и с грустью осознал,
что мало рассказал читателю об этом человеке.
Ведь надо было еще сказать и о его оригинальных работах по истории России (рукопись «Лики
семнадцатого года», готовится к печати); о его
проникновенных текстах в память о своем отце и
об ушедших друзьях; наконец, о его театральных
пьесах об олигархе («Цена вопроса») и по истории
страны («Казус Берия»). Не показал я и того,
как Георгий Николаевич любил свой маленький
горный край, Осетию, и, в то же время, как был
открыт мировой культуре. Ничего не сказал
и о том, каким ярким и оригинальным он был
тамадой, как искусно говорил тосты, как умел
вызвать у слушателей приподнятое настроение
в праздник, или слезы на глазах при печальных
событиях. Не передал ироническую улыбку и искрометный юмор в частном общении, и сильный
темперамент его публичных выступлений. Что
делать? «Человек бесконечен, как мир». Как же
передать эту бесконечность чужой жизни, если
слова неизбежно ограничены? Это все равно, что
судить об человеке по фотографии.
Единственное средство хотя бы отчасти преодолеть эти границы – послушать самого человека. К счастью, Георгий Николаевич оставил
большое интеллектуальное наследие. Это его
труды. К печати подготовлены и его последние
публикации, составившие увесистый том. Книга
Георгия Цаголова «Больше, чем жизнь» увидит
свет буквально на днях. В ней речь идет о том,
что я рассказал, и о том, о чем рассказать не
смог. И если никто уже не займет то место в жизни, которое опустело с уходом Георгия Цаголова,
то все же останется с нами его мудрое слово, его
парадоксальная мысль.
Руслан ДЗАРАСОВ,
доктор экономических наук.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Ученый, педагог, воспитатель

Говорят, человеческая жизнь завершается
с уходом в вечность. Это не так – она просто
переносится в другое измерение. Но для
живых в том мире места нет…
12 сентября, в субботу, пройдут 40
дней с тех пор, как остановилось сердце
замечательной женщины, заслуженного
работника образования РСО–А, талантливого
ученого, академика РАЕ, доктора химических
наук, профессора СОГУ Клары Борисовны
(Кошерхан Бибиевны) ДЗЕРАНОВОЙ.
Она родилась 22 октября
1935 года в г. Регаре Таджикской ССР. Наверное, не стоит
говорить о том, на какое трудное время выпало ее детство.
В составе ученической бригады в течение трех лет – с 1944
по 1946 г. – она участвовала
в сборе хлопка в колхозе им.
А. Юлдашева Регарского района Таджикской ССР. Как и
тысячи сверстников испытала
немало трудностей, но от этого
характер ее только становился крепче.
В 1955 году начала свою
трудовую педагогическую деятельность пионервожатой.
Спустя четыре года поступила
на химико-биологический факультет Северо-Осетинского
государственного пединститута и успешно окончила его.
Направили молодого химика
в среднюю школу № 2 г. Беслана, затем она работала в
средней школе № 11 г. Орджоникидзе. Но с любимой
альма-матер не рассталась:
одновременно преподавала
на химико-биологическом
факультете. Трудовая деятельность Клары Борисовны
продолжилась в должности
ассистента на кафедре неорганической и аналитической
химии. В 1987-м, через год
после успешной защиты кандидатской диссертации, Клару
Борисовну избрали старшим
преподавателем, затем она
стала доцентом.

В 2005 г. защитила докторскую диссертацию в Саратовском госуниверситете и стала
доктором химических наук,
затем профессором. С 2009 г.
она – руководитель магистерской программы. А спустя год
талантливый ученый получила
звание члена-корреспондента, чуть позже – академика
Российской академии естествознания. Именно РАЕ наградила К. Дзеранову золотой
медалью В.И. Вернадского за
успехи и развитие отечественной науки.
В разные годы повышала
Клара Борисовна свое профессиональное мастерство в МГУ
(1980 г.), РГУ (1985 г.), СОГУ
(1990 г.), ГФА (г. Пятигорск,
2009 г.).
К. Дзеранова была талантливым ученым и наставником.
Вот какую характеристику
дала профессору кафедры
неорганической и аналитической химии СОГУ заведующая
этой кафедрой, декан Л. М.
Кубалова: «За время работы
Клара Борисовна проявила
себя высокоэрудированным,
инициативным специалистом.
Лекции, семинары, занятия
в лабораторном практикуме,
спецкурсы, которые она вела,
всегда отличались высоким
научно-методическим уровнем, на них использовались
последние достижения отечественной и зарубежной

современной химической науки. Большое внимание она
уделяла химическому эксперименту. Под руководством
профессора Дзерановой выполнялись блестящие курсовые, дипломные работы и
магистерские диссертации. Ее
студенты успешно выступали
на научно-исследовательских
конференциях и завоевывали
призовые места…»
А в подтверждение тому,
что она воспитывала молодых
исследователей – ищущих,
целеустремленных – то, что
наставник получала многочисленные благодарности от
оргкомитета конкурсов молодых исследователей «Ступень
в науку».
Клара Борисовна любила
свою работу, студентов, уважала коллег. Обладала особым даром находить общий
язык с людьми разных возрастов, поддерживать теплые
отношения со всеми, с кем
сталкивала ее жизнь, независимо от статуса, материального положения, уровня
образования. Благодаря ее
профессиональным и человеческим качествам в семейном
архиве Дзерановых хранится
немало грамот, благодарностей и дипломов. Вот за подписью ректора СОГУ А. Галазова диплом – «Дзерановой
Кларе Борисовне, старшему
преподавателю кафедры не-

органической и аналитической химии, победителю социалистического соревнования
1987 г.». А эта почетная грамота – «За успешное научное
руководство студентами»…
Ученой опубликовано 150
научных трудов, из них 21 методическое пособие, которые
активно применяются в педагогической практике. К.Б.
Дзеранова успешно сочетала
научно-исследовательскую
и педагогическую работу с
активной общественной деятельностью: более 30 лет
она была куратором студенческих групп, около 20 лет
возглавляла методсовет и
была ответственной за научную работу на факультете.
Большое внимание уделяла
профориентационной работе
среди учащихся школ, много лет была членом жюри
республиканских олимпиад
школьников. Словом, внесла
огромный вклад в подготовку
профессиональных химиков,
провизоров и фармацевтов,
учителей школ.
Больше месяца прошло с
того дня, как не стало Клары Борисовны Дзерановой.
Интеллигентной, скромной,
мудрой женщины, которая обладала огромной душевной
щедростью, умела радоваться
успехам окружающих.
«Она посвятила свою жизнь
науке и своим ученикам. Но в
то же время была идеальной
метерью, сплачивала нашу
семью, старалась делать все,
чтобы всем было хорошо», – со
слезами на глазах и тихой грустью вспоминают ее дочери.
«Не могут люди вечно
быть живыми… Но, счастлив тот, чье будут помнить
имя…» – сказал А. Навои.
Клару Борисовну и сегодня
вспоминают родные, коллеги, многочисленные ученики. Значит, она всегда будет
жить в их сердцах…
Н. ГОГАЕВА.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Îäåæäà»
Место нахождения : г. Владикавказ, пр. Мира, 46.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое
общее собрание акционеров ОАО «Одежда» по итогам 2019 г. (протокол заседания совета директоров №1 от 27.08.2020 г.)
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен
по данным реестра владельцев обыкновенных именных акций по
состоянию на 24 часа 00 мин. на 07 сентября 2020 года.
Годовое общее собрание акционеров состоится 30 сентября
2020 г. в 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания – 9 час. 30 мин.
Место проведения собрания – помещение ОАО «Одежда» по
адресу: г. Владикавказ, пр.Мира, 46, 2-й этаж.
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации по распределению прибыли,
в том числе по дивидендам, и убытков общества по результатам
финансового года.
2. Созыв годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Внесение кандидатур для выборов совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении
годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10. Определение лица, подтверждающего принятие общим собранием акционеров решений и состав участников общего собрания
акционеров.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам
Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителей акционеров –
также доверенность на передачу им права на участие в собрании,
оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4,5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
можно ознакомиться с 09 сентября 2020 г. в рабочие дни с понедельника по пятницу с 14 часов до 17 часов. По адресу г.Владикавказ,
пр. Мира , 46.
Совет директоров ОАО «Одежда».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1 КОМНАТА (все уд.)
в общем дворе во Владикавказе
на ул. Б. Ватаева Тел. 8-928-49589-10, Светлана.

 1-КОМ. КВ. пл. 50,61 м2
улучш. план. (кап. рем., везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор,
домофон, мебель и бытовая
техника, все, что есть в квартире остается, есть подвал,
закр. двор, сигнализ.) на 3 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней, 1 – 2,6 млн руб. Собственник. Торг при осмотре. Тел.
8-960-404-11-20.
 2-КОМ. КВ. пл. 40,6 м2 (ремонт,
балкон из кухни с большим навесом, подвал, комнаты смежные,
с/у раздельн., уютная квартира)
на 4 эт. 5-эт. кирп. дома. Цена умеренная. Тел. 8-928-686-35-46.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия пл.
10 м2, в кв. никто не жил) на 5 эт.
9-эт. элит. дома на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и
СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.

ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 7 КОМН.
(кухня, 2 с/у, прихожая, коридор,
подвал, мансардное помещение,
отопление, хозпостройки, фасадной части двое ворот, калитка,
отделочные работы не завершены) на з/у 10 сот. на ул. Гадиева в
садов. тов-ве «Иристон» – 8,5 млн
руб. Торг. Возможны варианты
обмена на КВАРТИРУ, А/М. Тел.
8-918-822-69-90.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 ДОМ с мансардой пл. 108 м2, з/у
6 сот., теплица в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-928-068-22-11.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 15 сот.,
кап. дом, мини футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж с
отдельным въездом, бытовое оборудование, мебель) в с. Кодахджине, отлично расположена рядом с лесом и рекой – дорого. Тел.
8-918-829-39-77.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
ИЗ 4 ПОМЕЩЕНИЙ пл. 400 м2 на
з/у 12 сот. с 3-мя промышленными цехами и магазинами. Можно
использовать под любой вид коммерческой деятельности (нескольких одновременно). Большой двор
со строениями, навес пл. 250 м2,
3-фазн. ток, все коммуникации.
Тел. 8-928-686-35-46.
 З/У 3,5 СОТ. (все коммуникации имеются на участке + около
40 фундам. блоков) в садов. товве «Иристон» – 1,1 млн руб. Торг.
Возм. ОБМЕН на А/М с допл. Тел.
8-918-822-69-90.
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (все коммуникации, с правом прописки) в
садов. тов-ве «Дарьял» напротив
ТЦ «Метро». Тел.: 8-928-861-51-55,
Тома; 8-928-491-80-20, Юрий.
 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ на з/у 2 га: БЕТОННЫЙ
ЦЕХ; КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ; ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД;
СКЛАД ПЕСКА; СКЛАД ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ;
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ; ВЕСОВАЯ.
Имеются железнодорожные пути
на Черменское шоссе (угол 1-й
Промышленной и Черменского
шоссе) 28 млн руб. Возможна продажа по отдельности. Тел. 8-928492-69-21.

 ПРИВАТ. З/У 110 СОТ. (все
коммуникации внутри участка,
фруктов. деревья под стр-во жилья и т. д.) в центре с. Урсдона
(Карман); СТОЛ ГОСТИНЫЙ 2 м
х 1 м 20 см с 6 СТУЛЬЯМИ (натур.
дерево, Италия) + 2 РАЗДВИЖ.
СТОЛА в отл. сост.; ШЕРСТЬ стиранную. Тел. 91-98-28.

ÌÅÁÅËÜ
 НОВЫЕ СТУЛЬЯ (6 штук).
Обр.: ул. Герцена, 6-14, тел.: 8-928858-80-09.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-133-5051.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в
мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
(60х60). Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88,
98-32-32.
 ЦВЕТЫ КОМНАТНЫЕ: колючая опунция, каланхоэ и другие
– недорого. Обр.: ул. Костанаева,
17-а, тел. 52-23-53.

 ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ
ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.:
ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 8-938862-95-55 (с.), 51-37-26 (р.)
8-928-688-43-62.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

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

УСЛУГИ

 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. Адвокат Кокаева Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.

 ИЗГОТОВИМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 4
КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.
 ПОДГОТОВЛЮ РЕБЕНКА К
ШКОЛЕ ПО УСКОРЕННОЙ МЕТОДИКЕ. Результаты гарантирую.
Тел. 8-989-130-37-68.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Цифровой
формат

Уникальный формат
мероприятия в рамках
проекта по ранней
профессиональной
ориентации «Билет в
будущее» разработан
специально для Финала
национального чемпионата
Ворлдскиллс Россия.
Платформа чемпионата
начала работу 2 сентября.
«Благодаря новому формату
школьник из любой точки России сможет принять участие в
нацфинале и в профориентационных мероприятиях проекта
«Билет в будущее» с помощью
мобильной версии сайта с любого смартфона. Это уникальная возможность для каждого
подростка – посмотреть трансляции соревнований, работы
настоящих профессионалов
и задуматься о собственном
профессиональном выборе»,
- рассказала директор департамента по реализации проектов
и развития детей и молодежи
«Молодые профессионалы»
(«Ворлдскиллс Россия») Евгения Кожевникова.
Для записи на мероприятия фестиваля нужно зайти
на сайт http://wsr.online и выбрать вкладку «Активности для
школьников». Ребятам будут
представлены онлайн try-a-skill
и уроки профессионального
мастерства.
Площадками для уроков станут школы в регионах. Ребят
распределят по компетенциям
и возрастам, собрав в классах.
Учителя организуют видеоконференц-связь, а наставники дистанционно расскажут о
своих профессиях, предложат
интересные задания и проконтролируют их выполнение. Если
позволит эпидемиологическая
ситуация, эксперты смогут
пообщаться со школьниками
лично.
Каждый участник цифрового
фестиваля профессий сможет
попробовать себя в четырех активностях. Пройти профориентационные мероприятия можно
только на одном ресурсе – либо
на платформе проекта «Билет
в будущее», либо в формате
фестиваля (на WSR онлайн).
Соб. инф.

КРИМИНАЛ

Прикарманил…
Сотрудниками уголовного розыска Левобережного отдела
полиции ОМВД России
по Пригородному району задержан мужчина,
подозреваемый в краже золотых изделий
на территории Архонского сельского поселения.
Заявление в дежурную
часть полиции поступило
от жительницы республики, которая пояснила оперативникам: она была в
ресторане и оставила без
присмотра свои ювелирные украшения – золотую
цепочку с крестиком – на
журнальном столике, откуда они были похищены не
известным ей лицом. Женщина попросила стражей
порядка найти похищенные
вещи.
Получив необходимую
информацию, полицейские
приступили к поиску злоумышленника и в течение
дежурных суток установили его личность, а потом
и задержали 35-летнего
ранее судимого мужчину,
проживающего в одном
из поселений Дигорского
района.
В ходе допроса гражданин дал признательные
показания. Похищенное
изъято и после проведения
всех следственных действий будет возвращено
потерпевшей. Возбуждено
уголовное дело по статье
158 УК РФ «Кража».
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

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

МУЗЫКА

КОНКУРС

Полет к звездам

Молодым
журналистам

Юбилейный вечер, посвященный творчеству
известного осетинского композитора, фольклориста,
ученого и общественного деятеля Феликса АЛБОРОВА
прошел в Цхинвале.
В мероприятии приняли участие югоосетинские музыканты,
искусствоведы, люди, которые
помнят и почитают талант композитора. Открывая вечер, министр
культуры Южной Осетии Жанна
Зассеева отметила, что среди
композиторов Осетии яркое место отводится Фелиску Алборову.
– «Не потому что он наш земляк,
один из цхинвальцев, а потому,
что его музыка – как полет к звездам».
Министр отметила, что Феликс
Алборов живет не только в фотографиях, но и в музыке, которой
мы дышим и живем.
Во время музыкального вечера
прозвучали факты из биографии
выдающегося сына осетинского
народа, о его творческом пути,
жизни, достижениях и любви к музыке. То, что ему уготовлено музыкальное будущее, было предре-

шено на генетическом уровне. «С
детства знал, что должен стать
музыкантом, потому что чувствовал: если я брошу музыку, то она
меня никогда не бросит», – писал
композитор.
Жанна Зассеева отметила, что
название главному государственному ансамблю песни и танца
Южной Осетии «Симд» придумал
Феликс Алборов. «Я думаю, это
стоит того, чтобы «Симд» подготовил концертную программу, посвященную Феликсу Шалвовичу»,
– предложила министр.
Делясь своими воспоминаниями, Венера Гаглоева рассказала,
что она танцевала в ансамбле
«Симд», когда Алборов был их
художественным руководителем
и главным дирижером.
«Алборов был хорошим человеком и отличным руководителем. Никого не обидел, ко всем

Федеральное агентство
по печати и массовым
коммуникациям
(Роспечать) и
Международный пресс-клуб
объявляют о проведении
XVI Всероссийского
конкурса публицистических
работ молодых
журналистов, пишущих на
социально значимые темы –
«Вызов – XXI век».
Феликс Алборов – символ Осетии.
Прозвучала музыка Феликса
Алборова в исполнении Государственного оркестра народных инструментов «Айзалд».
Также можно было увидеть
фотографии известного музыканта с высказываниями о нем.
Мероприятие было организовано Министерством культуры
Южной Осетии.

относился с теплотой. Феликса
Шалвовича мы никогда не забудем», – отметила она.
Директор цхинвальского музыкального училища Жанна Гагиева
поделилась: «До сих пор в музучилище присутствует атмосфера,
которую оставил после себя Феликс Шалвович».
Известный композитор и пианист Ацамаз Макоев высказался
в телефонном разговоре о творчестве композитора, отметив, что

ИА «РЕС».

ВЫСТАВКА

Через «шагаловский мир»

Это уже стало доброй традицией – в начале
сентября Музей истории Владикавказа предоставляет
возможность студентам кафедры архитектуры и
дизайна СК ГМИ (ГТУ) представить свои работы на суд
зрителей. Нынешний 2020 год, несмотря на всю его
непредсказуемость, не стал исключением.
На сей раз со своими творческими экспериментами в области графики знакомят зрителей
студенты первого, второго, третьего курсов, а также учащиеся
академической школы-студии
архитектуры и дизайна.
Умение графически выразить
свой творческий замысел – обязательное условие профессии
архитектора и дизайнера. Надо
не только много рисовать с натуры, изучая ее досконально, но
и развивать вариативное композиционное мышление в авторских
фантазийных рисунках.
Архитектурная графика подчиняется определенным правилам
и стандартам, но соблюдение
этих правил не должно лишать
возможности вырабатывать свой
личный стиль проектной и графической работы. Чтобы профессионально овладеть архитектурной
графикой, найти свой графический стиль в подаче проектов,
полезно на начальном этапе обучения выполнить задания, направленные на решение таких
профессиональных навыков, как
творческий поиск, образное мышление, моделирование, а также
научиться использовать в работе
художественные средства выразительности.

нял решение серьезно заняться
литературой.
В своих композициях авторы
органично соединили героев произведений М.А. Булгакова и архитектурные памятники исторической части Владикавказа. Экспериментируя с линией, пятном,
фактурой, студенты попытались
графическими приемами показать
свое видение творчества писателя, насыщая листы архитектурой
старого города.
В экспозицию также вошли листы второкурсников, связанные
с культовыми сооружениями. Работы явно перекликаются с творчеством Марка Шагала, во многих
произведениях которого представлен Спасо-Преображенский
храм, который был виден из окон
родительского дома в Витебске.
Сегодняшние студенты – участники выставки «Памяти Марка
Шагала. И не только...» приглашают зрителя познакомиться с результатами их труда и вспомнить
имена тех Великих Мастеров, в
чьем творчестве они нашли источник вдохновения.
Пожелали найти свой стиль в
творчестве и путь в профессии
присутствующие на открытии выставки ректор СКГМИ (ГТУ) Юрий
Дмитрак, заведующий кафедрой
архитектуры университета Арсен
Баликоев, преподаватель художественного училища Валентина
Зима, директор музея истории
Владикавказа Елена Габуева.

стве Марка Шагала присутствуют
образы, переходящие из одного
его произведения в другое, – дома
с двускатными крышами, храмы,
скрипачи, играющие на крыше,
козы, коровы и др. Самовыразиться, не используя цвет, но, исполь-

Алисия Браева – студентка 2 курса ГТУ, со своей работой.
Именно с этой целью студентам
первого курса было предложено
«поразмышлять» о творчестве
великого авангардиста XX века
Марка Шагала, используя тушь,
перо, гелиевую ручку. Обращение
к творчеству именно этого художника не случайно: его композиционное мышление уникально, да
и 2020 год – год 35-летия со дня
смерти Мастера...
Изучая творчество художника,
студенты отметили, что в творче-

зуя именно этот «шагаловский
мир», – сложная задача, которую
студенты решали через поиск
своего индивидуального графического решения.
Студенты третьего курса обратились к творчеству Михаила
Афанасьевича Булгакова – писателя и драматурга, жившего и
работавшего в 1919-1921 годах во
Владикавказе, городе, где бывший военврач навсегда покончил
со своей специальностью и при-

Лариса ПАВЛОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Конкурс проходит среди молодых журналистов (до 25 лет)
– работников СМИ, а также нештатных авторов, по опубликованным в печати и Интернете в
августе 2019 – сентябре 2020 гг.
материалам.
Номинации Конкурса:
«Вызов – политика и экономика».
«Вызов – портрет современника».
«Вызов – межнациональные
и межконфессиональные отношения».
«Вызов – 75-летие Великой
Победы».

Для участия в Конкурсе представляются: интервью, репортажи, статьи, очерки, материалы на
электронных ресурсах в Интернете. Сроки подачи работ – до 10
октября 2020 г. Торжественная
церемония награждения победителей состоится в ноябре 2020 г.
в Москве.
По решению федерального
жюри 16 авторов работ-победителей Конкурса (по 4 в каждой
номинации) приглашаются за
счет организаторов на проводимый известными российскими
журналистами и экспертами в
области журналистики творческий семинар и торжественную
церемонию подведения итогов,
где получат медали и дипломы
Роспечати.
Координаты федерального оргкомитета Конкурса:
E-mail для приема работ:
conkursvizov@pr-club.com,
polodiychuk@pr-club.com
Положение о Конкурсе опубликовано на сайте Федерального
оргкомитета Конкурса (www.
pr-club.com – раздел «Актуальные проекты/Конкурс “Вызов
XXI век”»).

БИТАЕВ Р. А.
Культура
Осетии понесла тяжелую
утрату. На 78-м
году ушел из
жизни один из
видных представителей
нашей творческой интеллигенции,
заслуженный
артист РФ, народный артист РСО–А, заслуженный артист РЮО, актер
Северо-Осетинского
государственного академического театра им.
В. Тхапсаева БИТАЕВ
Роберт Александрович.
Битаев Р. А. родился
в марте 1943 года в с.
Синдзикау Северной
Осетии. Еще на факультете физического воспитания СОГПИ мечтал
о театральной карьере.
Сначала устроился установщиком декораций,
вскоре актерский талант
молодого человека был
замечен, и он получил
свои первые роли.
За годы актерской деятельности на сцене Осетинского театра Битаев
Р. А. сыграл свыше 70
ролей в пьесах западноевропейских, русских и
осетинских драматургов.
Он одинаково ярко воссоздавал как драматические, так и комедийные
образы. Многие из них
вошли в сокровищницу
сценического искусства
Осетии. Среди них: Цола
(«Желание Паша», Д. Туаев), Юсов («Доходное
место», А. Островский),
Юродивый («Отверженный ангел», Ш. Джикаев),
Левицкий («А дальше
тишина», В. Дельмар),
Сенект («Калигула», А.
Камю), Слуга («Человек
из Ламанчи», Д. Вассерман), Яичница в «Женитьбе» и Земляника
(«Ревизор», Н. Гоголь),
Старший пастух («Фатима», К. Хетагуров), Батти
(«Сатти и Батти», Г. Хугаев), Хадзы («Чермен», Г.
Плиев).
Человек многогранных
талантов, Битаев Р. А.
многие годы совмещал
работу в театре с научно-просветительской
деятельностью на ГТРК
«Алания», являясь автором и ведущим программ,
посвященных выдающимся деятелям культуры и искусства Осетии.
Участие в этих передачах принесло ему особую
популярность, признание и любовь зрителей.

Он также был
доцентом кафедры актерского мастерства факультета искусств
СОГУ.
Неиссякаемая любовь к
родному языку и глубокие
познания помогали Битаеву Р. А.
переводить с русского
на осетинский язык произведения мировой драматургии. Также писал
песни к спектаклям.
Битаев Р. А. активно
проявлял себя и в качестве режиссера-постановщика. Так, на
сцене Дигорского драматического театра им
поставлены спектакли
«Проделки Скапена» Ж.
Б. Мольера, «Сабан и Габан» Г. Хугаева, «Темур
Арсак» В. Малиева. Все
они получили высокую
оценку театральной критики и общественности,
отмечавших новизну режиссерских прочтений
и его умение раскрыть
потенциал и дарование
актеров. Руководил народным театром с. Чиколы.
В творческой биографии Битаева Р. А. большое место занимают
кинороли, ставшие подтверждением неограниченных возможностей
профессиональных качеств артиста. Актерский талант Битаева
Р. А. раскрылся в кинофильмах «Буйный Терек», «Женский роман»,
«Обида старого охотника», «Ласточки прилетели», «Одиннадцать
писем к Богу», «Рудник».
Битаев Р. А. входил
в когорту особо востребованных актеров и
творческих деятелей республики. Этому способствовали его постоянное
стремление к совершенствованию, интеллект,
острота ощущения времени, разносторонние
профессиональные качества.
Награжден медалью
«Во Славу Осетии».
Мы потеряли большого
труженика, человекаэпоху, ставшего символом высокого профессионализма, верности призванию и патриотизма.
В. З. БИТАРОВ,
А. В. МАЧНЕВ,
Т. Р. ТУСКАЕВ,
Э. Т. КУБАЛОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
«МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÐÅÊËÀÌÓ

в ноябрьский номер глянцевого
журнала «Города и регионы»
(г. Москва), который посвящен
РСО–А, тираж 5000 экз. Заявки
принимаются до 10 октября.
Приглашаем дилеров по продаже журнала.
Тел. 8-963-179-86-45; gir.smi@mail.ru

ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
 ÄÈÇÀÉÍ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ
 ÔÈÍÀÍÑÛ È ÊÐÅÄÈÒ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
Продолжается набор на КУРСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ по всем направлениям в Московский экономический
институт. По окончании КУРСОВ слушатели зачисляются на 2 курс института.
ÊÎËËÅÄÆ
 ÏÐÀÂÎ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÖ.
 ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅËÎ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß (ÞÐÈÑÒ)
 ËÎÃÈÑÒÈÊÀ
 ÒÓÐÈÇÌ
 ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ
 ÁÈÇÍÅÑ(ÁÓÕÃÀËÒÅÐ)
ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Deceuninck

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
Цена
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА
ПОСТУПАЮТ В ИНСТИТУТ БЕЗ ЕГЭ.
Обращаться: г. Владикавказ,
ул. Тельмана 27 «а». Тел. 96-70-20.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

Фабрика-кухня

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

требуется на постоянную работу
ИНЖЕНЕР ПТО.
Требования:
 опыт работы не менее 5 лет;
 высшее строительное образование
(ПГС);
 знание порядка разработки
проектно-сметной документации;
 умение работать с чертежами и
проектной документацией;
 уверенный пользователь ПК (Auto
Cad, Ms Office: Word, Excel);
 наличие навыков делового письма,
общения;

 опыт организации
производственного обеспечения
государственных контрактов в области
строительства приветствуется.
Условия: полный рабочий день;
оплата – договорная.
Резюме можно отправлять на адрес
электронной почты:
STK-OK@LIST.RU

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ПРОДАЕТСЯ
КРАН КС6472А «ЯНВАРЕЦ»,
г/п 40 т, стрела 32+6 м.
Цена 1 млн 500 тыс. руб.

КОНТ. ТЕЛ.: 8-928-941-13-62, 76-68-55.

РАСПРОДАЖА

С 1 августа до 31 декабря
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

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

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, 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.

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:
3 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Организация изготавливает и продает
ПАМЯТНИКИ, ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ, МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
Имеются УСТАНОВЩИКИ. Цены максимально низкие. Тел. 8-928-930-84-20,
Ватсап: 8-909-473-14-40.
Адрес: пр. Доватора (напротив «Киммери»).

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ пл. 103 и 116 кв.
м в 5-этажном сданном доме
(новостройка), все коммуникации подведены на ул. Первомайской – 33 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

Семьи Туаевых и Дзтиевых благодарят всех, кто разделил с ними горечь утраты
дорогой ТУАЕВОЙ-ДЗТИЕВОЙ
Клавдии Самсикоевны, и сообщают, что годовые поминки
со дня ее кончины состоятся
12 сентября по адресу: ул. Ген.
Дзусова, 38, корпус 1.
Семья
Караевых выражает
искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
дороутраты
гого КАРАЕВА
Вячеслава Ибрагимовича, и
сообщает, что 52-дневные поминки со дня его кончины состоятся 12 сентября по адресу:
пос. Заводской, ул. Эльхотовская, 111.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5»
выражает глубокое соболезнование сотруднику Ч. И. Гогаеву
по поводу кончины сестры
КОЗАЕВОЙ-ГОГАЕВОЙ
Земфиры Иналовны.
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Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница
скорой медицинской помощи»
МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице В.
И. Туаевой по поводу кончины
матери
ТУАЕВОЙ
Ирины Шавловны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница
скорой медицинской помощи»
МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование водителю Давиду Кисиеву по поводу кончины
матери
КИСИЕВОЙ
Ингрессы Алексеевны.
Северо-Осетинская республиканская организация Российского профсоюза работников
культуры выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного артиста РФ, народного
артиста РСО–А, артиста Северо-Осетинского академического
театра имени В. Тхапсаева
БИТАЕВА
Роберта Александровича.
Руководство и коллектив ГБУК
«Дигорский драматический театр» выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины заслуженного артиста России, народного
артиста РСО–А, ведущего актера осетинского театра
БИТАЕВА
Роберта Александровича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование начальнику отдела кадров Е. С. Цопановой по поводу
кончины матери
БАДТИЕВОЙ
Риммы Дзибидтаевны.
Коллектив Управления ФСБ
России по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
ЧЕРНОГЛАЗОВА
Эдуарда Алексеевича.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
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).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

