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ЗАРАЖЕННЫХ
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Стимулы
для врача
Первостепенной задачей республиканского конкурса «Лучший врач Северной
Осетии», который стартует 1 октября,
является повышение социального статуса медицинского работника. Об этом заявил Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ на
заседании проектного офиса, в котором
приняли участие вице-премьеры республиканского правительства Ахсарбек
САБАТКОЕВ, Ахсарбек ФАДЗАЕВ, Игорь
КАСАБИЕВ, Тамерлан ГОГИЧАЕВ, руководители министерств и ответственные
работники Агентства развития РСО–А.
Вячеслав Битаров отметил важность того, чтобы
как можно больше специалистов приняли участие
в этом впервые проводимом мероприятии, и для
этого следует развернуть широкую информационную работу.
Как сообщила участникам заседания руководитель приоритетной программы «Здравоохранение»
Ирма Туаева, конкурс пройдет по двум номинациям, и по его итогам станет ясно, кто станет
лучшим терапевтом и педиатром в республике.
Предусмотрены три этапа, и на первом состоится
подача заявок от врачей. На втором этапе, который
состоится на базе СОГМА, пройдут оценочные процедуры посредством компьютерного тестирования
и решения ситуационных задач.
На третьем этапе врачей-претендентов оценит
профильная комиссия, состоящая из 5–7 человек,
с обязательным участием внешних экспертов. Суть
четвертого этапа состоит в том, что свои предпочтения конкурсантам жители республики выразят
в ходе онлайн-голосования. Оба этапа планируется
провести одновременно, и уже обозначена система
оценок по баллам.
При рассмотрении вопроса Вячеслав Битаров
обратил внимание присутствующих на исключение
любых фактов формального подхода к претендентам. В частности, по его словам, включение в
проект положения о конкурсе пунктов о наличии
ученой степени, наград и званий, а также наличие
патента на изобретение могут существенно сократить количество соискателей на звание лучшего
педиатра или терапевта Республики Северная
Осетия – Алания.
– Есть большое число врачей, работающих в
селе и в городе, которым в силу загруженности
просто некогда писать статьи для научных журналов, вести страницы в социальных сетях и рассматривать профессиональные темы. Эти врачи
неустанно ходят по домам, лечат людей – детей
и взрослых, и их часто вызывают ночью. Именно
поэтому все это нужно учитывать и произвести
необходимые изменения в положение о конкурсе
на лучшего врача, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
(Окончание на 2-й стр.)

Вячеслав БИТАРОВ:

«Останавливаться мы не намерены»

(+33 за сутки)

По состоянию на 08:00 21.09 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрирован 5541 (+ 33 за сутки) случай
заражения новой коронавирусной инфекцией.
664 человек находятся на амбулаторном
лечении.
39 проходят лечение в медучреждениях
республики.
4770 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:
В селении Михайловском Пригородного района
состоялось торжественное открытие новой
амбулатории. Построенное на средства резервного
фонда Правительства Российской Федерации
учреждение рассчитано на 100 посещений в смену.
Оно позволит качественно улучшить условия приема
пациентов и работы медицинского персонала.
В мероприятии приняли участие
Глава Республики Северная Осетия–Алания Вячеслав Битаров,
заместитель Председателя Правительства – министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев, глава МО
Пригородный район Алан Гаглоев,
глава АМС Пригородный район Руслан Есиев и врио главного врача
Пригородной ЦРБ Аскер Наниев.
Приветствуя собравшихся, глава
региона отметил, что данное событие играет важную роль в настоящем и будущем села, это еще один
шаг в развитии здравоохранения
Пригородного района и Северной
Осетии, ведь медицинские учреж-

дения –одни из главных социальных
объектов, без которых полноценная
жизнедеятельность любого населенного пункта невозможна.
– Сегодня строительные площадки есть почти в каждом населенном пункте республики. Это
будущие жилые дома, объекты
социальной инфраструктуры. И
здесь немаловажную роль играют
объекты здравоохранения. Две недели назад свои двери для пациентов открыла обновленная больница в станице Архонской, к работе
приступил и персонал врачебной
амбулатории в селении Кизляр
Моздокского района. А сегодня

РОДНОЙ ЯЗЫК

«Ирон чиныг»
завоевывает аудиторию
В издании «Аргументы и факты – Северный Кавказ»
прошла конференция с одним из 100 наиболее успешных
грантополучателей фонда президентских грантов – руководителем
проекта «Аудиопутешествие в мир сказок» Татьяной ЧШИЕВОЙ.

Сперва все ее участники ознакомились с видеороликом, повествующим
о проекте «Аудиопутешествие в мир
сказок». Напомним, «СО» уже писала о
данном проекте. Суть его заключается
в том, что дети, используя мобильное
приложение «Ирон чиныг», изучают
осетинский язык.
В самом начале онлайн-встречи проректор по научно-методической работе
государственного бюджетного образовательного учреждения «СОРИПКРО»
Татьяна Чшиева, она же – руководитель образовательного проекта «Ирон
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

чиныг», представила коллег по цеху и
заметила, что он оказался удачным, потому что подобралась хорошая команда,
каждый из членов которой ответственно
подошел к делу.
Завкафедрой осетинского языка и
литературы СОРИПКРО Фатима Майрамукаева занималась подбором произведений и составляла методические
рекомендации, проводила ознакомительные семинары и курсы повышения
квалификации для педагогов.
(Окончание на 4-й стр.)

мы открываем амбулаторию на сто
посещений в смену в селении Михайловском. И останавливаться
на этом мы не намерены. Желаю
врачам успехов и плодотворной
работы в стенах новой амбулатории, а жителям села – здоровья и
благополучия! – сказал Вячеслав
Битаров.
Программа «Медицина», сформированная в рамках Стратегии
социально-экономического развития республики до 2030 года, будет
способствовать повышению доступности медицинской помощи.
Руководством региона планируется
активно строить новые, ремонтировать и развивать действующие
объекты.
– Именно с подачи главы государства Владимира Владимировича Путина было принято
решение об участии Северной
Осетии в данной программе. И
мы все должны понимать, какое

внимание республике оказывается федеральным центром. Будем
дальше двигаться в заданном направлении. Впереди нас ждёт
строительство и открытие порядка сорока фельдшерско-акушерских пунктов, но здесь самое
главное –качество оказываемых
медицинских услуг населению,
которое зависит от персонала, –
подчеркнул Вячеслав Битаров.
Новая амбулатория была построена на месте старого медучреждения
60-х годов, которое находилось в
ветхом состоянии и не отвечало
требованиям СанПиНа. Теперь в
распоряжении сельчан кабинеты терапевтов, педиатров, стоматологии
и женской консультации. Амбулатория предполагается только для
жителей селения Михайловского
с численностью населения 12 700
человек.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО –А.

ВОПРОС ДНЯ

Есть ли у вас дома «живой уголок»?
Дарья СТЕПАНОВА, специалист по
связям с общественностью Нацпарка «Алания»:
– Моя основная сфера деятельности связана с защитой окружающей
среды и осуществляется непосредственно на лоне природы, что обостряет чувство ответственности по
отношению к животным. Уверена, что
любое животное прекрасно в своей
естественной среде обитания. Поэтому у меня дома нет питомца и не хотела
бы иметь, так как это ответственность
и непозволительная роскошь при нынешнем активном образе жизни.
Таймураз ЦИНОЕВ, пос. Южный:
– У меня есть собака по прозвищу
Эми, порода акита-ину, она очень умная и самолюбивая, тяжело поддается
дрессировке, но мне это удалось. А
еще она очень сильная и способна
защитить хозяина. Однажды Эми уже
заступилась за моего младшего брата, когда на него хотела наброситься
другая собака. Я бы хотел завести еще
одну такую же собаку, как Эми. О сообразительности этой породы можно
много рассказывать, иметь такого
питомца – большая радость.
Заур ТИБИЛОВ, пос. Заводской:
– С малых лет, так как детство мое
прошло в селе, безумно люблю лошадей, но сейчас условий для их содержания у меня нет. Теперь при первой
же возможности я стараюсь выезжать
в горы, в родное село, где можно совершать конные прогулки.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 22 сентября по республике
ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
В степных, предгорных и местами горных районах республики
высокая пожароопасность.
Температура воздуха по республике 22–27, во Владикавказе – 22–24 градуса.

Марат АСЕЕВ, г. Владикавказ:
– Несколько раз, побывав на представлениях в цирке, я понял, какая это
огромная ответственность – работать
с животными. Это точно не по мне, максимум, что я могу и делаю – забочусь
о собаке. И то, потому что она неприхотлива, маленькая порода, и моему
ребенку весело, оттого что в доме есть
животное.
В. КАБИСОВА, ученица 3 класса:
– У нас дома нет «живого уголка»,
хотя я просила родителей купить мне
хомячка. Но они не разрешили, сказали, что за животным надо смотреть,
кормить его.
Скоро у меня день рождения, и я попросила родителей подарить мне черепаху. Но и здесь не получила согласия.
Сошлись на том, что купят мне рыбку
и аквариум. А я обещала кормить ее,
менять ей воду. Так что теперь у меня
будет свой «живой уголок».
Анастасия БОРИСОВА, домохозяйка:
– Многие представительницы прекрасного пола мечтают о том, чтобы
дома жило какое-нибудь милое пушистое существо, ну, или не совсем
пушистое. Я и сама такая, поэтому у
меня лет с 10 постоянно практически
жили то коты, то рыбки, то попугаи,
а сейчас – хомяки. «Живой уголок» в
доме способен поднять настроение и
порадовать своих хозяев. При этом совсем не обязательно устраивать дома
зоопарк и заводить и кошку, и собаку, и
еще и каких-нибудь рептилий в придачу
– достаточно и одного зверька, который

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:48
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станет вашим любимцем и за которым
вы сможете хорошо ухаживать.
Владимир ЛАЛИЕВ, ветеринар:
– Ученые утверждают, что хозяева
собак и котов живут дольше и счастливей. Домашние животные могут
заменить любое успокоительное или
антидепрессант. Не нужно принимать
медикаменты, вместо этого можно
просто провести немного времени с
вашим домашним питомцем. Живой
уголок дома может стать отличным лекарством, а животные в нем – верными
друзьями и даже психотерапевтами.
Общеизвестным фактом является то,
что такие домашние животные, как
кошки и собаки, отлично чувствуют
настроение своих хозяев. Более того,
некоторые из них могут «диагностировать» некоторые заболевания.
Анастасия КОТАЕВА, биолог, 32
года:
– Никогда не понимала, для чего
ограничивать свободу живого существа? Для потехи? Задумайтесь, насколько ему сейчас тяжело в вашем
«уголке»: черепахе, игуане, обезьянке
или маленькой беззащитной рыбке.
Флора и фауна – это главный ресурс,
который у нас есть, потому стоит относиться к нему бережно. Отказавшись
от своего эгоистичного желания завести декоративного питомца, дав ему
возможность существовать в рамках
естественного отбора, мы, возможно,
спасем вымирающий вид, сделаем
доброе дело.
(Материал по теме
читайте на стр. 3)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ К ЮБИЛЕЮ. Конкурс на лучший логотип
к празднованию 1100-летия Крещения Алании
продлили до 1 октября. Об этом сообщил на
встрече конкурсной комиссии в Союзе художников министр культуры Северной Осетии
Эльбрус Кубалов. Он также добавил, что
премиальный фонд конкурса увеличен до 50
тысяч рублей.
♦ ЛИДЕРЫ РОССИИ. Семь представителей
Северной Осетии – Максим Джиоев, Константин Калоев, Олег Кудухов, Виктор Камболов,
Артур Хамицев, Марат Басиев и Сослан Дидаров принимают участие в первом полуфинале
конкурса «Лидеры России. Политика». Данный
этап проходит с 20 по 23 сентября в Москве.
♦ ОДНИ ИЗ АКТИВНЫХ. Севевероосетинское отделение Союза журналистов России
вошло в двадцатку лучших. Об этом стало известно на форуме современной журналистики
«Вся Россия», который в эти дни проходит в
Сочи. В этом году на форум приехали около 900
участников из всей страны. Северную Осетию
уже третий год подряд представляет многочисленная делегация. В ее составе 21 человек
– журналисты районных СМИ и специалисты
пресс-служб.
♦ СОЗДАТЬ ЛУЧШИЙ ТЕАТР. Государственный конно-драматический театр «Нарты» объявил набор актеров. Новичкам предстоит пройти
конкурсный отбор. В театре ждут желающих в
возрасте от 18 до 25 лет. Необходимо иметь специальное хореографическое образование или
опыт работы в танцевальных коллективах не
менее 3-х лет. Приветствуется также актерское
образование. Еще один важный пункт – любовь
к животным, а также коммуникабельность и
ответственность.
♦ ЗНАЙ НАШИХ! Ученица школы № 44 Владикавказа Тамара Гагоева стала призером
национального конкурса «Ученик года-2019» в
номинации «За высокие достижения в учебной
деятельности». Конкурс проводится общественным учреждением «Межрегиональный
центр по делам детей и молодежи» при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи.
♦ ФЕСТИВАЛЬ. В Северной Осетии в парке
семейного отдыха Alpina Family Park состоится
фестиваль «Октоберфест» (возрастное ограничение 18+), который будет проходить в течение
трех дней: 25, 26 и 27 сентября. В мероприятии
примут участие музыканты, танцоры, певцы
из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
Участников фестиваля ждут конкурсы, ярмарка, аттракционы и многое другое.
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Стимулы
для врача
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
При этом глава республики
положительно воспринял
то, что претендент должен
являться наставником для
молодых врачей и коллег, которые делают первые шаги
на этом нелегком поприще.
Победитель конкурса в
каждой номинации будет поощрен новой квартирой, и
денежные премии будут вручены за два призовых места.
Заместитель председателя республиканского правительства, министр здравоохранения РСО–А Тамерлан
Гогичаев довел до сведения участников проектного
офиса информацию о ходе
регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Республике
Северная Осетия – Алания».
Указанный проект методично реализуется – наши специалисты, пройдя стажировку
в известных федеральных
клиниках, возвращаются в
республику, и уже на практике используют полученные
навыки и умения, а также
внедряют освоенные ими
передовые технологии лечения больных.
Завершая тему, связанную
с кадровым обеспечением
медицинских организаций,
Вячеслав Битаров отметил,
что нужно вносить коррективы в деятельность правительственной комиссии,
которая занимается предоставлением целевых мест
для поступления в высшие
учебные заведения страны.
Ситуация, обусловленная
влиянием новой коронавирусной инфекции, обозначила проблему нехватки
таких специалистов, как
врач-анестезиолог и врач –
реаниматолог, и этот вопрос
требует принятия адекватных мер.
На заседании проектного офиса рассмотрена реализация государственной
программы РСО–А «Национально-культурное развитие
осетинского народа на 2021–
2025 года». Как отметил министр РСО–А по вопросам
национальных отношений
Аслан Цуциев, составлена программа мероприятий,
и указанный документ направлен в Министерство
экономического развития
для дополнительного согласования, и после этого пройдут общественные слушания
указанной программы.

ПРИЗНАНИЕ

Ìóäðûé
âîñïèòàòåëü
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ поздравил Председателя
международного общественного движения
«Высший совет осетин»
Руслана КУЧИЕВА со знаменательным юбилеем.

Руководитель республики
отметил, что Руслан Кучиев
искренний, ответственный,
в высшей степени надёжный
человек, полный стремления
приносить пользу своему народу и республике.
За активную пропаганду
национальных традиций и
воспитание подрастающего поколения Глава РСО–А
наградил Руслана Кучиева
медалью «Во Славу Осетии».
В свою очередь Руслан Кучиев поблагодарил Вячеслава Битарова за внимание,
отметив, что для него важно
доверие со стороны руководства республики.
По материалам прессслужбы Главы и
Правительства РСО–А.

ДАТА

БРАТСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

20 сентября Южная Осетия отметила 30-ю годовщину провозглашения
республики. В праздничных мероприятиях, посвященных этому событию,
приняла участие официальная делегация Северной Осетии, которую
возглавил Председатель Парламента РСО–А Алексей МАЧНЕВ. В ее составе в
Цхинвал также прибыли вице-спикер Гарий КУЧИЕВ и министр по вопросам
национальных отношений Аслан ЦУЦИЕВ.
По случаю одного из главных национальных праздников на Театральной площади столицы состоялся
военный парад, в котором приняли участие парадные расчеты Министерства обороны республики,
военнослужащие 4-й гвардейской базы МО РФ,
кадеты, расчеты и знаменные группы Минобороны,
Погранслужбы КГБ республики, МЧС.
Этот праздник – дань признательной памяти и
символ национальной гордости народа, избравшего
путь свободы, открывая торжественное собрание в
Государственном драматическом театре им. Коста
Хетагурова, отметил президент республики. «20
сентября 1990 года стало поворотным моментом

в истории Южной Осетии. В тот день XIV сессия
Юго-Осетинского областного Совета народных депутатов приняла Постановление о преобразовании
Юго-Осетинской автономной области в республику
и Декларацию о суверенитете, создав правовой
фундамент государственности Южной Осетии», –
сказал Анатолий Бибилов.
От имени Главы Республики Северная Осетия
– Алания Вячеслава Битарова, депутатов Парламента и Правительства РСО–А со знаменательным
юбилеем жителей братской Южной Осетии поздравил Председатель Парламента РСО–А Алексей
Мачнев. «30 лет назад здесь в Цхинвале был зало-

жен фундамент нового государства. Особую память
заслуживают те, кто ценой своей жизни отстоял
независимость республики. Их вклад велик. И как бы
ни было трудно и тяжело, и в горе, и в радости народ
многонациональной Осетии всегда рядом», – сказал
Алексей Мачнев.
В своей приветственной речи руководитель североосетинского законодательного органа власти
отметил огромную роль Российской Федерации в
судьбе югоосетинского народа. «Мы знаем и верим
в то, что не повторятся больше 90-е годы, не будет
августа 2008 года. Республика будет жить в мире и
согласии, и мы будем праздновать 29 мая, 26 августа и 20 сентября. Будем праздновать потому, что
рядом с нами великая Россия. Спасибо России за
сохраненные жизни, за помощь, за мир на земле
Южной Осетии».
Глубоко символичными считает Алексей Мачнев, слова, которые высечены на одном из горных
склонов недалеко от Цхинвала: «Цвети, Осетия
моя» – три коротких и емких слова, но как много в
них смысла. Цвети, Осетия моя – от Цхинвала до
Владикавказа, живи в мире и процветай!»
В этот же день североосетинская делегация встретилась с Президентом РЮО Анатолием Бибиловым.
Во встрече также принял участие спикер парламента
Алан Тадтаев. Глава югоосетинского государства
поблагодарил гостей за участие в праздничных мероприятиях и выразил слова признательности руководству Северной Осетии за активное взаимодействие
между двумя республиками. «Поддержка, которая
оказывается из Северной Осетии, имеет огромное
значение. Мы помним, знаем и гордимся тем, что вы
всегда помогали нам. И эта благодарность навсегда
останется в наших сердцах, в сердце народа Республики Южная Осетия», – сказал он.
В свою очередь Алексей Мачнев подчеркнул, что
нынешний юбилей «является праздничным и для нас,
потому что Северная и Южная Осетия – совершенно
неразрывные части».
Пресс-служба Парламента РСО–А.

ФОРУМ

Будущим предпринимателям

Как открыть свое дело, в чем искать мотивацию, где
получить государственную поддержку – эти и многие
другие вопросы, связанные с ведением бизнеса, стали
темами форума «Вовлечение в предпринимательство
и популяризация имиджа предпринимателя». Его
организаторами второй год подряд выступили
Министерство экономического развития и Фонд поддержки
предпринимательства РСО–А.
В зале ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного университета
им. К. Л. Хетагурова представители
инфраструктуры поддержки, профильных органов власти и общественных организаций, а также известные
предприниматели провели неформальную дискуссию со студентами
вузов республики, ответили на их
вопросы.
– Государство готово бизнес поддерживать, и делает это очень активно. Только по линии Министерства
сельского хозяйства выделен 1 млрд
рублей. В Северной Осетии недавно
определены около 90 грантополучателей в этой отрасли. Речь идет о сумме
в 3 миллиона рублей на каждого. Много это или мало для начала? Давайте
поразмышляем. Считаем, что форум
удастся, если мы заинтересуем хотя
бы несколько человек из вас, – открыл
встречу модератор форума, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО–А Тимур Медоев.
Директор Фонда поддержки пред-

принимательства Батраз Гагиев подробно остановился на предлагаемых
возможностях и призвал не бояться
трудностей.
– Наш форум проводится в рамках
национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Внимание
государства к этой сфере сейчас
беспрецедентно. Такой огромной
инфраструктуры с широчайшим спектром услуг ранее никогда не было. И
все это бесплатно и доступно у нас в
республике в центре «Мой бизнес» на
улице Шмулевича, 8 б во Владикавказе. Есть и районные представители в
администрациях муниципальных образований. Проблема только в том,
что мы ищем кому помочь. Не бойтесь
начинать свое дело! Мы буквально за
руку будем сопровождать вас на всех
этапах,– отметил он.
О самозанятости как начальном
этапе предпринимательства рассказала руководитель регионального

отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора
России» Этери Хохоева.
– Наш проект «Самозанятость – это
просто!» стал победителем специального конкурса Фонда президентских
грантов. Это очень удобная форма
деятельности, готовы провести для
вас консультации. Кроме того, мы
организовываем молодежную бизнес-школу, которая также к вашим
услугам, – подчеркнула она.
Предприниматели Анзор Караев,

Тимур Губаев, Руслан Цагараев и
Азамат Гаглоев поделились своим
опытом. Каждый из них отметил необходимость получения знаний и практических навыков в избранной сфере.
Важным итогом стало то, что на
вопрос «Кто из вас хотел бы заняться
предпринимательством?» в конце
встречи утвердительно ответили почти в два раза больше молодых людей,
чем в ее начале.
Пресс-служба Министерства
экономического развития
РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КОНТРОЛЬ

Мониторинг
от партии

Активисты проектов партии
«Единая Россия» «Новая школа»
и «Единая страна – доступная
среда» проверили доступность
учебных заведений для детей с
особенностями здоровья, наличие
средств защиты и обеспечение
младших школьников горячим
питанием.

К мониторингу подключились депутаты, аппарат регионального и местных отделений «Единой России», представители
Министерства образования, родители.
По результатам проверки выявлен ряд недостатков. В частности, не во всех учебных заведениях имеются рециркуляторы
воздуха, но при этом везде есть санитайзеры – как на входе в
учебные заведения, так и в классах; проводится кварцевание
кабинетов. Не все здания оборудованы пандусами, специальными подъемниками и лифтами, не везде есть визуальные и
тактильные средства ориентации.
Что касается горячего питания, то здесь ситуация выглядит
оптимистичней, хотя и есть нюансы, которые еще следует
продумать и отработать. Министерство образования и науки
Северной Осетии совместно с Роспотребнадзором утвердило
меню, единое для всех образовательных организаций республики. В меню, которое составляется на 10 дней, – каши,
бутерброды, фрукты, обязательны мясо или рыба. Всего в
республике бесплатное горячее питание получают около 40
тысяч детей, из них 16 тысяч – школьники Владикавказа.
Партийцы, посетив ряд школ столицы республики и Пригородного района, отметили – тот факт, что никогда прежде
такое количество детей не было охвачено бесплатным горячим
питанием, неоспорим. И в этом смысле новация, введенная на
общефедеральном уровне, может только приветствоваться.
Как рассказал координатор партпроекта «Единой России»
«Новая школа», депутат Парламента республики Эльбрус
Бокоев, промежуточные итоги мониторинга показали, что
бесплатное питание младших школьников организовано во
всех школах, которые посетили партийцы. В качестве показательного примера он привел владикавказскую школу № 28,
где процесс питания организован с соблюдением всех норм.
Директор учебного заведения Людмила Гуриева рассказала,
что в школе обучается 1050 детей, из них 465 – учащиеся начальной школы. Все они получают горячие завтраки. Пищеблок
полностью оборудован: имеются рыбный, мясной, мучной цеха,
холодильные установки, печи.
Партийцы также посетили Владикавказский комбинат питания, который является поставщиком завтраков в муниципальные школы. Комбинат оснащен современным оборудованием,
позволяющим полностью обеспечить школьников полноценным и сбалансированным питанием.
Между тем, «единороссы» отметили и ряд проблем, о которых ранее в своих обращениях упоминали и представители
родительского сообщества.
«По объективным причинам пока еще не во всех школах
оборудованы пищеблоки и места хранения продуктов. Также в
большинстве школ дети начинают завтракать в 9 часов, многие
из них к этому времени еще не успевают проголодаться, тем
более, перекусив дома. Очевидно, этим объясняются не всегда
пустые тарелки после завтрака. Такой режим питания вызван
тем, что школьники питаются партиями, чтобы была возможность соблюдать социальную дистанцию и избегать скопления
детей. Все мы понимаем – эта мера временная. Тем не менее,
в школах с большим количеством учащихся соблюдать эти
нормы достаточно сложно, а, значит, этот вопрос требует решения. Что касается качества завтраков – я сам попробовал
тефтели с гречкой – они действительно вкусные!», – отметил
Эльбрус Бокоев.
Депутаты также обратили внимание на то, что в связи с
ограниченными возможностями школьных столовых порой
без перекуса остаются учащиеся 5–11 классов. Необходимо
проработать и вопрос, касающийся детей с особенностями
здоровья, которые нуждаются в специализированном питании.
«Мы не ставили целью нашего мониторинга фиксирование
проблем с последующим применением карательных мер. Прошло всего две недели, как запущен этот проект. И естественно,
необходимо время, чтобы механизм обеспечения школьников
работал без сбоев. В целом увиденным сегодня мы остались
довольны. Но есть недочеты, которые надо устранить. Собранная нами информация будет доведена до соответствующих
структур и органов власти для оперативного принятия необходимых решений», – резюмировал Эльбрус Бокоев.
Альбина ЦОМАРТОВА.

УЧЕНИЯ

АНТИТЕРРОР

Профилактика дает результат
В г. Дигоре состоялось выездное совещание
межведомственной рабочей группы по реализации
Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в РФ на 2019–2023 годы в рамках исполнения
Подпрограммы «Профилактика экстремизма на
национальной и религиозной почве в РСО–А». В нем
приняли участие специалисты министерств и ведомств
республики, входящие в рабочую группу, глава
Дигорского района Алан ЕЗЕЕВ, глава АМС МО Дигорский
район Марклен КОДЗАСОВ, руководители поселений,
представители прокуратуры и Отдела МВД России по
Дигорскому району, Центра социализации молодежи.

нистрации, который участвовал бы в
разработке и реализации значимых
программ, оказывал содействие в
трудоустройстве молодых людей.
Члены рабочей группы поддержали это предложение и выразили
благодарность Дигорскому району
за успешную антиэкстремистскую,
антитеррористическую деятельность.
О вкладе соответствующих ведомств в реализацию Комплексной

Открывая совещание, руководитель рабочей группы – заместитель
министра РСО–А по вопросам национальных отношений Вадим Лесь
подчеркнул чрезвычайную важность
мер по противодействию распространению идеологии экстремизма
и терроризма в обществе.
О проводимых на территории Дигорского района мероприятиях антиэкстремистской направленности
проинформировал в своем докладе
заместитель главы районной администрации Тотраз Корнаев. Он особо подчеркнул, что в районе мирно
сосуществуют представители более
40 национальностей. Разногласий
на межэтнической и межконфессиональной почве между ними не наблюдается, члены каких-либо группировок экстремистского толка в
муниципальном образовании не проживают. Руководство района, Совет
«Стыр Ныхас», правоохранительные
органы, Центр социализации молодежи при поддержке министерства по
вопросам национальных отношений
проводят для подрастающего поколения множество мероприятий
антитеррористической, антиэкстремистской тематики. В связи с пандемией коронавирусной инфекции

программы доложили начальник отдела правовой, антикоррупционной
и кадровой работы Министерства
физкультуры и спорта РСО–А Алена Габолаева и специалист отдела
аналитической и проектной работы
в сфере СМИ Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций
РСО–А Борис Калкутин. После
каждого выступления участники совещания обменивались мнениями,
высказывали конструктивные предложения, и главное из них – больше
внимания уделять трудовой занятости молодежи.

эта работа переместилась в онлайнпространство. Более эффективному воспитанию юных граждан
способствуют открытие спортивного
и физкультурно-оздоровительного
комплексов открытого типа в Дигоре, спортивно-игровых площадок во
всех сельских поселениях, а также
детского технопарка «Кванториум».
Корнаев высказал предложение:
для более продуктивной агитационно-пропагандистской работы по
примеру Рязанской области, создать
постоянно действующий молодежный совет при главе районной адми-

Большой интерес вызвал аналитический отчет по проведенному
в молодежной среде социологическому исследованию, который
представила начальник районного
отдела ГБУ «ЦСМ» Ляна Камболова. По ее словам, из 500 опрошенных
жителей республики от 16 до 30 лет
71% считает, что идеология терроризма и экстремизма представляет
реальную угрозу для общества. Однако по сравнению с предыдущими
годами этот показатель постоянно
снижается. Это говорит о том, что
молодежь стала чувствовать себя
более защищенной. Согласно данным того же исследования, около
половины респондентов вероятность
терактов в республике оценивают
как низкую и более 50% уверены,
что государственные органы примут необходимые меры для защиты
населения республики. Абсолютное
большинство опрошенных без какихлибо предубеждений относится к
согражданам иных национальностей
и конфессий.
Мероприятие завершилось церемонией награждения. Глава администрации района Марклен Кодзасов вручил Почетные грамоты
активным участникам профилактики
экстремизма на национальной и
религиозной почве. В свою очередь
Министерство РСО–А по вопросам
национальных отношений отметило
грамотами за вклад в реализацию
в Дигорском районе госпрограммы
республики по профилактике экстремизма Тотраза Корнаева, Ляну
Камболову и протоиерея церкви
Рождества Пресвятой Богородицы
Романа Плиева.
Вероника ПАХОМОВА,
г. Дигора.

Как на передовой
В селе Эльхотово состоялись командно-штабные
учения с участием Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, органов управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Кировского района.
Организация этих масштабных мероприятий на территории
муниципалитета была возложена на руководителя учений –
главу АМС, председателя КЧС и ОПБ района К. И. Батяева и
начальника местного отдела ГО и ЧС Г. А. Ходова.
Начались учения с заседания Комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, в котором
приняли участие представители руководства Главного управления МЧС России по РСО–А во главе с генерал-майором
внутренней службы А. Н. Хоружим, главы и ответственные
работники муниципальных образований республики, руководители предприятий и учреждений Кировского района.
После совещания был дан старт второму этапу. Он проходил
на фоне условного сильного паводка на территории сельского
поселения. За основу этого практического этапа учений была
взята обстановка, которая может сложиться в результате
паводка и воздействия его вторичных факторов, таких, как
подтопление зданий и сооружений и т.п. Пример размещения
и содержания населения во время условной чрезвычайной
ситуации был показан участникам учений в здании Эльхотовского многопрофильного колледжа. На месте возможного ЧС
развернули пункт управления, провели подготовительные
мероприятия по обеспечению эвакуации населения из опасной
зоны в безопасные места.
Завершающим этапом стала практическая часть командноштабных учений – показ проведения спасательных работ на
водном объекте. В ходе нее была осуществлена эвакуация
пострадавших через водную преграду.
А. КУБАЛОВ.
НА СНИМКЕ: проверка готовности техники.
Фото Е. СУГАРОВОЙ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ (РСТ РСО–А)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 сентября 2020 г. № 14 г. Владикавказ
О внесении изменений в постановление Региональной
службы по тарифам РСО–А от 30 декабря 2019 года № 41 «Об
установлении цен (тарифов) на водоснабжение и водоотведение для потребителей организаций коммунального комплекса
РСО–А на 2020 год»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013
года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16 июля
2014 года № 1154-э «Об утверждении Регламента установления
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о Региональной службе по тарифам Республики Северная Осетия – Алания, утвержденным Постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 2 февраля 2016
года № 24, на основании распоряжения Администрации местного
самоуправления г. Владикавказа от 6 августа 2020 года № 176 «Об
изъятии муниципального имущества из хозяйственного ведения
МУПа «Владикавказские водопроводные сети» и передаче его в
хозяйственное ведение МУПа «Владсток» и протокола заседания
правления Региональной службы по тарифам Республики Северная
Осетия – Алания от 18 сентября 2020 года № 14, Региональная
служба по тарифам Республики Северная Осетия – Алания
постановляет:
1. Строку с порядковым номером 1 и наименованием организации
коммунального комплекса в сфере водоснабжения Республики Северная Осетия – Алания МУПа «Владикавказские водопроводные
сети» таблицы «Тарифы на питьевую воду для организаций коммунального комплекса РСО–А на 2020 г.» приложение № 1 к постановлению Региональной службы по тарифам РСО–А от 30 декабря
2019 года № 41 «Об установлении цен (тарифов) на водоснабжение
и водоотведение для потребителей организаций коммунального
комплекса РСО–А на 2020 год» признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель А. М. КУМАРИТОВ.
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ (РСТ РСО–А)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 сентября 2020 г. № 15 г. Владикавказ
Об установлении цен (тарифов) на водоснабжение для
потребителей МУПа «Владсток» на период 2020–2021 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России
от 16 июля 2014 года № 1154-э «Об утверждении Регламента
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам
Республики Северная Осетия – Алания, утвержденным Постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от
2 февраля 2016 года № 24, на основании заключения экспертной
группы и протокола заседания правления Региональной службы
по тарифам Республики Северная Осетия – Алания от 18 сентября
2020 года № 14, Региональная служба по тарифам Республики
Северная Осетия – Алания постановляет:
1. Установить тарифы в сфере водоснабжения для потребителей
МУПа «Владсток» на период 2020–2021 гг., согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2021 г.
Руководитель А. М. КУМАРИТОВ.
(Полный текст постановления
с приложениями опубликован на сайте РСТ РСО–А.)

«Леопардовый рейс»

25 августа 2020 года в Северной Осетии состоялся второй
выпуск переднеазиатских леопардов. На историческую
родину вернулись кавказские барсы Батраз и Агунда. Они
были доставлены на вертолете из Центра восстановления
леопарда на Кавказе в Сочи. Это стало большим событием в
жизни региона благодаря колоссальному труду специалистов
и ученых в рамках уникальной программы по крупным
хищникам, аналогов которой нет в мире.
Жители Осетии являются живыми свидетелями восстановления популяции исчезнувшего хищника, а, следовательно, и
сохранения уникальной природы Кавказа.
Большая часть ответственности в этом
деле ложится на плечи ученых. Среди
них – Анна ЯЧМЕННИКОВА, которая с
особым энтузиазмом готовила регион к выпуску барсов. Старший научный сотрудник
Института проблем экологии и эволюции
РАН не раз прилетала из Москвы во Владикавказ, чтобы решить очередную задачу
по подготовке столь важного мероприятия.
О «леопардовом рейсе», об особенностях характера новых обитателей дикой
природы и о последних наблюдениях за
хищниками – в нашей беседе с Анной Ячменниковой.
– Как выпущенные леопарды осваиваются в природе Северной Осетии?
Что «рассказывают» их ошейники, сигналы от которых поступают к ученым
через спутник?
– Они прислали довольно много сигналов, некоторые из них уже проверили на
месте группы мониторинга. Первые дни
все животные перемещались вблизи мест
выпуска, поскольку они не привыкли, что
их путь теперь не ограничен границами
вольера. Самец Батраз прежде всего выбрал направление вверх по склону и поднялся на 1400 метров над уровнем моря
(мнум). Самка Агунда предпочла путь с
меньшим сопротивлением, она спускалась вниз или держалась тех же высот,
где была – 600–800 мнум. К настоящему
моменту леопарды находятся на территории заказника, где они были выпущены.
Батраз однажды выходил за пределы
Турмонского заказника, однако отошел не
далее чем на 1,5 км, после чего вернулся.
Он прошел не менее 72 км, максимально
отдалившись от места выпуска на 8 км,

– Какова вероятность появления
котят в дикой природе?
– Все выпущенные леопарды социально
компетентны. Вероятность появления
котят зависит прежде всего от того, где
животные выберут участок обитания,
достаточно ли это место будет безопасно
для самки с детенышами, достаточна ли
кормовая база, сумеют ли звери найти
партнера для размножения.
– Если появятся котята, генетически
им может передаться поведение «родителей», приобретенное в сочинском
центре?
– Генетически передается только то, что
предопределено биологией вида. Всему
«приобретенному» могут разве что научить
родители.
– «Выпускниками» Центра восстановления на Кавказе 2020 года стали
4 леопарда. 20 августа мы наблюдали
выпуск двух барсов в Кавказском заповеднике и двух – в Турмонском заказнике. В чем сложность с выбором
мест для выпуска?
– Там должно быть все хорошо: и плотность диких копытных должна быть высокой, и территория охраняемой, и возможность туда добраться организаторам
и специалистам группы полевого мониторинга, то есть важно наличие какойнибудь дороги (в нашем случае), и еще это
должно быть отдаленное от населенных
пунктов место, в нужной природной зоне,
соответствующей сезону года, к тому же
там должна быть площадка, где может
сесть вертолет. Эта местность должна
соединяться естественными переходами с
другими особо охраняемыми природными
территориями: у животных при перемещении не должно появиться ситуации, что они
окажутся «запертыми» между дорогами
или селениями.

А у нас
в квартире газ...

При существующих требованиях правил пользования газом,
собственник обязан предоставить беспрепятственный доступ в
помещение для проверки газового оборудования. Работники ООО
«Газпром-газораспределение-Владикавказ» периодически проводят разъяснительную работу с собственниками квартир, владельцами домоуправлений и ТСЖ. Зачастую жильцы игнорируют
предписания и препятствуют проведению технического осмотра
приборов, тем самым проявляют халатность по отношению к своей
жизни и жизням жильцов соседних квартир
В большинстве случаев инциденты происходят из-за самих
жильцов. Использование неисправного оборудования, самовольный перенос и ремонт газовых приборов, плохая работа дымоходов и вентиляционных каналов, небрежное отношение к правилам
пользования – все это ведет к непоправимым последствиям, которые, к сожалению, складываются в потери человеческих жизней.
За последнее время участились случаи взрывов бытового газа.
События в Ярославле, Керчи, Москве, Приморье говорят о том,
что ситуация опасна и непредсказуема. Природный газ, подаваемый в дома, почти не имеет токсичных веществ, но в результате
утечки и скопления в помещении он взрывоопасен. Особую опасность в загазованном помещении представляют электроприборы
и устройства, работающие от батареек и аккумуляторов. Даже
мобильный телефон может спровоцировать взрыв и возгорание.
Взрыв бывает настолько сильным, что практически полностью
разрушает жилье. Поэтому, услышав характерный запах в
квартире, нужно отключить электричество, открыть окна и
перекрыть общий газовый кран.
Чтобы обезопасить себя и близких нужно соблюдать ряд существующих норм и правил. Это поможет предотвратить неприятные
последствия, связанные с утечкой газа.
ООО «Газпром-газораспределение-Владикавказ» перед началом отопительного сезона рекомендует провести техническое
обслуживание внутридомового газового оборудования, проверить
работу дымоходов и вентиляционных каналов, не оставлять без
присмотра работающие приборы и оградить от них детей.
Для установки и проведения технического обслуживания
газовых приборов обращайтесь по адресу: г.Владикавказ,
ул.Транспортная,12. Тел. 76-62-81.
Пресс-служба
ООО «Газпром-газораспределение-Владикавказ».

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений, а также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по телефонам:

25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Возможна оплата онлайн.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

БЕЗОПАСНОСТЬ

На протяжении нескольких лет Государственной думой РФ прорабатываются
инициативы,
направленные на предупреждение
взрывов
бытового газа в жилых
домах. Депутаты разработали поправки в Жилищный кодекс РФ, которые
предусматривали запрет
на использование газового оборудования в многоквартирных домах. Но
учитывая, что это будет
стоить колоссальных затрат, осуществить законопроект оказалось нереальным. Однако проблема остается и решать ее должны
как газовые компании, так и собственники квартир.
Ответственность лежит на обеих сторонах.
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Агунда – около 47 км и отошла на 12,5 км
от места выпуска. Оказавшись на свободе,
эти особи ни разу не встречались, однако
Агунда приходила проверить место, где
Батраз поймал своего первого шакала.
В настоящий момент расстояние между
ними составляет около 5 км. Агунда после
выпуска охотилась дважды: ее добычей
стали енотовидная собака и, вероятно,
шакал. У Батраза за время слежения за
ним отмечено также два места охоты,
там он добыл двух шакалов. Животные
специально протестированы, они умеют
охотиться на диких копытных и избегают
встреч с человеком.
– Чем запомнился «леопардовый
рейс»? Как это – лететь на вертолете
с барсами? Это нервы какие нужны,
и долю ответственности, наверняка,
чувствовали?
– Нервы как раз успокоились в тот момент: когда понимаешь, что все идет по
плану, небо дало погоду, все договоренности реализуются, как запланировано,
все под контролем, от тебя в настоящий
момент уже ничего не зависит, а кошки в
специальных перевозках, у тебя на виду,
на пути в Осетию – можно лететь и наслаждаться великолепными видами Кавказа. В
тот момент все зависит уже от профессионализма пилотов. Конечно, за животных
переживала, я представляю, какой это для
них стресс – отлов, перевозка, выпуск. Но
с той точки зрения, что они лишний раз
сильно напуганы людьми, – это только им
на благо.
– Вы лучше других понимаете леопардов, вам известна их норма поведения:
какой темперамент у каждого из выпущенных в этом году?
– Агунда – ловкая, активно интересующаяся окружающей действительностью,
но не чрезмерно, она при этом очень осторожная, активно и много перемещается,
инициативная в выборе пути, уверенная в
себе, внимательная, довольно независимая от своих собратьев в принятии решений. При этом социально компетентная – в
вольере проявляла много дружелюбных
форм поведения относительно собратьев и
относительно Батраза в соседнем вольере,
корректно и неконфликтно уклонялась
от некомфортных ей взаимодействий:
поведение в ходе социальных взаимодействий характеризуется разнообразием
элементов и пластичностью. Агунда очень
похожа на Волну, в том числе и по размеру,
но по характеру – я бы сказала, что она
менее аккуратная по сравнению с Волной
и более наивная. Если в «человеческих»
терминах говорить.
Батраз – ну, он такой – уверенный в себе,
спокойный, расслабленный, флегматичный, тяжелый, независимый. Действует
только по необходимости, особой инициативы в исследовании нового не проявлял.
Социальной заинтересованности в других
леопардах в целом тоже, видимо, нет
вне такой жизненной необходимости,
при этом, когда с ним взаимодействуют
самки, то он общения не избегает. Батраз
по сравнению с Эльбрусом более сильный
зверь, более тяжелый, но вместе с тем и
более ловкий. По характеру эти два самца
на самом деле похожи – спокойные и флегматичные кошки.

– Вообще, как возникла Осетия на
дорожной карте программы, и какую
роль играет наш регион в сложном процессе возвращения главного хищника
Кавказа?
– В Осетии единовременно сошлось
много факторов, необходимых для реализации проекта. Она расположена на
Центральном Кавказе и является эдаким
естественным природным «перекрестком
дорог». Отсюда звери могут идти куда
угодно по Центральному Кавказу и самостоятельно выбрать оптимальные для себя
участки. Кроме того, в Северную Осетию
через Южную выходит и исторический
природный коридор – Лихский хребет.
Эта природная направляющая связывает
Малый Кавказ и Большой и за всю историю
времен она никогда не была под водами
Великого мирового океана – все звери им
пользовались как уникальным мостом. Это
в памяти их предков. Это очень важно. Вообще, животные крайне консервативны.
В том числе и в выборе путей. Кроме того,
в Осетии были отмечены заходы диких
особей леопарда в 2012 году – на Гизельдонской ГЭС регистрировали леопарда,
пограничники сняли его на фотоловушку в
районе Нижнего Ларса, в 2015 году тепловизионные камеры Зарамагской ГЭС сняли
леопарда, и в 2017 году были свидетельства того, что зверь ходил возле Зарамага.
Это означает, что выпущенные нами звери
смогут сориентироваться в биологическом
сигнальном поле своих сородичей, а для
животных это очень важно. И, безусловно,
одним из факторов в пользу проекта в
Осетии стало отношение в регионе к образу барса. Отношение человека – одно
из основополагающих для сохранения животных. Ведь и уничтожил барсов именно
человек в свое время. Если к зверю есть
уважение исторически, то для нас важно
было объяснить его значение с точки зрения роли в экосистемах – биологическую
роль. И нашу работу здесь поддержали самые разные организации. Это был единый
отклик всего региона.
– Можно ли поставить знак равенства
в важности подготовки леопардов к
жизни в дикой природе и подготовке
населения к мирной жизни рядом с
вернувшимся «соседом»?
– Честно говоря, не думала с этой точки
зрения. Но если рассуждать в таком ключе, то туда еще нужно добавить «подготовку природы в местах, испытавших влияние
человека, к возможности принять этих животных обратно». Эти три аспекта – эдакие
«три кита», удерживающие проект на плаву. Если звери будут плохо воспитаны, и
нам не удастся это уловить в оценке, то они
навлекут на себя беду и будут убиты; если
они не смогут охотиться на естественные
виды жертв, то погибнут. Если люди не будут готовы жить в мире с природой, то тоже
успеха не будет. Это касается не только
отношения к хищникам, но и отношения к
лесу, к копытным в лесу – если охотиться
на них чрезмерно, то леопардам нечем будет питаться, если будет много открытых
помоек, то туда будет приходить много
шакалов, а леопарды будут выходить к
селениям лакомиться шакалами. Все очень
сильно взаимосвязано на самом деле. Гораздо сильнее, чем нам кажется. Наличие

20 сентября отметил свой 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
подопечный дома-интерната для престарелых
и инвалидов «Забота», самодеятельный поэт

Евгений Ильич
АЛЕКСАНДРОВ!

Коллектив проживающих и
сотрудников ГБУ «РДИ «Забота»
сердечно поздравляет его с этой
датой, а также с изданием
второго сборника стихов
второг
желает здоровья,
иж
ттворческих успехов, заслуженной славы, везения, сил и энергии, чтобы достичь следующей цели – издания еще
одной книги!
о

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
леопардов в природе для человека мало
отличается от наличия в природе медведя
или рыси, к примеру. Просто и медведи, и
рыси – это нечто обыденное, а леопарды
вызывают острую социальную реакцию,
потому что это нечто сравнительно новое.
И люди оценивают это новое критически.
Это совершенно нормально для природы
человека. Поэтому важно объяснять и делать нашу работу настолько прозрачной,
насколько это возможно. Важно быть открытыми к населению, только так можно
достичь принятия.
– Каков этот путь: от бесед с местными жителями до самого выпуска?
– Я так понимаю, вопрос не о работе с
животными, а о работе в регионе, который
принимает зверей. Любой из этих путей
сложен. Не с точки зрения «трудный», а
с точки зрения «комплексный». В целом
проект очень многокомпонентный, в него
вовлечено огромное число людей и организаций. У каждого региона своя специфика,
своя история, у каждого народа свой язык.
Да что там – внутри одного региона для
разных групп населения надо по-разному
объяснять одно и то же. Поэтому для нас
очень важно было найти прежде всего тех,
кто правильно воспримет наши идеи. Этому способствовала и команда Минприроды
Осетии, и прекрасно организованная команда молодых волонтеров. Также важно
было найти финансовую поддержку, и мы
очень признательны компании «РусГидро»
за возможность организации работы в Осетии на старте проекта. Развитию проекта
сейчас способствует и WWF-России. Очень
важно было исходно заручиться согласием
к взаимодействию с местными специалистами-зоологами, с пограничными
службами, с руководством федеральных
особо охраняемых природных территорий,
с региональным охотнадзором и сообществом охотников. Все теоретические идеи
упираются на земле в мелочи…И важно
понимать эти мелочи. Наличие дороги
упирается в бульдозер; доставка кошек – в
наличие вертолета; увеличение плотности
копытных – в биотехнию и охрану – то есть
это доски и гвозди для подкормочных
площадок, сено и зерно для копытных,
рейды инспекторов; наличие данных об
использовании пространства хищниками и копытными – упирается в наличие
фотоловушек и ботинок на ногах тех, кто
лезет с этими фотоловушками на гору,
возможность оперативно отреагировать на
спонтанную ситуацию – напрямую зависит
от наличия автомобиля, топлива и запчастей... Да-да…все именно так. Успех всего
большого – всегда кроется в мелочах.
– Вы – участник многих проектов, связанных с крупными хищниками, знакомы и с международным опытом. Но для
нас в Осетии возвращение барса – это не
только вопрос сохранения биоразнообразия, для нас силен национальный
аспект, историко-культурная связь с
ним. Чувствуете ли вы эту особенность
при работе в Осетии, ведь восстанавливать барсов и сохранять историю
народа – это не только экологическая
задача?..
– На самом деле все незримо взаимосвязано. История тесно переплетена
с территорией, которая формировала
культуру, а территория характеризуется
множеством геологических, географических и биологических факторов. Национальная особенность отношения к
барсам во многом способствовала тому,
что была инициирована работа в Осетии.
Безусловно, это очень чувствуется. Такие
решения, как выпуск крупных хищных в
природу, содержат в себе вероятность
конфликта с населением, согласитесь?
Мы прекрасно понимаем это. И для нас
очень важно было исходно формировать
современный проект, который в первую
очередь базируется на принципе открытого взаимодействия с населением, мы
старались учитывать беспокоящие людей
моменты, давать объяснения, понимать
культурные нюансы. Поэтому мы и начали
работу с социологических опросов, открывающих нам список первоочередных
волнующих людей вопросов в аспекте той
работы, которую ведем мы. И работу мы
строили, отвечая на вопросы, которые задавали люди. Старались минимизировать
непонимание и сопротивление новому.
Надо отметить, что из всех регионов Кавказа в отклике Осетии присутствовала
наибольшая вероятность принятия такого
проекта, как «Возвращение барсов», в том
числе и на уровне региональных властей,
что тоже принципиально. Все эти моменты
очень важно уметь учитывать и понимать.
А для выпущенных барсов отношение к ним
в культуре Осетии есть в некотором роде
дополнительный гарант безопасности.
– Как Северная Осетия справляется
со своими задачами?
– На мой взгляд, отлично. Ничего не
получилось бы, если бы в самой Осетии
огромное число разных людей не взялись
бы дружно и сплоченно за этот проект, не
загорелись бы совершенно искренне сами
идеей, не вдохновились бы поставленными задачами, это все так и осталось бы
неоформленной теорией. Именно люди
в Осетии позволили материализоваться
планам, хотя и обоснованным теоретически, с научной точки зрения. Я редко
вижу такое высокое качество командной
работы и очень это ценю.
Записала Алена ДЖЕНИКАЕВА.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 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. 8-960404-11-20.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2
(незавершен. капит. ремонт) на 4
эт. 5-эт. дома на ул. Ардонской – 1
млн 400 тыс. руб. Торг. Тел.: 91-4502, 97-04-32.
 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
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. (отдельный двор, все уд., кухня, ванная) на ул. Ногирской. Цена
догов. Тел.: 25-81-30, 8-928483-97-94.
 2-ЭТ. ДОМ пл. 270 м2 (мансарда
и полуподвальное помещение, тренажерный зал, все уд.) в г. Дигоре
на ул. К. Маркса (рядом школа и
садик) – 5,5 млн руб. Торг, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ во Владикавказе.
Тел. 8-918-831-95-11.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5
КОМН. жил. пл. 145 м2 (отдельный
двор, хозпостройки) на ул. Герасимова. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ
с вашей допл. – 6,5 млн руб. Торг.
Тел. 8-918-825-90-70.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 120
м2 (общ. двор на 3 хозяев, все уд.,
паркет, з/у с фруктов. деревьями)
в центре (р-н филармонии и ГГАУ)
– 4 млн 850 тыс. руб. Торг., или
МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с лифтом
с вашей допл., или ПРОДАЕМ весь
двор з/у 15 сот. Цена догов. Тел.:
53-84-18, 8-961-822-58-35.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ДОМ
(все уд., евроремонт, двор) на ул.
Тургеневской (р-н бывш. ОЗАТЭ) +
кухон. мини-стол с 4-мя табуретками (Белоруссия). Цена при осмотре.
Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 91-9828.

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

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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. 8-928-492-69-21.
 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.
 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.

 ЗЕМ. УЧАСТОК 35 СОТ. по
Карцинскому шоссе, напротив
Спутника, 1-я линия. Рассмотрю варианты ОБМЕНА; ЗЕМ.
УЧАСТОК 21 СОТ. на ул. Пожарского, 47, 1-я линия, коммуникации рядом. Рассмотрю
варианты ОБМЕНА. Тел. 8-988832-13-13, Казбек.
 З/У 6 СОТ. (двухэтажное кирпичное строение, газ, вода) за рестораном «Жемчужина» во Владикавказе – 1 млн 200 тыс. руб. Тел.
8-962-743-24-74.

 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110 м2
+ з/у 6 сот. в пос. Заводском, 3-я
линия (полный пакет докум.) – 1
млн 200 тыс. руб. Тел.: 91-45-02; 9551-03.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ «сталинка» пл. 45 м2 на 1 эт.
4-эт. дома на ул. Маркова, 25 (напротив ж/д вокзала) под коммерческую деятельность – 2 млн 500 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02; 95-51-03.

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.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

 ЯБЛОКИ разных сортов из
сада с. Коста. Тел. 8-918-70531-74.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в черте Владикавказа под застройку многоквартирного дома. Тел.: 91-45-02;
95-51-03.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

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

СДАЮ
 МИНИ-СТУДИЮ в г. Москве, в
пешей доступности станция МЦД-1
«Сколково-Инновационный центр».
Подробности по тел. 8-988-832-6722.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 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.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-3786, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-499-92-95,
8-928-487-86-31, 8(86738)2-11-57.

 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.: 8-928-065-9814, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.

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

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель», на 8-й линии (р-н
ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений и административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).

 СРОЧНО! ТРИ З/У ПО 3 СОТКИ
в центре пос. Верхний Фиагдон,
возм. продажа по отдельности.
Цена догов. Тел.: 91-45-02; 97-0432.

 СРОЧНО!
ТРЕБУЮТСЯ
КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ. Тел.: 8-918-828-34-61, 9834-61.
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Симфония души
18 сентября в главном зале колледжа культуры
им. В. Гергиева прошел концерт, посвященный
85-летию со дня рождения выдающегося
осетинского композитора, фольклориста и
общественного деятеля Феликса АЛБОРОВА.

В нашей музыкальной истории много личностей, при
упоминании которых человек
ощущает чувство огромного
уважения и гордости, но даже
здесь имя Феликса Алборова
стоит особняком. Будучи, несомненно, талантливым композитором, почитавшимся и
восхвалявшимся еще при жизни, он сумел сохранить в себе
исконно осетинское понимание
чистоты и искренности духа,
благородства ума и несоизмеримой любви к традиционной
культуре собственного народа.
Это выражалось как в творческой деятельности, так и в
беспрестанном служении общественным идеалам.
Почтить память автора оперы «Фатима», сюиты «Осетинская свадьба» и множества
композиций к кинофильмам, в
числе которых – знаменитые
картины «Ах, любовь!», «Во
всем виновата Залина» и «Легенда горы Тбау», собрался
полный зал колледжа искусств
им. В. Гергиева. Среди приглашенных были члены Союза
композиторов РСО–А во главе
с председателем Ацамазом
Макоевым, который открыл
мероприятие следующими словами: «Феликс Алборов – мой
любимый музыкант. В молодости я клал его ноты под по-

душку, а позже имел счастье
завершить его незаконченную
оперу. Раньше одаренных композиторов в республике было
очень много, но только у его
музыки получилось охватить
и процитировать весь народ,
стать символом всего осетинского».
Концертная программа включала в себя также воспроизведение непосредственно музыкальных произведений автора,
с чем блестяще справились
студенты колледжа искусств
им. Гергиева и некоторые профессиональные исполнители. Мероприятие проходило в
семейной атмосфере, а венцом его стали слова Ларисы
Остаевой, супруги Феликса
Алборова: «Молодые люди,
учите и изучайте свою родную осетинскую музыку. Это
важное дело, у вас великие
композиторы. Помните, что
вам нужно сохранить память
о них и наставить на этот путь
уже следующее поколение.
Спасибо всем организаторам
за прекрасный вечер».
...Когда-то Феликс Алборов
сказал: «Я лишь звено в таинственной цепи между вчера и
завтра». Звено, ставшее вечным светом нашего народа.
Вечной памятью Осетии.
Хетаг БИГАЕВ.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Пером и сердцем

В двух ярких красочных томах – более
семисот страниц. Станешь читать – и не сразу
поверишь, что создано это одним и тем же
человеком. Статьи, обзоры, интервью, эссе,
творческие портреты, рецензии… А главное –
люди, имена, события, судьбы…
Написано пером и пропущено
через сердце поэта, публициста, переводчика, автора нескольких сборников стихов,
члена Союза писателей России, заслуженного работника
культуры РСО–А, сотрудника
Национальной научной библиотеки Натальи Куличенко.
Диву даешься: как удалось ей
сберечь, собрать свои материалы, с такой полнотой раскрывающие литературный мир
республики, опубликованные в
разные годы во многих газетах
и журналах!

Проза, проза… Потом искрами вспыхивают цитаты из
поэтических творений. Вслушайтесь только в названия
статей: «Дарите всем Любви
сонет», «Волшебная сила слова», «Душа не стареет – поет»,
«Город у синих гор», «Звезды
в ладонях поэта», «…дождь
и солнце – в одном бокале» и
много, много других… Общее
название двухтомника – «Литературная мозаика». Так и есть.
Эти «разноцветные кусочки»,
как называет их сама автор,
сложились в неповторимый
узор литературной Осетии, литературного Владикавказа.
Здесь – лирика, публицистика,
юмор, сатира, задушевные бе-

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

седы с создателями стихов,
рассказов, романов… Убеждена: не было у нас доселе такой
книги.
Читаешь – и пронзает жгучее ощущение потери так несправедливо рано ушедших
от нас Зины Хостикоевой,
Зои Дауровой, Георгия
Черчесова, Ады Томаевой,
Валерии Григорьевой… А также гордость за строки ныне
живущих, строки, которые Наташа не просто «выдирает» из
текста, а дает им свое профессиональное, заинтересованное
толкование, зовет открывать
и открывать книги Камала Ходова, Гастана Агнаева, Эльбруса Скодтаева, Музафера
Дзасохова… всех не перечислить. И очень важно, что рядом
с маститыми, с мэтрами нашей
поэзии и прозы стоят Юрий
Бадтиев, Таисия Григорьева,
Тамерлан Тадтаев, Чермен
Дудаев, Заурбек Абаев, Ольга
Резник, Владислав Уртаев
и много тех, кто вроде не так
давно пишет, но уже заявил о
себе как о талантливом стихотворце или прозаике со своим
стилем, со своими темами, с
абсолютной непохожестью на
других. Например, Альбина
Зайцева, сумевшая, не забывая без устали писать стихи
для детей, проехать все Дигорское ущелье и выпустить книгу
стихов «Тот уголок Дигорией
зовется»…
Закончить рассказ об удивительном «мозаичном» издании
Натальи Куличенко хочется ее
же словами из сборника 2012
года:
– И пусть когда-то, как метеорит,
Я заблужусь в немеряной
Галактике, –
Пока живу, пока душа горит,
«Бог есть Любовь» – я воплощаю в практике…
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

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).

«Ирон чиныг»...

@ A B CDE

СПОРТИВНЫЙ
GHIJ
K L M N O КУРЬЕР
PQRST U VW X Y Z [ 5

Нижнекамская защита устояла

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кафедрой осетинского языка проведена
большая работа, благодаря чему были охвачены дошкольные учреждения. «Проведено
много семинаров, на которых мы рассказали
о возможностях использования материалов. Отрадно, что это вызывает интерес
и у педагогов, и у родителей. Мы думаем,
в определенной степени задача проекта
решена, – отметила она. – Ахсар Габараев,
собственно, разработал удобное приложение для изучения языка.
Это удачный инструмент для воспитателей
дошкольных учреждений. В самом начале в
проект были заявлены 10 детских садов, теперь, в связи с ростом желающих, их уже 20.
Проект продолжается благодаря поддержке
министерства образования республики, воспитателей. Педагоги используют имеющиеся
материалы, а приложение, в свою очередь,
совершенствуется и дополняется: расширяется набор произведений, функций.
Авторы проекта отметили также, что произведения литературы записаны голосами
профессиональных артистов Осетинского
и Дигорского театров, таким образом, представлены два языковых диалекта.
Светлана Гиоева, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального
образования СОРИПКРО, отметила, что
нет такого учреждения, где бы не слышали
о проекте «Ирон чиныг», не пользовались им
во время занятий. «Проект вобрал лучшие
произведения классиков, он содержателен
и пользуется успехом. Помимо творений осетинских писателей и поэтов в нем имеются
произведения устного народного творчества
– сказки, сказания, радиоспектакли на осетинском языке. Причем абсолютно все материалы вызывают интерес и используются на
занятиях по осетинскому языку.
В работе приняли участие детские сады
всех районов – даже самых отдаленных, в
частности, и Моздокского. Все они внесли
большую лепту в проектную деятельность,
все работают и применяют приложение.
Несомненный плюс – «Ирон чиныг» позволяет родителям занимать детей в свободное
время».
Координатор проекта Ахсар Габараев
разработал приложение еще в начале 2017
года, сначала в нем были всего 3–4 книги,
но со временем база пополнялась, и теперь
параллельно с прослушиванием можно просматривать текст, для этого не нужно искать даже книгу. Очень удобно, что можно,
повторяя интонации за артистами, читать
текст. Имеется в приложении и словарь, по
ходу прослушивания, кликнув на нужное
слово, можно получить мгновенный перевод.
Словарные базы предоставлены Юрием
Дряевым.
Проект был также представлен на межрегиональной конференции в Майкопе,
где обсуждались проблемы по изучению,
сохранению и развитию языков народов,
населяющих СКФО.
Залина ГУБУРОВА.

F

На ринг в России

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Алания» (Владикавказ) – 0:0

У «Нефтехимика» в
нынешнем сезоне ФНЛ
самая надежная оборона
в дивизионе наряду с
«Оренбургом» (всего
три пропущенных гола).
Так что владикавказцам
предстояло проверить на
прочность защиту хозяев.
С первых минут «Алания» взяла
инициативу в свои руки и стала
искать подходы к чужим воротам.
Хетаг Хосонов пробил прямо в
руки вратарю, а затем дважды
пристреливался к цели Бутта Магомедов. Первый его удар парировал голкипер, а во втором случае
Бутта головой отправил мяч в
сантиметрах от штанги. Опасно
бил под перекладину Батраз Гурциев, но вновь блеснул мастерством вратарь Голубев. Под конец
тайма владикавказцы получили
численное преимущество, когда за вторую желтую карточку с
поля был удален полузащитник
«Нефтехимика», воспитанник осетинского футбола Давид Хубаев.
Казалось, что после перерыва
наша команда дожмет соперника,
игравшего в меньшинстве, но не
получилось. Нижнекамцы подтвердили статус своей надежной
защиты, всячески отбиваясь от
атак гостей. Вновь прицельно бил
Хосонов метров с 22 – голкипер
отбил удар. Магомедов выстрелил
издали, но мяч улетел выше ворот.
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Оренбург

10

8
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0
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Спартак Москва-2

10

7

1
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18
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Крылья Советов

10

6

1

3

17

7

+10
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4

Нижний Новгород

10

6

1

3

11
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+4
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Нефтехимик
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Балтика
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Велес Москва
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Алания Владикавказ

10
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3
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СКА-Хабаровск

10
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0
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Текстильщик Иваново
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16
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Динамо Брянск
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Торпедо Москва
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2
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Чайка Песчанокопское
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3

3
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Краснодар-2
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4
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Енисей

9
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Волгарь
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3

1

6
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10

17

Факел
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8

11
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18

Акрон

10

2

2

6

4

10
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8

19

Шинник

10

2

2

6

7

14

-7

8

20

Чертаново

10

2

0

8

5

16

-11

6
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Томь

10

0

2

8

3

16

-13

2

22

Иртыш Омск

10

0

1

9

4

22

-18
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Самый реальный шанс забить был
у Алана Хабалова, метившего
в «девятку». Однако Голубев,
которого можно назвать героем
поединка, в отчаянном прыжке парировал удар на угловой. Хозяева
атаковали изредка, а Ростиславу
Солдатенко серьезно пришлось
вступить в игру лишь за десять
минут до конца матча. Галиулин
мощно пробил со штрафного, а наш
вратарь в броске отвел угрозу и сохранил ворота в неприкосновенности уже в четвертой игре подряд.

Мурат ГАССИЕВ проведет первый бой
после возвращения на ринг в конце осени.
Организаторы поединка сообщают, что бой
Мурата состоится в России, а дата будет известна до 1 октября.

О

«Алания» продлила беспроигрышную серию до шести матчей
с учетом технической победы со
счетом 3:0 над брянским «Динамо», уходившим на карантин из-за
COVID-19.
В очередном туре 23 сентября владикавказцы наконец-то
вернутся на свой стадион «Спартак» и сыграют с московским
клубом «Спартак-2».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Победили «академики»

Путевки в сборную

На центральном стадионе с.
Чиколы 19–20 сентября прошел 4-й
республиканский юношеский турнир по
футболу на призы Тараса ЦАРИКАЕВА.
Семь команд – Академия футбола «Алания»,
ДЮШС города Нарткалы КБР, Ардона, Чиколы,
а также владикавказских специализированных
детско-юношеских школ «Юность», «Спартак»
и «Барс» (2008–2009 гг.р.) – по круговой системе
боролись за первое место.
В итоге победили ребята из Академии футбола
«Алания». Второе место за нарткалинцами, замкнули призовую тройку хозяева поля.
Очень красочной получилась и церемония закрытия турнира. После исполнения гимнов России
и РСО–А глава администрации Ирафского района
Омар Лагкуев, главный тренер футбольной академии Владимир Рокунов, председатель районного
совета «Стыр Ныхаса» Тазрет Хасцаев поблагодарили организаторов турнира, поздравили победителей и призеров и пожелали юным футболистам
достичь больших жизненных и спортивных высот.

Напомним, в июле 2018 года Мурат Гассиев
проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS)
в весовой категории до 90,71 кг единогласным
решением судей.
После этого экс-чемпион не выходил на ринг
из-за травм, а также проблем с организацией
тренировочного лагеря. Он должен дебютировать в супертяжелом весе в 2020 году. В активе
бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной
боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом
тяжелом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (19
нокаутом) и одно поражение.

Очень трогательным было выступление Тараса
Царикаева, который поблагодарил всех, кто откликнулся на приглашение и приехал в Чиколу.
Победители и призеры турнира были награждены кубками, грамотами и памятными подарками,
которые вручили чемпион Европы, член сборной команды России по вольной борьбе Азамат Тускаев,
игроки владикавказской «Алании» Давид Дзахов,
Хетаг Хосонов и Давид Кобесов, кстати, участвовавший в 2011 году в турнире в качестве игрока.
А. ГУЦАЕВ.

В г. Боре (Нижегородская область) 15–19
сентября проходил Кубок России по грекоримской борьбе среди юношей 2004–2005
гг.р., посвященный памяти олимпийского
чемпиона А.И. Парфенова.
В соревнованиях принимали участие более
400 спортсменов из более чем 20 регионов
России.
Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе им.
Хасана Бароева завоевали две медали. Победителем в весовой категории 71 кг стал Азамат
Чочиев (тренеры – В. Гаглоев, И. Гудиев).
Давид Теблоев (Н. Цамакаев) в весе 65 кг завоевал бронзовую награду.
По результатам соревнований будет сформирована сборная команда России по грекоримской борьбе среди юношей 2004–2005 гг.р.
По материалам Минспорта РСО–А
(подготовила З. КАЙТОВА).

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 1 августа до 31 декабря

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

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

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

Deceuninck

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТРЕБУЮТСЯ:

БРИГАДА ЭЛЕКТРИКОВ;
БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ;
ПРОРАБ И МАСТЕР для выполнения работ по

монтажу и эксплуатации инженерных сетей водоснабжения,
канализации и отопления.
ТЕЛ.:
.
ДОШКОЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

«ПРЕСТИЖ ПЛЮС»

НАБИРАЕТ ДЕТЕЙ В ГРУППЫ:

 ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ детей 5–6 лет;
 РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4–5 лет.
В программе: чтение, письмо, математика,
англ. яз., осет. яз., музыка, ИЗО, развитие логического мышления, памяти,
внимания.
АДРЕСА: ул. Ростовская, 60; ул. Иристонская, 3 «а» (в помещении Детской школы
искусств за ДК «Металлург»).
Тел.: 8-928-687-69-15, 8-909-475-38-67, 50-14-30.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

52-67-57
СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРОЧНЫХ
РАБОТ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ
требуется

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.
ТЕЛ.: 8-918-704-78-37.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
 (97-01-40) 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
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

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

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.

от 13.03.2012 г.

PROпорция

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Главный редактор М.М. БИТАРОВА

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ÒÅË.: 53-10-39,
Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

ИП А. Рубаев.

ИМЯ В ИСКУССТВЕ

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,
4 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ

•

ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
Семья Андиевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогого АНДИЕВА
Казбека Ваноевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 24
сентября по адресу: ул. Неведомского, 10.
Семья Бесаевых благодарит всех, кто разделил с ней
горечь
утраты
БЕСАЕВА
Руслана Николаевича (особая
благодарность
– коллективу
и руководству
радиотелевизионного
передающего
центра (РТПЦ)
за постоянное
внимание
и
поддержку), и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 24 сентября по адресу:
ул. Бр. Щукиных, 63, корп. 1.
Семья Икоевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты дорогой мамы и бабушки
ЦОГОЕВОЙ Вари Савельевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины
и годовщина со дня кончины
ИКОЕВА Владимира Ильича
состоятся 23 сентября по адресу: г. Алагир, пр. Коста, 90.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ЛАЛИЕВА
Алана (Амура) Казбековича.
Гражданская панихида состоится
22 сентября по адресу: ул. Герцена, 2.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 11841 экз. Заказ № 1142.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 19:20

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

Коллектив магазина «Амонд» выражает искреннее соболезнование
Фатиме и Артуру Лалиевым по поводу скоропостижной кончины сына
и брата
ЛАЛИЕВА
Алана (Амура) Казбековича.
Коллектив Станции скорой медицинской помощи выражает глубокое соболезнование водителю Николаю Сорокину по поводу кончины
матери
СОРОКИНОЙ
Елены Николаевны.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»
Министерства
здравоохранения
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику Н. С. Сорокину по поводу безвременной
кончины матери
СОРОКИНОЙ
Елены Николаевны.
Семья Казбека Харитоновича Бясова выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины старейшины фамилии
БЯСОВА Абдурахмана.
Похороны состоятся 22 сентября
в г. Дигоре.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает
искреннее соболезнование заместителю начальника территориального отдела в Правобережном
районе Л. Х. Тедеевой по поводу
кончины отца
ТЕДЕЕВА
Хетага Алексеевича.
Коллектив ООО «КРАЙС» выражает глубокое соболезнование
сотруднику компании В. А. Гопкину
по поводу безвременной кончины
родителей
ГОПКИНА
Александра Петровича
и
ГОПКИНОЙ
Натальи Михайловны.
Коллектив ОАО «Кавдоломит» выражает глубокое соболезнование
Х. Б. Ревазову по поводу кончины
матери
РЕВАЗОВОЙ-БОЦИЕВОЙ
Евгении Гавриловны.
Коллектив ООО «ТД «Премьер
Айс» выражает глубокое соболезнование А. Н. Уруцкоевой по поводу
кончины брата
МАЛЫШЕВА
Николая Николаевича.
Коллектив ООО «ТД «Фроствей»
выражает глубокое соболезнование
А. Н. Уруцкоевой и Л. Н. Акоповой
по поводу кончины брата
МАЛЫШЕВА
Николая Николаевича.
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