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ОФИЦИАЛЬНО

ФОРУМ

Все идет по плану

Создавая смыслы –
приближаем мечту

Глава Северной Осетии в числе
руководителей субъектов принял участие
в видеоконференции министра сельского
хозяйства Российской Федерации Дмитрия
ПАТРУШЕВА. Основной темой стала
реализация государственной программы,
направленной на комплексное развитие
сельских территорий на 2020–2025 годы.

Предваряя доклады глав российских регионов, руководитель федерального аграрного ведомства сообщил о том, что
финансирование программы составило 35,9 млрд рублей.
Из указанной суммы 22,5 млрд рублей в виде субсидии направлены в регионы, и освоение средств, по данным Дмитрия
Патрушева, составило 50,2%.
– Мы все знаем, насколько граждане, проживающие в
сельской местности, ждут конкретных результатов. Исполнение этой государственной программы находится
под пристальным вниманием руководства страны, депутатского корпуса, сенаторов и общественности в целом,
– подчеркнул руководитель федерального министерства.
Республика Северная Осетия – Алания получает от Министерства сельского хозяйства России помощь, необходимую
для реализации национальных проектов и государственных
программ. Поблагодарив за это Дмитрия Патрушева, Вячеслав Битаров сообщил о том, что финансирование программы
комплексного развития сельских территорий составило 751,2
млн рублей.
Ссылаясь на данные министерства сельского хозяйства и
продовольствия РСО–А, Глава республики подчеркнул, что
освоены 67% выделенных средств. Данный показатель мог
быть выше, но возникли проблемы с одним из объектов,
включенных в подпрограмму «Современный облик сельских
территорий», и это реконструкция сетей водоснабжения
селения Ногир.
– В настоящее время работы ведутся в круглосуточном
режиме, благо позволяет погода. Активный темп, который
сейчас взят подрядчиком, позволит в ближайшее время
увеличить уровень освоения средств на таком важном
объекте, – детализировал суть вопроса Вячеслав Битаров.
Глава Северной Осетии также довел до сведения участников видеоконференции информацию о состоянии дел по
реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных на сельских
территориях». В республике, согласно заключенным контрактам, строятся дороги к трем объектам сельскохозяйственного
производства, что немаловажно для их перспективного
развития и экономического роста.
В ходе состоявшегося затем диалога с министром Дмитрием Патрушевым и его заместителем Оксаной Лут речь шла
о мероприятиях, входящих в подпрограмму «Современный
облик сельских территорий».
– Плановые показатели и индикаторы, установленные
подписанными соглашениями между правительством
Северной Осетии и Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, будут выполнены. Все мероприятия государственной программы находятся под личным
контролем, и до конца года все средства будут освоены,
– заверил Вячеслав Битаров руководителей федерального
аграрного ведомства.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.
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учшим социальным
социальны
«Лучшим
проектом года-2020»
может стать ваша идея

Вернуть в республику
традиционное ремесло

«Какой будет политология через 10 лет, зависит от
вас. Вы – самые лучшие, избранные со всей страны. От
нас зависит то, насколько мы можем дать вам знания,
обеспечивать вас инструментарием для дальнейшего
развития. Становитесь учеными, аналитиками и
экспертами».
Мотивация не только на продуктивное участие в форуме, но и заряд энергией на новые свершения
– встреча с деканом факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова,
председателем Совета директоров
Экспертного института социальных
исследований (ЭИСИ) Андреем Шутовым стала для участников форума «Дигория» одним из знаковых

местом для координации молодых и
амбициозных людей, которые готовы
направлять свои ресурсы на области социально-политических наук с
целью выработки смысловых оснований образа будущего страны как
концептуальной модели развития
российского общества в долгосрочной перспективе.
Сегодня молодежные форумы
являются неотъемлемой частью
современной действительности и
во многом становятся катализаторами для развития многих идей и
проектов. Однако «Дигория», хоть и
предполагает грантовый конкурс, в

событий, но не единственным, чем
запомнилось мероприятие.
5 дней, 3 тематических трека, 100
очных участников, 3—цифровых
резидента, 45 регионов страны и
невообразимое количество положительных эмоций – в Северной
Осетии завершился II форум молодых политологов России «Дигория».
Уже во второй раз республика стала

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

первую очередь делает ставку на образовательную программу, которая и
становится предметом притяжения
будущих участников.
«Изначально я планировал, что
просто поеду на очередной форум
и попробую защитить проект. Но как
только прибыл на место, мнение
изменилось – конечно же, в лучшую сторону, – говорит участник
форума – председатель профсоюзного комитета студентов Горского
ГАУ и член молодежной избирательной комиссии Аслан Бораев.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Локомотив
А вам пригодился ваш диплом?
экономики – туризм

Вчера министр экономического
развития Северной Осетии Казбек Томаев
в рамках проекта ответил на вопросы
представителей республиканских СМИ.

Логично, что одной из
главных тем сегодняшней
информационной повестки
дня республики стала тема
строительства курорта
«Мамисон». Напомним, на
прошлой неделе площадку
будущего туристического
комплекса посетил вицепремьер Правительства РФ
Юрий Трутнев. И, возможно,
его визит станет своего рода

катализатором реализации
проекта.
Далее было отмечено, что
туризм обозначен одной из
приоритетных отраслей.
Информационная поддержка этого направления очевидна: снят проморолик, за
короткий срок республику
посетили известные трэвелблогеры, сюжеты и программы о Северной Осетии были
показаны на центральных

АПК: устойчивость
и динамичный рост

телеканалах и на популярных
интернетресурсах.
Кроме того, в последние
годы в республике появилось
множество новых социально
значимых объектов. Большое
количество зданий строится
либо реконструируется. Как
удалось этого добиться и продолжится ли эта тенденция
– вот что интересует многих
жителей республики.
В Северной Осетии также
идет работа над созданием
зон приоритетного экономического развития. Что нас
ждет в случае их успешного
формирования и функционирования, интересовались
журналисты во время встречи с министром.
В информационном поле
очень много говорится о поддержке бизнеса, особенно в
связи с пандемией коронавируса. Принят ряд федеральных и региональных мер. Как
само бизнес-сообщество оценивает помощь государства?
На эти и многие другие
вопросы североосетинских
журналистов прозвучали
компетентные ответы К. Томаева. Подробнее об этом – в
следующем номере «СО».
Марат ГАБУЕВ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 14 октября по
республике ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и
утром местами туман. В степных районах чрезвычайная, местами в
горных районах республики высокая пожароопасность. Температура
воздуха по республике 22–27, во Владикавказе – 22–26 градусов тепла.

Ирина ДЗАСОХОВА, ветеран педагогического труда, г. Алагир:
– Я отношусь к людям старшего поколения, свой диплом об окончании
СОГУ получила в начале 70-х. Хорошо
помню день, когда мне и моим однокурсникам дипломы вручали в торжественной обстановке. Он был моей
гордостью. Я работала в школе, как и
мечтала, занималась любимым делом.
Диплом показывала детям, а потом и
внукам, ведь в нем были только отличные и хорошие оценки. И теперь,
когда я уже на пенсии, бережно храню
диплом как память. Не понимаю современных молодых людей, которые, отучившись в вузе, прячут свой диплом
подальше и занимаются далеким от
своей специальности делом.
Анзор БЕЛИКОВ, предприниматель:
– У меня два диплома – экономиста и
юриста, и оба мне пригодились, можно
сказать, постольку-поскольку: для общего развития и расширения кругозора. Сегодня я сам себе руководитель
и свои дипломы никому не показываю,
хотя сказать, что полученные когда-то
знания оказались такими уж ненужными, тоже будет неправильно. Что-то из
пройденного на студенческой скамье,
несомненно, пригодилось. Но у меня
есть замы, коллеги, у которых нет
высшего образования, и они также
спокойно трудятся, не хуже меня.
Светлана ТАНКЛАЕВА, г. Владикавказ:
– В свое время я получила диплом
экономиста-организатора сельскохозяйственного производства. Поработала в одном из колхозов республики

несколько лет по специальности. Но
затем пошел процесс сокращения
экономистов. Пришлось искать другую
работу. Удалось на какое-то время
устроиться в профильный информационный центр. После ликвидации
учреждения устроилась в детский сад.
Потом помогала мужу, который торговал на рынке обувью, частенько сама
ездила за товаром в Ростов-на-Дону.
В общем, диплом мне пригодился,
можно сказать, на время. Коррективы
внесла сама жизнь.
Андрей ЗВЯГИНЦЕВ, педагог:
– Да, мне диплом об образовании
пригодился, и даже очень. Сначала
бакалавр, потом магистр, затем аспирант. Во-первых, каждый диплом – это
право продолжить обучение на следующем уровне. Во-вторых, работа
по специальности – преподаватель.
Также работаю лаборантом, провожу
исследования в лабораториях, в т.ч. и
в рамках грантов. Все это нельзя было
бы сделать, не имея диплома.
Ирина БАБКИНА, менеджер:
– В первую очередь благодаря диплому, но и, смею думать, не в последнюю – своим способностям и
трудолюбию сначала получила престижную, хорошо оплачиваемую работу, а затем последовал карьерный
рост, и, в итоге, стала независимой,
самодостаточной, успешной, обеспеченной женщиной. И, кстати, всем
моим подругам диплом пригодился.
Тамара ДЗОЦИЕВА, корректор
газеты «Растдзинад»:
– Я окончила факультет иностранных языков, изучала немецкий и ан-
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глийский. Моя специальность мне
очень пригодилась, 16 лет я преподавала в школе. Позже связала жизнь
с журналистикой, устроилась в редакцию временно и осталась по сей
день, очень пришлась по душе мне
эта работа.
Александр, житель г. Владикавказа:
– Я учился на экономическом факультете – отделение бухгалтерский
учет, потому что так хотели мои родители. Но эта специальность была
не по душе, поэтому диплом мне не
пригодился. Не смог сидеть в офисе,
погрузившись в бумажную работу –
это точно не по мне. Люблю создавать
что-то своими руками, поэтому сейчас
моя работа связана с созданием предметов интерьера и декора.
Нурмахомат БУДАЙЧИЕВ, заместитель председателя Собрания
представителей Моздокского района:
– У меня диплом инженера-механика. Работал по специальности до
1987 года. Затем пошел по партийной
линии, дважды избирался главой
сельской администрации, еще дважды
– депутатом парламента республики.
Сейчас в составе депутатов Моздокского района, занимаю должность
заместителя председателя Собрания
представителей. Специальность моя
в политической деятельности не востребована, но высшее образование
это ведь не только «корочка», в институте закладываются основы личности.
Во всяком случае так было раньше.
(Материал по теме читайте на 4-й стр.)
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К СВЕДЕНИЮ
Роспотребнадзор РСО–А сообщает, что согласно
Указу Главы РСО–А № 214 от 17 июля 2020 года «О
снятии отдельных ограничений, установленных в
связи с введением на территории Республики Северная Осетия – Алания режима повышенной готовности» на территории Северной Осетии действует
«масочный» режим во всех видах транспорта общего
пользования: городского, пригородного и местного
сообщений, в том числе, в такси.
За невыполнение санитарно-эпидемиологических
мероприятий при пользовании услугами общественного транспорта должностные лица Министерства
промышленности и транспорта РСО–А могут возбудить дело об административном правонарушении.
Так, перевозчикам, нарушающим «масочный»
режим, грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по
ч. 2 ст. 6.3 КоАПа РФ. Пассажиры могут быть привлечены к административному штрафу в размере
от 1 до 30 тысяч рублей.

Пульс республики
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
данным Роспотребнадзора РСО–А на 08:00
13 октября 2020 года в Республике Северная
Осетия-Алания зарегистрировано 6338 (+ 40
за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 852 человека находятся на
амбулаторном лечении. 19 человек проходят
лечение в медучреждениях республики. 5397
человек выздоровели. 70 скончались.
ОЧЕРЕДЬ СНИЖАЕТСЯ. В рамках национального проекта «Демография» во Владикавказе продолжается строительство пристройки
на 55 мест к детскому саду №64, расположенному по улице Галковского, 235 а. На данный
момент подрядчиком выполняются работы по
обустройству наружных кирпичных стен, кровли здания. Напомним, за последние несколько
лет удалось существенно снизить очередность
в детские дошкольные учреждения. С 2016 по
2019 годы было создано более 3 350 мест, в
текущем году – 660.
НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР. Приказом
по ГБУК «Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева»
главным режиссером театра назначен заслуженный артист РФ, народный артист Северной
Осетии Тамерлан Сабанов. Он сменил на этой
должности режиссера-постановщика, заслуженного артиста Северной Осетии и КБР Гиви
Валиева.
НАСТАВНИЧЕСТВО ДЛЯ… НАСТАВНИКОВ. В школах Северной Осетии реализуется
программа «Наставничество». Промежуточные
итоги уже подвели для педагогов, которые
проходят курсы повышения квалификации.
Начинающим учителям рассказывают, как
адаптироваться в школах и найти нужный подход к ученикам. В пилотном проекте участвуют
20 школ, в семинарах задействованы более 50
педагогов.
ОРИЕНТАЦИЯ НА ПРОФЕССИЮ. Очередное профориентационное занятие провели
специалисты Службы занятости населения Северной Осетии в рыболовном хозяйстве селения
Брут. Ученикам 9-10 классов ардонской школы
№ 2 рассказали о том, как выращиваются карп,
толстолобик, белый амур, и показали озера, в
которых обитает рыба. Ребятам провели тест
«Кто ты есть?», с помощью которого можно
определить тип подходящей для определенного
школьника профессии.
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Первые шаги

Среди задач по
оздоровлению экономики
республики Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ одной
из основных считает
развитие «экологической
экономики».

Туристический потенциал республики давно и хорошо известен: в советские времена сюда за сезон приезжало
до миллиона туристов.
За счет средств Госпрограммы «Развитие туристско-рекреационного комплекса республики» одним из первых
был «реанимирован» проект создания
горно-рекреационного кластера «Мамисон». Его строительство начиналось
и приостанавливалось несколько раз,
но только в этом году для начала работ
по проекту «Мамисон» из федерального
бюджета выделены средства в объеме
200,0 млн рублей – на реконструкцию
тоннеля на дороге.
Тоннель, протяженностью 493 п.
м, расположен на км 2,66 автодороги от магистрали А-164 «Транскам»
к рекреационному комплексу «Мамисон». Он был пробит в 1980 году в
ходе строительства Зарамагской ГЭС
как «технологический» и совершенно
не соответствует параметрам транспортного тоннеля на дорогах общего
пользования.
Не соответствует нормативным требованиям и радиус поворота на подходе
к северному порталу.

В летнее время в тоннеле наблюдается течь грунтовых вод («капеж»), а в
зимнее – наледи на своде и на дорожном покрытии.
Учитывая, что на горнолыжные трассы Мамисона по тоннелю поедут тысячи
туристов, в том числе иностранных,
обустройство его будет проведено на
уровне недавно построенного Рокского
перевального тоннеля.
Тоннельщикам предстоит провести
его перепроходку, устроить вентиляцию, освещение, системы пожаротушения и принудительного удаления дыма,
другие меры для обеспечения безопасности при возникновении ЧС.
На период реконструкции проектом
предусмотрен объезд автодорожного
тоннеля, который проходит от автомобильной дороги А-164 «Транскам»
по существующим дорогам сельского
назначения – через селения Цми и Н.
Зарамаг, устраивается временный объезд по наплавному мосту через водохранилище ЗарГЭС грузоподъемностью
60 т, длиной 206,0 м.
Реконструкция тоннеля по плану
должна быть завершена в 2021 году.

ЗНАЙ НАШИХ!

Среди
лучших

Воспитанник моздокского
детского дома Хамид КУЗАКОВ,
ставший курсантом СанктПетербургского военного
института войск национальной
гвардии им. маршала Жукова
награжден грамотой за
разумную инициативу и
усердие.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

В добрый путь, Мамисон

Вчера под председательством Таймураза
ТУСКАЕВА состоялось заседание
правительства республики, на котором
было рассмотрено два с половиной десятка
вопросов.
Одним из первых пунктов
повестки дня стало утверждение результатов кадастровой оценки земель муниципальных образований республики. Их представил первый
заместитель председателя
правительства Ахсарбек
Сабаткоев. Комментируя
доклад, Таймураз Тускаев
отметил, что была проведена
громадная работа по инвентаризации 183 тысяч участков, и она даст возможность
эффективнее использовать
имеющийся земельный фонд.
Предложения по внесению
изменений в краткосрочную
программу капитального
ремонта многоквартирных
домов внес первый замминистра ЖКХ, топлива и
энергетики Алан Хадиков.
Изменения предполагают
перенос сроков ремонта в некоторых домах по самым разным причинам: из-за низкого
уровня взносов на капремонт
жильцов конкретного дома,
по техническим причинам и
даже… из-за того, что жильцы не дали комиссии возможность провести осмотр своего
дома. Эта история случилась
в доме на ул. Маяковского,
22, во Владикавказе, а дом
на ул. Металлургов, 13, находится в аварийном состоянии, и капремонт его уже не
спасет…
Таймураз Тускаев дал поручение зампредседателя
правительства Ахсарбеку
Фадзаеву срочно разобраться в этих вопросах, так как
это затрагивает насущные
потребности людей.
Еще одним вопросом сферы ЖКХ стали изменения в
порядке утверждения нормативов потребления коммунальных ресурсов, о которых доложил руководитель
Республиканской тарифной
службы Алан Кумаритов.
Председатель правительства и здесь подчеркнул важную социальную составляющую чувствительного для
жильцов вопроса, а также ее
экономический компонент,
влияющий на интерес инвесторов к нашей республике.

Однако самый важный для
Северной Осетии экономический вопрос прозвучал
при выделении достаточно
скромной на фоне многомиллиардного бюджета респу-

блики суммы. Руководитель
комитета дорожного строительства Тариель Солиев доложил о выделении из
федерального бюджета дополнительных 200 млн руб.
на строительство тоннеля на
Транскаме и дороги от этой
трассы до с. Н. Зарамага.
На это Таймураз Тускаев
заметил, что данные работы
крайне важны и еще на шаг
приближают республику к
созданию горного курорта
«Мамисон».
– В дополнение к этой информации, я хочу сообщить
всем еще одну важную новость, – добавил премьер.
– На ближайшие два года
в бюджете страны уже запланировано выделение республике на создание этого
курорта 1,2 млрд. руб. из общей суммы на этот проект
в 6,4 млрд. руб. Так что нас

всех ждет большая работа,
и хочу пожелать: «В добрый
путь, «Мамисон»!
Однако на этом приятные
сюрпризы от федерального
и республиканского правительств для жителей Северной Осетии не закончились.
Руководитель министерства
экономического развития
Казбек Томаев доложил,
что во исполнение поручения
президента страны вносятся

высоко оценил возможности
новых диагностических технологий и поручил министру
контролировать работу центра для его максимальной
отдачи в интересах жителей
республики.
И все же, главные «новости
медицины» прозвучали от
замминистра финансов Оксаны Каровой. В этом году
на нужды отрасли дополнительно выделяются более

изменения в порядок предоставления государственных
субсидий общественным организациям, участвующим в
противодействии и ликвидации последствий пандемии
коронавируса. Премьер отметил большую социальную
значимость этой работы и высокий уровень гражданской
ответственности тех добровольцев, кто выполняет ее
по велению сердца.
Большой блок повестки
дня составили вопросы социального развития, точнее,
их финансирования. Вицепремьер – министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев внес предложения по
включению в госпрограмму
медпомощи населению нового онкодиагностического
центра.
Поддерживая это предложение, Таймураз Тускаев

полумиллиарда рублей! Они
пойдут на приобретение аппарата МРТ для Детской республиканской клинической
больницы, для нужд других
медучреждений и на поддержку самих медиков.
Примерно половина от
всей суммы будет выплачена
медработникам, задействованным в борьбе с ковид-19,
в виде стимулирующих надбавок и компенсаций.
Социальная инфраструктура также получает дополнительные финансовые
вливания на строительство
школы, детского сада и двух
домов детского творчества
в Беслане, строительство и
ремонт таких же объектов в
ряде сел Правобережного и
Моздокского районов.
Солидную дополнительную поддержку получат и уч-

реждения культуры. Десятки
миллионов рублей пойдут на
нужды Русского и Осетинского драмтеатров, а также
конного театра «Нарты».
При этом Таймураз Тускаев
отметил, что дополнительные федеральные средства
и сэкономленные и перераспределяемые собственные
деньги станут хорошим подспорьем медицине, социальной сфере и культуре. Это
– конкретная реализация
поручений главы республики Вячеслава Битарова и
федеральных и республиканских программ целевого
развития социальных отраслей и отдельных территорий,
например, Беслана, а также
отдельных прославленных
коллективов – первого на
Северном Кавказе театра –
Русского, одного из лучших
национальных – Осетинского
и уникального по своему жанру – конного.
Все это значительно приближает республику «к
созданию еще одного социально-экономического
направления – культурного
кластера, который в содействии с производственным
сектором и туризмом будет
формировать нашу экономику», заключил председатель
правительства.
Также по представлению
министра образования и науки Людмилы Башариной
правительство утвердило
список студентов, которые
будут получать стипендии
им. В. Абаева и Г. Плиева.
Однако Таймураз Тускаев
с озабоченностью отметил,
что число претендентов, достойных этих стипендий, ежегодно сокращается.
– Нам необходимо принять
меры к повышению интереса
студентов к творческому и
профессиональному овладению своими специальностями будущих педагогов,
– заключил председатель
правительства. – Нужно, чтобы они чувствовали свою
востребованность, что их работа необходима и важна для
общества. А для этого органы власти и научное сообщество должны выработать и
применить новые подходы!
Члены правительства также рассмотрели большой ряд
кадровых и нормативно-правовых вопросов.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Очень красиво!

КОНКУРС

В сельских поселениях Ардонского района много
домовладений и приусадебных участков, которые
вызывают искреннее восхищение своей ухоженностью
и красотой. Это показал конкурс на лучшее подворье,
проведенный по инициативе главы района Владислава
ТОТРОВА в сентябре – октябре текущего года.
У каждого подворья, участвовавшего в конкурсе, свое «лицо», свое
оригинальное оформление, радующее не только хозяев, но и прохожих.
Невозможно равнодушно пройти
мимо удивительно красивых декоративных кустарников и цветов, украшающих улицу, хвойных деревьев,
деревянных скамеек, на которых
можно не просто удобно сидеть, но
и одновременно любоваться мастерством хозяина-рукодельника. А если
заглянуть на подворье, то здесь можно увидеть и любимых домашних питомцев, и не частых для осетинского
хозяйства цесарок. Во всех сельских
поселениях есть такие подворья, но
лучшие определили местные комиссии. В Нарте, например, победителем
стал Зелимхан Козаев, в Мичурино
– Казбек Елоев, в Коста – Виталий
Гиоев, в Красногоре – Казбек Нартиков. И пусть сегодня уже убран
урожай фруктовых деревьев и многие еще недавно пышно цветущие

цветники увядают, все равно видно,
сколько труда, любви, доброты вложили хозяева в свои дома и приусадебные участки. Односельчане видят
в них не только украшение улицы, но
и источник вдохновения, ведь многие
по примеру победителей занялись
оформлением своих домовладений.
Вчера в АМС района прошло подведение итогов районного этапа конкурса и награждение победителя. Им

Подворье Нартиковых
в Красногоре.

Момент награждения – победитель конкурса Казбек
Нартиков с главой района Владиславом Тотровым и
главой АМС Заурбеком Магомедовым
стал Казбек Нартиков из Красногорского поселения. На приусадебном
участке Нартиковых цветут сотни
цветов, разбиты клумбы и газоны,
большой фруктовый сад, а на подворье содержатся домашние животные,
куры и цесарки, алабай Ника. Глава
АМС района Заурбек Магомедов
вручил Казбеку диплом победителя
конкурса и сертификат на 30 тысяч
рублей, а Владислав Тотров поблагодарил молодого человека за повседневную работу на своем подворье и
созданную его руками красоту. Глава

района высказал уверенность в том,
что примеру Нартиковых и победителей в сельских поселениях последуют
их односельчане, и пожелал всем
успехов.
Дипломы лауреатов районного конкурса получили и победители в поселениях. Главы поселений преподнесли им ценные подарки, которые
обязательно пригодятся в работе по
содержанию подворья.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Илоны КАЛОЕВОЙ.

КОНТАКТЫ

Компания из Осетии, а урожай – в Приморье

В связи с празднованием 76-летия со
дня образования военного института
награждали лучших курсантов, среди
которых и рядовой Хамид Валикович
Кузаков.
Грамоту вручил начальник СанктПетербургского военного ордена Жукова института войск национальной
гвардии, генерал-майор Виктор Петрович Бышовец.
Соб. инф.

Компания «Долина спаржи» из
Северной Осетии получила первый
урожай в Приморском крае. Об этом
сообщил заместитель генерального
директора Агентства Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта (АНО АПИ) Алихан
ХАШИЕВ. В марте компания подписала
соглашение с АНО АПИ о реализации
аналогичного проекта в Приморском
крае.

«Мы высадили опытную партию спаржи в Михайловском районе, в этом году собрали первый
урожай, – сказал Хашиев. Он подчеркнул, что до
этого на Дальнем Востоке спаржу никогда не выращивали. – Если ее выращивать в достаточном
количестве, то можно экспортировать в Японию,
Корею, Китай», – сказал Хашиев.

Объем инвестиций по проекту составит около
400 млн рублей, подобраны земельные участки
сельскохозяйственного назначения для реализации проекта в Михайловском районе Приморского
края, проведены экспериментальные посадки нескольких сортов спаржи.
Компания «Долина спаржи» основана в 2018 году
для реализации масштабного инвестиционного
проекта по выращиванию и переработке спаржи
на Северном Кавказе. В Северной Осетии создана
крупнейшая в Российской Федерации плантация
спаржи на площади 70 га, получены планируемые
результаты по всхожести, собран первый урожай.
Выращенная спаржа поставляется в крупные магазины и рестораны Москвы и центральных регионов.
Партнером проекта является одна из крупнейших
агрокомпаний Европы Thwan Van Gennip.
Соб. инф.

Фото из архива «СО»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Создавая смыслы –
приближаем мечту
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Помню, как еще коллеги по избирательной комиссии
рассказывали, какой крутой форум «Дигория» во всех
аспектах. Это мотивировало меня подать заявку в этом
году. Политология – это не совсем то, чем я хочу заниматься в жизни, но интересное направление для саморазвития. Форум «Дигория» – это возможности. Никогда не
встречал такую насыщенную программу. Свободного времени практически не было, зато было много интересных
спикеров, и приятно, что на прямые вопросы участников
они старались максимально честно отвечать».
Первыми участников поприветствовали глава Администрации местного самоуправления Ирафского района
Омар Лагкуев и руководитель дирекции по подготовке
и проведению форума «Дигория» Азамат Томаев. «Мне
очень понравился лозунг форума: «Создавая смыслы
– приближаем мечту», – обратился глава администрации. – Мою мечту вы приблизили, я хотел, чтобы форум
состоялся на этой земле. Спасибо вам огромное, что вы
сегодня здесь. Вперед, «Дигория»!»
Конкурс, проводимый Федеральным агентством по делам молодежи – еще одна возможность для дальнейшего
профессионального роста участников: ребята в возрасте
от 18 до 30 лет могли получить до 1,5 млн. рублей на поддержку социально значимых проектов. В числе особенностей «Дигории» и то, что образовательное пространство
Форума являлось, в том числе, экосистемой, способствующей получению участниками надпрофессиональных
компетенций в формате проведения неформальных митапов, интерактивных лекций молодых исследователей
(«участник – участнику»).
К слову, об участниках: как отметили организаторы, в
этом году конкуренция среди форумчан была высокой,
поэтому кураторы выбирали самых ярких, перспективных и заинтересованных студентов на свои площадки.
Больше половины из них намерены связать свою профессиональную деятельность именно с политологией и
политтехнологиями, некоторые уже активно участвуют
в избирательных кампаниях и социально-политической
жизни общества.
«Участники «Дигории» – это отдельная тема. Все такие
разные, интересные. Для меня самое запоминающееся
на всех форумах – общение с такими людьми, у которых

«

А. ТОМАЕВ:
«Дигория» – больше, чем
форум. Это состояние души.
В этом проекте есть организаторы,
которые вложили все свои силы,
всю свою энергию и самое главное
– душу, чтобы вам было комфортно,
уютно и интересно. Неужели это
конец? Нет, все только начинается!
До скорых встреч на «Дигории»!
Помните, что создавая смыслы –
приближаем мечту!»

можно чему-то научиться, – подчеркивает Аслан Бораев.
– Форум, помимо того, что подарил возможность провести время в красивейшем месте Осетии, дал мне свежий
взгляд на политическое устройство России. Я научился
решать кейсы и, конечно же, обрел новых друзей. Получается, что мои цели оправдались».
Несмотря на свою активность и довольно занимательный проект, Аслан не стал грантополучателем форума –
его проект уже был отмечен на конкурсе форума «Ростов»
около месяца назад. Но зато ему удалось порадоваться
за своих земляков, которые вошли в число победителей
«Дигории». Всего в рамках грантового конкурса поддержку получили семь из 16 финалистов.
«На первом форуме «Дигория» в прошлом году я был соорганизатором, в этом – ради образовательной программы
решил стать участником, – делится активист Ирафского
района Марат Тавасиев, сумевший на свой проект «Благоустройство туристической тропы «Три Сестры» получить
поддержку в размере 1,1 млн руб. – Форум дал мне те
знания в области политологии, СМИ, ньюсмейкерства
и социальных технологий, которые актуальны в наше
время. На мой взгляд, одной из целей мероприятия было
приобщение молодежи к политической культуре, чтобы
мы понимали все тонкости и не относились равнодушно к
взаимоотношениям власти и общества».
Вместе с ним победу одержала и представитель Северо-Кавказского Ресурсного Центра поддержки добровольчества «Доброволец Кавказа» в Правобережном
районе РСО–А Зарина Баразгова, которая представила
«Национально-культурный медиакурс «Home Alania» и получила 700 000 руб. «Мой проект направлен на повышение
уровня знаний молодежи об обычаях и традициях народов, проживающих в Северной Осетии, для профилактики
межнациональных конфликтов в молодежной среде, – по
словам девушки, на форуме она планировала получить
новые идеи и векторы развития, а также обменяться
знаниями и опытом в реализации проектов, которые принесли благо в других субъектах РФ и которые возможно
реализовать в нашем регионе. – В первую очередь я ехала
за знаниями и советами, которые получила в ходе лекций
и открытых диалогов со спикерами. Помимо этого, то, что
образовательная программа делилась по трекам, дало
хорошую возможность проработать и усовершенствовать
свои профессиональные навыки конкретно по тому направлению, в котором я работаю».
Для каждого участника форум «Дигория» оставил свои
яркие впечатления. Для Зарины – это финальная церемония, для Марата – общение и знакомство с Андреем
Шутовым, который ответил на вопросы участников и
подчеркнул, что главная миссия молодых политологов
сегодня – утверждение и защита национальных ценностей
нашей страны, чему и будут служить совместные проекты
в будущем. Для кого-то самым запомнившимся станет
заключительный день, в ходе которого форумчане представили итоги недельной работы – разработки уникальных
продуктов. Так, молодые политологи провели анализ
политики по сохранению исторической памяти в четырех
субъектах страны, оценили влияние критической ситуации
в Белоруссии на политические процессы в России, определили политико-психологический портрет современной
молодежи, разоблачили громкий фейк и рассказали о
применении технологии виртуальной реальности в электоральных процессах в России.
Формально форум завершился, участники вернулись
домой, но вряд ли эти пять дней прошли для молодых
людей бесследно, как лишь очередной этап их жизни.
«Искренне считаю, что «Дигория» – больше, чем форум.
Это состояние души. В этом проекте есть организаторы,
которые вложили все свои силы, всю свою энергию и
самое главное – душу, чтобы вам было комфортно, уютно и интересно, – обратился на церемонии закрытия к
молодым политологам руководитель дирекции Форума
Азамат Томаев. – Неужели это конец? Нет, все только
начинается! До скорых встреч на «Дигории»! Помните,
что создавая смыслы – приближаем мечту!»
Мадина МАКОЕВА.
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Не в объезд, а прямо

Реконструкцию моздокской дороги «Кавказ»
– «Хурикау – Малгобек – Моздок» следует вести
по первоначально утвержденному проекту и не
приступать к строительству объездной для обхода
Зилгинского городища, уверен наш читатель – геолог,
почетный разведчик недр Урузмаг ЦИБИРОВ.
Эта дорога начинается от федеральной автотрассы «Кавказ»,
которая соединяет Владикавказ
с Нальчиком и далее – с другими
городами России. В самом начале
первые 700 метров проходят через
вышеупомянутое городище, и строительные работы здесь прекращены
по требованию археологов и историков, что, по-моему, ошибочно.
Вместо этого интервала планируют
строить дорогу через окраину селения Зилга для обхода археологически ценного городища.
О ситуации и выходе из нее я
писал в статьях «Дорогу строить
по проекту» в газете «Северная
Осетия» от 18 июня 2020 года и «О
новой дороге «Владикавказ–Моздок» в газете «Пульс Осетии» от 4
августа 2020 года. После этих публикаций зилгинцы пригласили меня
на осмотр дороги и прилегающей
территории.

Оказалось, что к строительству
объездного пути еще не приступали, а на первых 700 метрах прямой
дороги через Зилгинское городище
земляные работы уже завершены
практически целиком, и на половине
этого интервала уже даже уложен
слой песчано-гравийной смеси. Завершая строительство этой части
моздокской дороги по первоначальному проекту, а не в обход, думаю,
никакого вреда не будет нанесено Зилгинскому городищу, так как
здесь осталось выполнить только
работы по укладке ПГС и асфальта,
то есть, повторюсь, земляные работы уже завершены.
Нанесенный городищу вред оказался мизерным, так как строится
не новый объект, а реконструируется очень древний путь, который
сохранился и действует до наших

дней. Две тысячи лет назад эта дорога напрямую соединяла аланские
города, а наши древние предки вряд
ли могли хоронить или строить прямо на дороге. Кроме того, площадь
городища – полтора квадратных
километра, и 700-метровая дорога
через него занимает малую часть
ее площади. Если бы дорога была
новой и проходила через центральную часть городища, даже и тогда
нанесенный ею вред был бы мизерным в соотношении с занимаемой
площадью.
Таким образом, общественность
и профессиональное сообщество
ошибочно и с большим опозданием
забили тревогу, и из-за этого строители были вынуждены приостановить работы на этом участке прямой
дороги. Уверен, их надо продолжить
и завершить по проекту.
Ранее в СМИ прошла такая информация: «Форсирование работ
привело к уничтожению уникального памятника Зилгинского городища, по которому прошлись тяжелой
техникой…» Нельзя вести речь о
том, что памятник уничтожен, нанесен всего лишь мизерный, неза-

метный ущерб. Поэтому переносить
строительство начальной части
очень важной для республики магистрали на окраину селения Зилга
считаю большим промахом. Уверен,
не было никакой необходимости
в изменении уже утвержденного
и реализуемого проекта, да еще и
ущемлены интересы значительной
части его жителей.
Строители работают по проекту,
утвержденному во всех инстанциях,
и изменять его по чьему-либо требованию не имеют права. Любое изменение проекта нужно согласовывать
с проектировщиком и заказчиком
работ. В свою очередь археологи и
историки должны были подготовить
проект или хотя бы перечень необходимых археологических работ и
передать основным проектировщикам для включения в общий проект.
Однако они этого не сделали.
Есть претензии и к проектировщикам. Во-первых, в проекте они
не предусмотрели проведение археологических работ. Кроме того,
допустили еще одну, более дорогостоящую, оплошность. Строительные работы нужно было пред-

усмотреть прямо от федеральной
дороги «Кавказ» с дооборудованием транспортной развязки, а они
отступили от нее и запроектировали
строительные работы только от
начала транспортной развязки,
оборудованной на перекрестке двух
дорог. Эта транспортная развязка
появилась несколько лет назад
при строительстве дороги в объезд
города Беслана. Проектировщики
ошибочно посчитали, что на перекрестке двух дорог транспортная
развязка позволяет разворачиваться беспрепятственно и ехать
во всех необходимых направлениях.
Но, выезжая с моздокской дороги
с перекрестка, невозможно проехать в сторону Владикавказа. Для
этого нужно преодолеть в обратном
направлении 1 км до зилгинского перекрестка со светофором и
только там развернуться в сторону
Владикавказа. Строительство дороги в объезд городища эту проблему тоже не решает, так как нужно
ехать по ней до того же светофора.
На зилгинском перекрестке нужно
обустроить круговое движение,
которое обезопасит въезд и выезд
из селения Зилга. Для этого придется сместить имеющийся здесь
памятник за пределы круга. Или
же устроить разворот в интервале
между моздокским и зилгинским
перекрестками там, где полосы
встречного движения на дороге
«Кавказ» разделены друг от друга
более чем на 15 м.
Словом, нужно дооборудовать
транспортную развязку на перекрестке двух дорог для беспрепятственного разворота и поездки во
всех необходимых направлениях
как со стороны Владикавказа и
Нальчика в сторону Моздока, так
и обратно. Без этого строительство
моздокской дороги можно считать
незавершенным. По-видимому, нужно дополнить проект, определив
необходимые для этого средства и
сроки строительства.

ПРОФСОЮЗЫ

Как защитить интересы крестьянина?
Агропродовольственный сектор,
несмотря на известные вызовы времени,
в т.ч. распространение коронавирусной
инфекции, демонстрирует устойчивость и
динамичный рост производства продукции
сельского хозяйства, обеспечивая
население продуктами питания. Ежегодно
расширяется перечень направлений,
увеличиваются суммы господдержки
агропромышленного комплекса.
Но при этом среднемесячная величина заработной
платы в сельском хозяйстве
за 2019 год составила 13058
руб., и это лишь 45,4% от
средней заработной платы
по экономике республики.
В отраслевом соглашении,
заключенном АПК РФ с социальными партнерами на 2018–
2020 годы, предусмотрена
кон кретная цель – достичь
90% от уровня сред ней по
заработной плате по стране,
а по итогам 2019 года это соотношение в сельском хозяйстве РФ составило 60%. Только в пяти регионах уровень
среднемесячной зарплаты
работников в нем достигает
регионального уровня.
Невысокой остается заработная плата в профсоюзных
организациях, обслуживающих сельское хозяйство
(Станция агрохимической
службы, «Россельхозцентр»,
«Управление мелиорации
земель», «Госкомиссия по
испытанию селекционных достижений», «Северо-Осетинское государственное опытное охотничье хозяйство» и
другие).
Ежегодно Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утверждает
«Единые рекомендации по
установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда
работников государственных
и муниципальных учреждений». В 2018 году профсоюз
инициировал работу по включению в документ раздела,
касающегося ветеринарных
работников. В результате
принятых мер рекомендации
на 2020 год были дополнены
новым разделом: «Особенности формирования систем
оплаты труда работников государственных учреждений
ветеринарии», работа по расширению раздела и включению других учреждений АПК
будет продолжена.
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Основным документом, регулирующим социально-трудовые отношения в агропромышленном комплексе, является отраслевое (тарифное)
соглашение, заключенное
между Северо-Осетинской
республиканской организацией Профсоюза работников АПК РФ, Министерством
сельского хозяйства и продовольствия и Ассоциацией
крестьянских (фермерских)
хозяйств, кооперативов и
других малых производителей сельхозпродукции (АККОР) РСО–А. Соглашение
создает качественную основу
для развития социального
диалога в отрасли.
Высокий уровень социального партнерства достигнут
в учреждениях минсельхозпрода (К.Т. Вазиев), ветеринарной сети (Н.А. Еремеев),
ГГАУ (В.Х. Темираев), средних общеобразовательных
учреждениях АПК Ардонского, Кировского, Моздокского
районов (А.Л. Моуравов, Г.Г.
Кайтуков, К. Н. Кадиев, И.
М. Туаев), КФХ «Карат» (Э.Б.
Гарисов), и «Качаров» (О.Д.
Качаров), Северо-Осетинском государственном опытном охотничьем хозяйстве
(Ц.У. Созанов), Северо-Кавказском научно-исследовательском институте горного
и предгорного сельского хозяйства (А.А. Абаев), СПК
им. Генерала Плиева (Б.В.
Касабиев) и «Де-Густо» (Р.М.
Дзицоева), агропромышленном холдинге «Мастер-Прайм.
Березка» (Л.Х. Бекузарова),
Управлении эксплуатации
Терско-Кумского гидроузла
И.С. Сиукаев), племрепродукторе «Михайловский» (А.У.
Цалкосов), спортивной школе
«Урожай» (И.В. Макеева),
на станции агрохимической
службы (В.В. Бестаев) и др.
Надо признать, что профсоюзным организациям не
всегда удается достигать стопроцентного членства в коллективах. В такой ситуации
многое зависит от деятель-

ности председателя профорганизации и профактива.
В рамках контроля за соблюдением трудового законодательства, охраны труда и
иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права, за выполнением условий коллективных договоров, соглашений,
реализацией прав работников

и профсоюзных организаций
профсоюзом осуществляется
правозащитная деятельность.
В июле текущего года профсоюзы поддержали принятие поправок в Конституцию
Российской Федерации, и
сегодня мы требуем соблюдения 37-й статьи, по которой каждый гражданин нашей страны имеет право на
труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности
и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то
ни было дискриминации и не
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда,
а также права на защиту от
безработицы. Профсоюзы выступают за страховые принципы выплаты пособия по
безработице.

Защита прав и социальных
гарантий трудящихся во всех
формах занятости должна
быть неукоснительно обеспечена. Профсоюзами активизирована информационная работа, оперативно
передается информация, повышается взаимодействие
профсоюзных структур с применением новых форм информационного взаимодействия,
расширяется сотрудничество
со средствами массовой информации.
В целях формирования
имиджа организации работа
профсоюзов освещается в республиканских СМИ: в газете
«Северная Осетия», на телевидении, на сайте федерации
профсоюзов республики.
В условиях распространения коронавирусной инфекции мы оказываем всевоз-

можную помощь в обеспечении работников средствами
индивидуальной защиты,
дезинфицирующими средствами, респираторами, масками, перчатками и прочими
необходимыми материалами.
На протяжении многих лет
ежегодно, 1 мая и 7 октября,
с применением символики
профсоюза и лозунгов проводятся дни солидарности
трудящихся.
В рамках Всемирного дня
действий «За достойный
труд» 6 октября т.г. состоялось заседание Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений РСО–А с участием
координаторов – федерации
профсоюзов, объединения
работодателей, правительства республики и членов

комиссии. По инициативе
профсоюзной стороны рассмотрены вопросы задолженности по заработной плате, об
уровне безработицы и мерах
государственной поддержки безработных граждан в
2020 году, о детской летней
оздоровительной кампании
и проекте Закона РСО–А «О
внесении изменений в статьи
4 и 7 Закона РСО–А «О Республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений». Были приняты соответствующие постановления.
В парламентских слушаниях на тему: «Законодательные аспекты социальной поддержки и правовой
защищенности работников
АПК» под руководством председателя Комитета Госдумы
по аграрным вопросам В.И.

Кашина, с участием депутатов Государственной думы,
членов Совета Федерации,
представителей федеральных органов исполнительной
власти, законодательных
и исполнительных органов
власти субъектов РФ, представителей Проф союза работников АПК РФ, науки и
бизнеса, отраслевых союзов и
ассоциаций АПК обсудили такие важные вопросы, как безопасность труда, повышение
престижа рабочих профессий и достойная заработная
плата, проблемы правового
регулирования социальной
поддержки работников АПК.
Вместе с председателем Белгородской областной организации профсоюза Н.Н. Чуприным мы внесли предложения
по вопросам развития кадрового потенциала, закрепле-

ния молодых специалистов в
организациях АПК, укомплектованности государственных
вете ринарных служб субъектов РФ ветеринарны ми
специалистами и необходимости повышения уровня их
заработной платы. По итогам
обсуждения была принята
резолюция.
Наши первичные профсоюзные организации принимают активное участие в
профильных мероприятиях
и конкурсах: «Социальное
партнерство в действии»,
«История моего профсоюза», «Профсоюзная жизнь
организации АПК», «Лучшая
профсоюзная организация по
отстаиванию трудовых прав и
интересов работников», «Лучший социальный партнер»,
«Лучшая организация работы
по охране труда», «Лучший
молодежный профсоюзный
лидер-2019» и множестве
других конкурсов.
В целях пропаганды престижности рабочих профессий ежегодно среди учащихся
средних профессиональных
учебных заведений АПК проводится региональный чемпионат World Skills Russia в
разрезе соответствующих
компетенций. Победителям
вручаются профсоюзные награды и памятные подарки.
Лучшим студентам ГГАУ,
аграрных колледжа и техникумов, имеющих отличную
успеваемость, активистам
профсоюзного движения в
День знаний ежегодно вручаются дипломы и единовременные стипендии ЦК
Профсоюза АПК РФ, Федерации профсоюзов РСО–А и
Рескома.
Ежегодно членам профсоюза предоставляются льготные путевки в профсоюзные
санатории республики, Северо-Кавказских Минеральных
вод, Подмосковья, Черноморского побережья. Активисты профсоюзного движения
награждаются почетными
грамотами и ценными подарками.
Деятельность профсоюза всегда будет направлена
на защиту прав и законных
интересов работников АПК,
улучшение качества жизни
сельского населения.
Изабелла ДЗАГОЕВА,
председатель
Профсоюза АПК РСО–А.

ВЫСТАВКА

«Золотая осень» –
в новом формате

Нынешняя выставка «Золотая
осень» прошла в онлайн-формате, что
позволило расширить ее аудиторию и
познакомить с ключевыми тенденциями
и достижениями агропромышленного
комплекса максимальное число жителей
страны.

Состоялось более 30 деловых мероприятий, открытых уроков и
презентаций цифровых решений в АПК. В ходе панельных сессий
и «круглых столов» эксперты и участники рынка обсудили такие
темы, как продвижение и поддержка региональных брендов
продуктов питания, цифровая трансформация АПК, развитие
сельских территорий и сельского туризма, рынка органической
продукции, перспективы российского виноделия и садоводства,
кадровый потенциал отрасли и молодежная наука.
В онлайн-студии «Образование», где ректоры и проректоры
ведущих аграрных вузов страны проводили открытые уроки,
можно было посетить лекции, посвященные использованию биотехнологических методов в размножении сельскохозяйственных
и лесных культур, интенсивному садоводству, системе точного
земледелия, цифровизации АПК, использованию беспилотных
летательных аппаратов в сельском хозяйстве.
Северная Осетия также приняла участие в выставке, продемонстрировав лучшие достижения агропромышленного комплекса, в том числе в сфере цифровизации, растениеводства,
животноводства, аграрной науки, обеспечения продовольственной безопасности, наращивания экспортного потенциала.
Как отметила начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Северной Осетии Алла Кесаева, от выставки
наши аграрии ожидают заключения договоров между регионами
России. Республика направила на нее информацию в формате
видеоматериала, где обозначен ее экспортный потенциал и
представлена продукция. Идет работа по заключению договоров для налаживания торгово-экономических связей РСО–А с
другими регионами. Это увеличит товарооборот и налоговые
поступления в бюджет.
На «Золотой осени» Северную Осетию представили консервные предприятия, крестьянские фермерские хозяйства и такие
крупные компании, как «Бавария», «Фат-Агро», «Мастер-Прайм.
Березка». Итоги всероссийского аграрного форума будут известны к концу октября.
Соб. инф.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Победители
горных вершин
Вышла в свет книга «Победители
горных вершин» («Альпинизм в Осетии»,
историко-географический очерк). Ее автор
– Юрий Васильевич ЛЕВКОВСКИЙ, человек,
самозабвенно влюбленный в горы,
кандидат в мастера спорта по альпинизму,
инструктор-методист первой категории.
Юрий Васильевич уже издавал книги, посвященные горным
маршрутам Осетии и Восточного Кавказа. На этот раз, имея за
плечами богатый альпинистский
и жизненный опыт, обобщив и
дополнив свои труды, он создал
уникальное хроникально-документальное повествование, в
котором чередуются хронология и рассказы. Автор подробно
описывает освоение горных
вершин и прокладку маршрутов,
людей и судьбы тех, кто связал
жизнь с горами, первые плановые экскурсии и восхождения,
развитие альпинизма и туризма
в советское время.
Большой интерес представляют события, относящиеся к
расцвету туризма не только в
Осетии, но и на всем Северном
Кавказе в 60–70-е годы прошлого века. Это время, когда
пройдены сотни маршрутов,
траверс Главного Кавказского
хребта. Любопытно и то, что на
страницах издания приводятся
наиболее значимые восхождения в горах Осетии. Большин-

ство названий гор, районов,
населенных пунктов дается по
первоисточникам, несмотря на
то что документальных материалов сохранилось немного.

Автор сердечно благодарит
всех, кто помог ему в работе над
очерком «Победители горных
вершин», в частности, Юрия
Бессонова, почетного председателя совета Северо-Осетинской республиканской общественной организации «Русь»,
Валерия Козаева, президента
Федерации горных видов спорта и туризма РСО–А, Ларису
Гетоеву (СОРОО любителей
книги «Книга-центр»), Олега
Гончаренко, главного геолога
научно-исследовательской лаборатории «Геологоразведчик»
ФГУГП «Севосгеологоразвездка», Руслана Проскурякова,
мастера спорта по альпинизму,
инструктора 1-й категории, а
также всех тех, кто предоставил ему документы для работы
над изданием.
Автор и все, кто причастен к
созданию этой книги, внесли неоценимый вклад в спортивное,
духовное и культурное развитие
республики, оставив для всех
влюбленных в горы людей замечательную настольную книгу
– своеобразную энциклопедию,
отразившую историю развития советского альпинизма не
только в нашей республике, но
и в стране.
Залина ГУБУРОВА.
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Маленький юбилей большой школы
Сентябрь 2004 года по сей день
отзывается болью в сердцах не только у
жителей Беслана, всей Осетии и России,
но и мира. Одним из тех, кто ценой своей
жизни защитил своих учеников, был
учитель физкультуры бесланской 1-й
школы Иван Константинович КАНИДИ.
Он погиб, спасая детей от боевиков. 9
декабря 2004 года Иван Константинович
был посмертно награжден Почетным
знаком Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации «За
защиту прав человека».
В октябре 2010 года в Беслане была
открыта школа-интернат со спортивным уклоном, названная именем Ивана
Каниди. В эти дни она отмечает 10-летний юбилей.
Строительство школы началось в
2006 году. Большой вклад в это дело
внесли правительства РСО–А, Греции
и Норвегии. О тех непростых страницах
истории вспоминает председатель
греческого общества «Прометей» – инициатор строительства школы-интерната Юрий Асланиди: «Греция одна из
первых стран, которая откликнулась
на трагедию в Беслане. Греческие диаспоры из разных уголков России также
оказали материальную помощь семьям
погибших. Именно тогда по согласованию с руководством республики было
принято решение построить школуинтернат в память об Иване Каниди».
Греция откликнулась на помощь в
финансировании строительства школы,
позже подключилась и Норвегия. Активную помощь в строительстве оказал
президент Ассоциации греческих общественных объединений России Иван
Саввиди. По словам Юрия Асланиди,
школа-интернат имеет важное значение не только для Беслана, но и для
всей республики. Оглядываясь в прошлое, задумываешься о том, как важна
дружба между народами, особенно в
такие моменты.
А как живет сегодня школа? Корреспондент «СО» побывала в Беслане и
пообщалась с заместителем директора
по воспитательной работе школы-ин-

терната имени Ивана Каниди – Лианой
Сакаевой.
– Работа с детьми очень интересная, –
уверена она. – Моя должность требует
не только профессиональных знаний, но
и творческих навыков. У нас обучаются
дети из малоимущих, малообеспеченных семей. С ними ведется активная
работа с помощью социального педагога
и психолога. Во всех конкурсах, турнирах мы принимаем активное участие. И
не только в спортивных мероприятиях
занимаем призовые места. Так, на днях
ученица 8 класса нашей школы Милана
Ташева заняла первое место во Всероссийском конкурсе сочинений. Мы
стараемся развивать наших учеников
не только в спортивном направлении,
но и в творческом.
В школе-интернате есть вокальная,
хореографическая и театральная студии, участники которых также с успехом
защищают честь своего учебного заведения. Одной из ярких страничек летописи
интерната стал показ в начале учебного
года для первоклассников подготовленного участниками школьной театральной
труппы спектакля «Золушка».
– За эти 10 лет коллектив школы во
главе с директором Константином
Каниди приумножил тот потенциал,
который был заложен при открытии
учреждения. В свой первый день работы в школе я была удивлена, когда
увидела в классах одних мальчиков. Но
мне интересно было с ними работать, и
я начала связывать уроки литературы
со спортом. На данный момент в школе

обучаются и девочки. Спустя некоторое
время после начала моей педагогической карьеры мы стали активно участвовать в конкурсе «Живая классика»
и по традиции занимаем в нем призовые
места, – рассказала учитель русского
языка и литературы Зарина Бигаева.
Изначально предполагалось построить спортивный интернат, но потом
было принято решение открыть школу
- интернат для детей из многодетных и
малоимущих семей.
– Наша школа предусматривает обучение детей с круглосуточным пребыванием. Но большая часть занимаются

в группах полного дня. Родители, которые не могут во второй половине дня
забирать детей, совершенно спокойны,
поскольку мы присматриваем за ними,
обеспечиваем питанием. Дети выполняют домашние задания, готовятся к
урокам. Это очень удобно, – говорит
о специфике работы директор школыинтерната Константин Каниди.
Значительное место в истории интерната занимает футбольная секция. С
детьми занимаются профессиональные
тренеры. В прошлом году футболисты
школы стали победителями Кубка «Баварии» по футболу. Директор интерната

выразил надежду, что отныне школеинтернату будут уделять больше внимания, поскольку успех его воспитанников
«вышел» за пределы муниципального
учреждения.
В планах руководства школы – и
впредь продолжать тесное сотрудничество с основателями – республиканским
греческим обществом – и открыть в ближайшее время гончарную мастерскую,
что станет интересным творческим
занятием воспитанников, еще одним
шагом к приобщению детей к труду.

АКЦИЯ

Мой
дружный
класс
Повышение престижа
профессии учителя,
формирование интереса
к педагогическому
труду, а также к
мотивации совместного
творчества педагогов и
учащихся – основные
цели, на которые
направлена новая
всероссийская акция
«Мой дружный класс».
Ее инициатором стало Министерство просвещения РФ, а
площадкой для реализации – социальные сети. «Занимаетесь у
самого замечательного педагога? Ваш учитель умеет вести
урок так, как никто другой? Или
может быть вы педагог с самым
замечательным классом на свете? Расскажите нам об этом,
а мы сможем передать этот
рассказ всей стране! А лучшие
историю еще и получат памятные призы, – призывают организаторы, которые отмечают,
что опытные педагоги знают, что
для всестороннего и гармоничного развития школьников необходимо проводить мероприятия
вне школы. – Именно в процессе
внеклассных занятий учащиеся
развивают творческие способности, наблюдательность, самостоятельность, проявляют
инициативу, приобретают трудовые умения и навыки, развивают
интеллектуальные способности,
вырабатывают настойчивость и
трудолюбие».
Акция, в которой могут принять участие педагоги российских общеобразовательных
организаций, преподающие в
5 – 11 классах, пройдет с 12 октября по 5 ноября. За это время
в социальных сетях ВКонтакте
или Instagram можно рассказать
о самых необычных и креативных мероприятиях, проведенных
педагогами за последние два
года. А затем обязательно нужно направить заявку участника
акции «Мой дружный класс»,
перейдя по ссылке https://edu.
gov.ru/class/.
Публикации могут быть посвящены различным соревнованиям, интересным экскурсиям,
походам в лес, посещениям театра или музея. Педагоги могут
поделиться своими личными
наработками, связанными с тем,
как объединить школьный коллектив. Одно из важных условий
публикации креативного отчета
о мероприятии – описание его
целей, задач и результатов.
Для подключения к акции
публикацию в социальных сетях необходимо сопроводить
хештегами #мойдружныйкласс,
#минпросвещениярф, иметь открытый аккаунт, а также быть
подписанным на официальные
страницы Минпросвещения РФ
в социальных сетях.
М. ДОЛИНА.

РАКУРС
ФЕСТИВАЛЬ

Наука для всех
«Машины уже умеют управлять домами и
городами, обучаться и заменять человека
в медицине, на производстве...» Звучит, с
одной стороны, завораживающе – вот до
чего техника дошла! С другой – страшновато,
ведь эра роботов не за горами… Однако
есть простой способ не потеряться в мифах,
которые складываются вокруг искусственного
интеллекта: нужно было попасть на фестиваль
«Nauka 0+ (Наука для всех)», который
состоялся на базе СОГУ.
Владикавказская региональная площадка в этом году – в год
XV Всероссийского фестиваля науки – имела не совсем привычный формат: многие мероприятия были проведены в очно-дистанционном режиме и без привычной толпы любознательных
школьников. Основными участниками стали студенты, которые
получили возможность открыть для себя внеучебное пространство знаний по, казалось бы, уже знакомым предметам. Так вот, к
примеру, на факультете математики и компьютерных технологий
во время научно-популярной лекции «Искусственный интеллект и
машинное обучение» можно было научиться разделять фантастику и реальность, разобраться, как устроено машинное обучение,
компьютерное зрение и анализ естественного языка. А на факультете географии и геоэкологии желающих познакомили с понятием «геопарк». «На территории РСО–А планируется открытие
регионального геопарка «Казбекско-Джимарайский», основная
функция которого сохранение геологического наследия со всем
его природным богатством. Вектор развития территории – разнообразные виды рекреационно-туристической деятельности,
зачаточное состояние которой – раздолье для стартаперов»,
– рассказали эксперты.
Фестиваль «Nauka 0+» изначально ставил своей целью приоткрыть завесу в безумно интересный мир науки для тех, кто не причастен к ней в силу своей деятельности, но на деле же ежедневно
использует в быту, в работе и даже во время отдыха продукты
научного мышления, изобретения ученых и различные новации современного мира. Понятно и доступно – вот кредо организаторов,
которые, в числе прочего, содействуют эффективному взаимодействию науки, общества и бизнеса. Ведь это важный фактор в
инновационном развитии страны, повышении привлекательности
научной деятельности и престижа профессии ученого, формировании позитивного мнения общественности о науке.

Юлия ДАРЧИЕВА.

О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ

НА 100 ПРОЦЕНТОВ!
Вы знаете, что я стала замечать? Перед
тем как начинаю читать газету или смотреть
телевизор, кладу рядом гаджет. Зачем? В
качестве переводчика. Чуть что, да здравствует
голосовой поиск! Уж он-то тут же переведет,
что такое хейтеры, фолловеры, селебрити,
пилинговать, сноублэйд и тому подобное.
Однако недоумение буквально
зашкаливает. Почему бы то же
самое не назвать по-русски?! В
самом деле, ведь это (перевожу в том же порядке) яростные
противники чего-либо; читатель
(последователь); знаменитость
(чаще всего женщина, снискавшая себе популярность и известность благодаря частым упоминаниям в желтой прессе, глянцевых
журналах, газетной светской хронике); очищать, «снимать шелуху»; сверхкороткие лыжи. Но
почему бы сразу не говорить так?!
Ведь наш язык все может. В нем
столько синонимов! Для примера возьмем одно только слово
из сотен англицизмов, заполонивших нашу речь, – «хейтить».
Это бранить, поносить, хаять,
порочить, очернять, злословить,
гнобить, глумиться, и это, кстати,
далеко не все, что есть в нашем
«великом, могучем, правдивом и
свободном» языке (И. С. Тургенев) для определения данного
понятия.
И вообще, не все же владеют
твиттер-сленгом. И, нужно признаться, далеко не каждому он
интересен. Не каждый мечтает
о миллионах тех же фолловеров... Ведь есть, в конце концов,
и какая-то совсем иная жизнь.
А в ней – свои цели, радости, в
ней есть место для многих очень
полезных вещей, новых встреч,
больших свершений, путешествий.
Мы видим, как новые словечки, расталкивая все на свете,
активно проникают в наш язык
ежедневно, ежечасно. Куда же
словарям до них... Тут ничто не
поможет. Ведь ни один словарь
не работает с такой скоростью...
Ремейки, реалити-шоу, шлягеры, дайвинги, шейпинги, медиа,
тренды, лайки, селфи... Да разве
все перечислишь?! И невольно
думаешь, зачем, ну скажите, пожалуйста, зачем все это, когда
в русском языке действительно
есть абсолютно все аналоги названного...
Многое переживал на своем
долгом веку наш язык, препонов
было немало, но такого натиска «иностранных гостей», как
сегодня, у нас, кажется, давно
не бывало. Вот и сейчас сижу,
рассматриваю скриншоты, вижу
инстадив, слушаю всяких модераторов, кутюрье, спичрайтеров,
геймеров. Говорят о разном: о
трендах, оффшорах, демпингах,
лифтингах, несессерах, новых
роулингах, слоганах, тату, талантливых и бездарных аниматорах;
кого-то пугают импичментом; призывают к чему-то электорат; высмеивают чьи-то фейки, хайпы...

Секьюрити, клининг, локдаун...
Ой, спасите, тону, тону, тону... Ну
нельзя же вот так в самом деле
– атаковать без всякого предупреждения... Мелькает канал за
каналом... И везде одно и то же:
экстрим, презентация, провайдер; резюме, риелтор, саундтрек,
сэкод-хэнд, трансфер, транш,
фаст-фуд, флешмоб, фрик, ресепшн, вебинар...
Помилуйте, да в России ли я?!
Пытаюсь как-то сопротивляться... Но нет, не могу продохнуть,
не получается... Более того, от
возмущения не нахожу слов. А
они, эти чужаки, по-прежнему
наступают, веря, что победят,
даже идут в лобовую атаку. Да
какими сплоченными рядами! Не
остановить!
С тоской и досадой вспоминаю
другие страны. Китай, Японию...
Ту же Францию, которая всеми
силами, активно привлекая государственную власть, издает
серьезные закон за законом,
жестко пресекающие такое нашествие иностранных слов, выражений, даже песен на чужом
языке. А иначе, мудро рассуждают французы, где же она – родная
культура?! Греция, Турция – там
тоже, как утверждают наши соотечественники, отдыхающие в тех
местах, звучит прежде всего своя
музыка, и никого это совершенно
не напрягает, не раздражает, никто при этом не чувствует себя,

«

вация, номинанты, омбудсмены,
онлайны, офлайны, праймеризы...
А ведь многое нам вовсе не требуется... Чем плохи слова и выражения – форма одежды, обозреватель, задор, целеустремленность, представление?! Для чего
называть все это дресс-кодом,
браузером, куражом, драйвом,
концептом? Для того ли явились
к нам все эти чужаки, чтобы сделать кого-то более модным, показать его «образованность»,
принадлежность к высшему сословию, помочь элементарно
выделиться, выглядеть более

сообществ, государств. Бывает,
что встречаются и слова незаменимые. Помните, как это было
у Пушкина в «Евгении Онегине»?
Но панталоны, фрак, жилет –
Всех этих слов на русском
нет...
Перед иноязычной лексикой,
приходящей к нам вместе с чем-то
совершенно новым, мы радушно
распахиваем двери. Но причем
тут фрики, фэйки, хедлайнеры,
копирайтеры, бонусы, креативы, тренды... Кстати, уже давно
замечено, да и я уверена, что
добрая половина читателей и

современным, интересным, наконец, просто «попасть в струю»?
Так стоит ли до такой степени
засорять русский язык чужими
словами со значением, абсолютно
совпадающим с теми, что давным-

зрителей вовсе не вникают в значение данных слов, пропускают
их мимо ушей, то есть не до конца понимают то, что слышат... А
это, поверьте, более чем просто
печально...

Вот он, наш язык, изумительно чистый и невинный, как утренняя
роса, как слеза ребенка, язык, переливающийся всеми цветами
радуги, меняющий очертания и акценты, подобно калейдоскопу, твердый
и прозрачный, граненный, как алмаз-бриллиант, сверкающий червонным
золотом высочайшей пробы. Бедный временными формами в отличие, скажем
от английского, но богатый синонимами, эпитетами и нюансами. Жесткий в
гневе и при отдаче воинских команд и задушевный, нежный в материнской
колыбельной песне. Едкий, безжалостно-несмываемый в насмешке...

как многие у нас, обделенными, эдакими «совками», лохами,
чайниками... А мы... Кричим о
великом патриотизме, занимаемся шапкозакидательством в
дни парадов и салютов и тут же
губим, безжалостно давя гусеницами мощной новейшей техники
то, что делает народ народом,
нацию нацией, – свой язык, призванный объединять нас всех в
единое целое – в Отечество...
Вот и наглеют всякие инновации,
интерактивы, кастинги, коллцентры, копирайтеры, креативы,
лобби, кэши... Вот и смеются над
нами (поверьте, что это действительно так) разные маркетинги,
мониторинги, логистика, моти-

давно есть у нас. И как жаль,
что эти драйверы, мэйнстримы,
бэкграунды то и дело используют
публичные люди из «ящиков»...
В народе их частенько называют «говорунами»... А ведь они
упорно пытаются учить нас жить,
навязывая при этом столько чуждого, вовсе не заботясь ни о чем
отечественном, родном и близком. И ведь это не просто «вызовы времени», поверьте.
Да, никто не спорит с тем, что
языковое заимствование – процесс вполне нормальный. Он был,
есть и всегда будет. Разумные заимствования становятся результатом контактов, взаимоотношений народов, профессиональных

Сегодня наша центральная
власть готова к проведению
крупных реформ языка. Правда,
пока все это на стадии только задумок, но кое-что уже озвучено
и... откровенно настораживает.
Неужели и вправду грядет что-то
существенное? Ведь работать с
языком непросто: широко раскрывая дверь для всего нового, он
при всем этом остается во многом
исключительно консервативным
явлением. Во всех смыслах – и
орфографическом, и орфоэпическом, и в лексическом. И ни за
что не подчинится какому-либо не
до конца продуманному указу или
властному взмаху руки очередного чинуши-временщика. Вспом-

ните так называемые эксперименты, например, 1956-го года
или же 1964-го... Тогда реформы, решительно навязываемые
сверху, потерпели полное фиаско
и вынуждены были позорно отступить. Вот и теперь, прежде чем
объявлять о чем-то чрезвычайно
серьезном и ответственном, прежде чем вторгнуться в его активную лексику, «упростить» давно
и прочно устоявшиеся правила,
нормы, закономерности, наконец,
сократить (да-да, вверху готовятся и к этому!) алфавит, нужно
помнить о том, что подобная инициатива – огромная ответственность, сопряженная с мудростью
и здравомыслием. А финансовые
расходы... Да это же миллиарды...
И так ли все это необходимо сегодня?! Во всяком случае, то, в
чем нас пытаются в данный момент убедить сверху, очень-очень
далеко от какого-либо прогресса.
Скорее, наоборот. А о грамотности я вообще молчу... Это будет,
уверена, полный крах...
Так, может быть, сегодня стоит чаще вспоминать отдельные
пророчества наших прозорливых
соотечественников. Хотя бы писателя Вячеслава Ивановича
Дёгтева, раскрывшего в своем
эссе все возможности и прелести
русского языка?
«Вот он, наш язык, изумительно чистый и невинный, как утренняя роса, как слеза ребенка,
язык, переливающийся всеми
цветами радуги, меняющий очертания и акценты, подобно калейдоскопу, твердый и прозрачный,
граненный, как алмаз-бриллиант,
сверкающий червонным золотом высочайшей пробы. Бедный
временными формами в отличие, скажем от английского, но
богатый синонимами, эпитетами
и нюансами. Жесткий в гневе и
при отдаче воинских команд и
задушевный, нежный в материнской колыбельной песне. Едкий,
безжалостно-несмываемый в
насмешке... Язык, слова которого порою грохочут, подобно
каменным глыбам, иногда жалят,
как встревоженный пчелиный
рой, иногда шелестят, как изумрудная шелковистая листва
майским розовым утром, а иногда рокочут грозовой тучей или
режут по-живому, подобно остро
отточенной бритве.
Язык непреклонного Аввакума
и безутешной Ярославны, язык
яростных проповедей Льва Толстого, мудрых басен Крылова,
удивительно афористического
грибоедовского «Горя от ума»,
горестных обличений Горького,
язык «Тамани» и «Тихого Дона»,
Митрофанушки и Гринева, Максима Максимыча и Левина, Раскольникова и Нагульнова... Язык
гибкий и упругий, неломающийся,
как златоустовский клинок... Наконец, это язык великого, всеми
горячо любимого Александра
Пушкина».
Да, именно так писал о нашем
«правдивом и свободном» Вячеслав Дёгтев. И я с ним согласна. На
все сто процентов!
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

На площадках, которые в течение двух дней работали в
СОГУ, можно было не только послушать лекции, но и увидеть
научно-популярные фильмы, принять участие в занимательных
научных экспериментах, познавательных играх, мастер-классах
и олимпиадах.
«Мы приняли участие в необычной интеллектуальной игре «Научные дебаты». Нас было несколько команд и нам нужно было
не просто обмениваться мнениями по темам, но и подготовить
презентации и даже медиа-материалы», – поделились впечатлениями гости площадки исторического факультета. А те, кто попал
на фестиваль науки на факультеты химии, биологии и биотехнологии, стали участниками мастер-класса по определению постоянной и карбонатной жесткости питьевой воды, а также смогли
сравнить качество бутилированной и водопроводной воды.
Конечно, пандемия внесла свои коррективы и в формат фестиваля, и в число площадок-участников, однако, пройти мимо науки,
которая является неотъемлемой частью нашей с вами жизни,
невозможно. Именно понимание этого и подтолкнуло организаторов дать старт XV Всероссийскому фестивалю NAUKA 0+ и в
Северной Осетии тоже. «Наш мастер-класс по теме «Влияние
цифровизации на систему бухгалтерского учета и налогообложения» был проведен еще в первый день фестиваля, – рассказали
представители кафедры бухгалтерского учета и налогообложения СОГУ. – Со студентами всех курсов факультета экономики и
управления университета обсуждались цифровые технологии,
применяемые в деятельности финансовых и кредитных организаций, а также хозяйствующих субъектов. Были отмечены преимущества и недостатки использования цифровых технологий на
практике. Нашими спикерами стали заместитель Управляющего
региональным операционным офисом «Владикавказский» банка
ВТБ Руслан Джикаев и и.о. заместителя руководителя УФНС
России по РСО–А Тереза Таучелова».
Одним из красочных аккордов мероприятия стали работы
студентов факультета русской филологии: декламирование
стихов и исполнение романсов под гитару к юбилею поэта Сергея
Есенина прошли в дистанционном, но от этого набравшем еще
большую популярность формате в Инстаграме – с творчеством
ребят можно ознакомиться в соцсети.
Наука – она разная. И ее важное свойство в том, что она всегда
отвечает на вызовы времени, даже такие, как новый вирус. Открывайте для себя ее грани и познавайте наш интересный мир,
а фестиваль послужит проводником.
Мадина МАКОЕВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Радуемся радио
Более 86 тысяч жителей республики
получили возможность слушать «Радио
России» на частоте FM с вставками
региональных программ ГТРК «Алания».
Мощность передатчиков – 0,1 кВт, высота
подвеса передающей антенны – 65 и 18 метров.
3апуск радиостанции «Радио России» в Моздокском районе
и Фиагдоне — часть совместной масштабной программы ВГТРК
и РТРС по расширению сети радиовещания. Программа предусматривает создание новой сети вещания радиостанций «Радио
России», «Маяк» и «Вести-ФМ». Передатчики УКВ-диапазона,
приемники для которых практически не используются радиослушателями, будут заменены на современные передатчики
FM-диапазона. Проект сделает эфирное FM-радио доступным
для большинства жителей страны.
Ранее в ходе федеральной целевой программы «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы»
радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести-ФМ» вошли в
состав первого мультиплекса наряду с 10 телеканалами. Для
их трансляции в республике филиал РТРС создал сеть из 31
передающей станции. В первую очередь они были оснащены
оборудованием для телевещания. Впоследствии связисты РТРС
установили на этих объектах и радиовещательные передатчики.
Соб. инф.
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ОБЩЕСТВО
ВОПРОС–ОТВЕТ

От ремонта
до госуслуг
«Здравствуйте! Может ли правление ТСЖ установить
оплату труда председателю правления?
Ксения Торчинова г. Владикавказ».
– Нет, не может, поскольку в соответствии с подпунктом
11 пункта 2 статьи 145 Жилищного кодекса РФ вопрос об
определении размера вознаграждения членов правления
отнесен к компетенции общего собрания собственников
жилья. Между тем председатель правления согласно
пункту 3 статьи 147 Жилищного кодекса РФ избирается
из числа членов правления товарищества собственников
жилья.
«Я живу в квартире, соединенной еще с двумя квартирами, моя – приватизирована, у соседей – нет, а третья вообще переоборудована под магазин. Могу ли я
отказаться от оплаты за содержание и ремонт жилого
помещения в этой ситуации?
Владислав Бязров г. Владикавказ».
– Нет, не можете, т.к. ваша обязанность оплачивать
содержание и ремонт жилого помещения связывается
законом с моментом возникновения у вас права собственности. В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса РФ
собственник несет бремя содержания своего имущества, и
в вашем случае нет никаких оснований для освобождения
от этого бремени. Другой вопрос, что на общем собрании
собственников вы вправе поставить вопрос о размерах
этих расходов, установить, на что конкретно пойдут деньги, проконтролировать их расходование.
«Здравствуйте! У меня возникли проблемы с соседом по лестничной площадке. Он несколько лет
назад перегородил участок коридора кирпичной
кладкой с дверью, что мне очень мешает. Во-первых,
очень громко слышно закрытие и открытие двери и,
во-вторых, значительно сократилось свободное место
в коридоре. Насколько его действия правомерны, и
каковы у меня шансы, чтобы по решению суда кладка
была разобрана?
Алексей Кравченко г. Моздок».
– Согласно п. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат
на праве общей долевой собственности помещения в
данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения
в данном доме, в том числе межквартирные лестничные
площадки. Таким образом, вы являетесь таким же полноправным сособственником лестничной площадки (коридора), как и ваш сосед. Уменьшение размеров общего имущества возможно только с согласия всех собственников
жилых помещений путем его реконструкции (п. 3 ст. 36 ЖК
РФ). Вы вправе подать исковое заявление с требованием
устранить препятствия в пользовании вашем имуществом
многоквартирного дома.
«Уважаемая редакция! Подскажите, пожалуйста:
слышала о возможности электронной записи ребенка
в детский сад. Так ли это? С какого возраста я могу записать ребенка через портал «Госуслуг»?
Марина Рамонова г. Владикавказ».
– Электронные услуги по постановке на очередь в детский сад и отслеживанию очередности доступны в каждом
муниципалитете. Воспользоваться сервисами могут зарегистрированные пользователи федерального портала
государственных услуг (ссылка на услугу – http://detsad.
gosuslugi.ru/). Чтобы воспользоваться онлайн-информированием о текущей очередности, регистрация на портале не
обязательна (ссылка на услугу http://www.krskstate.ru/krao/
underschool/queue). Потребуется уникальный номер для
входа в систему. Его можно узнать в районном управлении
образования, на личном приеме или позвонив по телефону и назвав имя, отчество, фамилию и дату рождения
ребенка. Родителям, впервые обратившимся в районное
управление образования, талон с уникальным номером
будет выдан сразу при постановке на очередь. Согласно
законодательству на сайте, доступном для родителей, все
персональные данные очередников обезличены, используются только уникальные номера, для удобства каждая
группа льготников обозначается разным цветом. Возраст
ребенка для постановки на очередь в детский сад – от
рождения до 7 лет.
Отвечал на вопросы
независимый юрист Заур ТАНДЕЛОВ.

ПРОФИЛАКТИКА

Дорожная
азбука

Инспекторы по пропаганде
безопасности дорожного движения
ОГИБДД УМВД России по г. Владикавказу
провели беседы о правилах
дорожного движения с учащимися
Владикавказской гимназии №4 и школ
№37 и №50.

В ходе познавательных мероприятий ребятам рассказали
о наиболее часто встречающихся опасных ситуациях на дороге, объяснили, как их избежать, рассмотрели безопасные
маршруты следования из дома в школу и обратно. А также
напомнили о дорожных «помощниках», таких, как светофоры, «зебры» и световозвращающие элементы.
Госавтоинспекторы в ходе встречи рассказали учащимся
и о правилах поведения в общественном транспорте и правилах дорожного движения для велосипедистов.
Школьники с большим интересом слушали полицейских,
задавали вопросы и активно участвовали в беседе.
Соб. инф.

5

5

14 октября 2020 года № 185 (28144)
В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ

ДИПЛОМ ИЛИ ПРОФЕССИЯ?
Всем известно, что ученье – свет, а неученье – тьма.
Однако оказывается, что излишняя ученость общества
создает не меньше проблем, чем его дремучесть.
По крайней мере, это следует из материалов Центра
исследования приграничных регионов Юга России ИСПИ
РАН и кафедры социологии и политологии СОГУ им. К.Л.
Хетагурова под руководством доктора социологических
наук, профессора, завкафедрой Хасана ДЗУЦЕВА.
Подробнее об этом – в интервью ученого.
– Хасан Владимирович, среди тем
ваших исследований есть и такая, как
высшее образование. Из каких моментов она складывается?
– Предметом изучения и анализа для
социологов выступают как условия получения и качество знаний, так и установки
населения в отношении высшего образования.
Наши респонденты уверены, что шансов
на лучшую жизнь больше у человека с высшим образованием, чем со средним. «Высшее образование, безусловно, важно» для
70,2% опрошенных, «скорее, важно» – для
16,7%, «скорее, неважно» – всего для 6%.
В свою очередь это мнение во многом
основано на том, что зачастую работодатели даже не вспоминают про вкладыш с
оценками в дипломе...

– Как же сегодня выглядит система
высшего образования страны и республики?
– В настоящее время в стране насчитывается около трех тысяч вузов. У нас в
республике считается престижным поступать в вузы Москвы и Санкт-Петербурга,
а тем более учиться за границей. Однако
этим уже никого не удивишь, ведь на
коммерческой основе можно поступить
куда угодно, но это далеко не гарантия
хорошего образования!
В 1990-х – начале 2000-х в стране расплодилось немыслимое количество «вузов» и их филиалов, добрая половина
которых не имела государственной аккредитации. Серьезное ослабление государственного контроля качества преподавания в вузах привело к его резкому
снижению, и у нас появилась армия функционально неграмотных дипломированных
«специалистов», большинство из которых
не могут найти работу по специальности.

Более того, еще недавно диплом можно
было купить едва ли не в любом метро и
подземном переходе.
Сказанное во многом справедливо и для
огромного количества иностранных вузов,
среди десятков тысяч которых также
высоко котируются лишь сотни, если не
десятки.
– А какую оценку в связи с этим вы
дадите вузам нашей республики?
– Работая в СОГУ уже не одно десятилетие, могу с полным правом утверждать,
что здесь на высоком уровне преподаются
и естественные, и гуманитарные науки.
Так что и после наших вузов можно найти
работу в любом уголке земли, если действительно учиться, а не «посещать», тем
более, прогуливать занятия!
На своем родительском опыте могу

сказать, что хорошее образование можно
получить и в вузах нашей республики. Мои
сыновья окончили СОГУ и СОГМИ и без
всякой протекции состоялись как специалисты и оказались востребованы в науке и
бизнесе, причем, в ведущих странах мира.
– Что можно сказать об уровне производительных сил и состоянии рынка
труда в стране и республике?
– В итоге протекания описанных выше
негативных процессов в экономике страны и ее отдельных субъектов произошла
резкая деформация кадровой структуры.
Число обладателей «высшего образования» и такого же качества «ученых степеней» намного превышает спрос на них на
рынке труда. При этом профессиональное
сообщество все больше сужается, и страна
все больше нуждается в технических специалистах и высококвалифицированных
рабочих.
Многолетняя практика «всеобщего
высшего образования» принесла толь-

Поздравляем Алана Хазбиевича КЕСАОНОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ко отрицательные результаты. Вместо
того чтобы осваивать нужные для рынка
труда профессии, многие молодые люди
бесплодно проводят четыре-шесть лет в
вузах. А ведь за это время они могли бы
стать мастерами в какой-либо области и
финансово самостоятельными людьми.
– А что показывает опыт передовых
стран?
– Еще недавно в Европе высшее образование было платным и являлось показателем богатства. Однако в 1990-х
учеба в вузах стала по карману многим
или даже вовсе бесплатной... Последствия
не заставили себя ждать: тысячи выпускников не могли найти себе применение и
оказывались беспомощными в реальной
жизни. Около 70% стали безработными,
работали не по специальности или искали
неквалифицированную работу за границей. Ничего вам не напоминает из нашей
нынешней действительности?!
Положение выправилось, когда диплом
о высшем образовании вновь стали иметь
менее 15% трудоспособного населения, а
основную долю валового продукта передовых стран обеспечивают работники со
средним школьным образованием.
Так что зарубежный опыт говорит, что
для экономики избыток специалистов
с высшим образованием не нужен. Необходимо создание приемлемых условий
для работы 80–90% населения, которые и
производят основную часть ВВП.
– Какие выводы мы можем сделать из
этого для совершенствования системы
образования нашей республики?
– Материалы наших исследований показали, что трудовой рынок в республике
пока не определяет перечень специальностей и профессий в системе вузовского
образования. Этим отчасти можно объяснить низкий уровень подготовки ряда
специалистов для реального сектора
экономики и их востребованности.
В профессиональном научном сообществе все больше крепнет мнение, что
необходимо коренным образом менять
систему образования. Она должна играть
опережающую роль по отношению к развитию производства, отвечая не только
сегодняшним, но и перспективным потребностям общества.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

УКОЛ ИММУНИТЕТА

– В 2020 году планируется
привить от гриппа 60 % населения республики, это порядка
418100 человек. Профилактические прививки можно получить во всех государственных
медицинских организациях по
месту прикрепления. Иммунизация проводится в рамках
Национального календаря профилактических прививок бесплатно.
Ежегодные прививки против
гриппа обязательны практически всему населению страны:
детям с 6-месячного возраста, учащимся 1–11 классов,
студентам; представителям
медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам
транспорта, коммунальной
сферы, лицам старше 60 лет,
призывникам, беременным
женщинам. А также всем пациентам, страдающим хроническими болезнями, метаболическими нарушениями и
ожирением.
– А каковы противопоказания?
– Их не так много: это аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами; аллергические
реакции на куриный белок и
другие компоненты вакцины;
острые лихорадочные, инфекционные и неинфекционные
заболевания, состояние или
обострение хронического заболевания.
– Как вводится вакцина?
– Детям старше 3 лет, подросткам и взрослым без ограничения возраста прививку
делают однократно внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча в
дозе 0,5 мл. Детям от 6 мес. до

3 лет вакцину вводят двукратно
с интервалом 4 недели в передненаружную поверхность бедра
внутримышечно в прививочной
дозе 0,25 мл (1/2 дозы).
– Можно ли от этой вакцины заразиться гриппом?

– Это совершенно исключено. Все современные вакцины
от гриппа не содержат целых
вирусов – только их фрагменты, они никак не могут вызвать
заболевание. Часть тела не
может жить и функционировать
самостоятельно – у вирусов то
же самое.
– А после вакцинации какова вероятность заболеть
гриппом?
– Увы, ни одна вакцина не
вызывает формирование иммунитета у 100% привитых лиц.
Самые низкие показатели защиты – у иммунокомпрометированных лиц. У детей показатели
эффективности наиболее высокие, пожилых лиц – ниже.
Кроме того, вакцина против
гриппа защищает не с первых
дней после введения. Для фор-

Сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ у человека большой
души, заслуженного работника здравоохранения
РСО–А Владимира Васильевича ДЗАХОВА!
Искренне поздравляем и желаем здоровья и
успехов в работе. Пусть
путеводная звезда освещает тебе жизнь ярко и
всегда!
Нина ДЗЕБОЕВА, дочь
Заира, зять Эльбрус,
внуки Геор, Заур и Лорка.

ОСТОРОЖНО, ГРИПП!

В последние месяцы медицинская тема
остается одной из самых важных и значимых
в нашем обществе. Много вопросов возникает
у наших читателей и по поводу вакцинации от
сезонного гриппа. «СО» попросила главного
внештатного эпидемиолога Министерства
здравоохранения РСО-А Марата БУТАЕВА
ответить на некоторые из них.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

мирования специфического
иммунитета должно пройти не
менее двух недель. Если в течение этого промежутка времени
привитый человек столкнется с
больным гриппом, то он может
заразиться и заболеть.
Нужно помнить, что прививка
от гриппа защищает именно и
только от гриппа, а не от всех
простудных заболеваний.
– Зачем тогда нужна вакцинация именно против гриппа,
если вирусов так много и они
вызывают похожие заболевания?

– Грипп значительно отличается от других вирусных респираторных инфекций. Вопервых, грипп очень заразен.
Если в коллективе есть больной
гриппом, то остальные члены
коллектива заразятся почти
неминуемо. При этом, заразным
человек становится в последние дни инкубационного периода, еще до появления первых
симптомов.
Во-вторых, помимо воздушно-капельного пути вирус гриппа может распространяться и
контактным путем.
В-третьих, грипп имеет молниеносный и глобальный характер распространения: заболевание моментально распространяется по всей планете.
В-четвертых, вирус гриппа
очень изменчив: человеческий

организм просто не успевает
естественным образом приобрести иммунитет ко всем генетическим вариантам вируса.
В-пятых, грипп протекает
намного тяжелее остальных
вирусных респираторных инфекций и имеет наибольшее
число осложнений. Так, грипп
входит в четверку основных
причин пневмоний у подростков и молодежи, а в период
вспышек становится причиной
половины пневмонией.
Все эти соображения и обуславливают тот факт, что
для профилактики гриппа разработаны вакцины, которые
продолжают с каждым годом
совершенствоваться. Ежегодная вакцинация снижает госпитализацию по поводу гриппа
детей в возрасте 6–23 месяцев
на 75%, а смертность – на 41%.
Вакцинация снижает также
заболеваемость детей острым
средним отитом (на 23–52%)
и экссудативным отитом (на
22,8–31,1%).
– Снижает ли вакцинация
иммунитет?
– Это совершенно безосновательное утверждение, которое
муссируется в Интернете, подкрепленное десятком псевдонаучных тезисов. Рассуждая
о влиянии вакцин на иммунную
систему, следует помнить, что
вакцины – это препараты, содержащие ослабленный вирус,
аналогичный естественному.
Он лишен вирулентности, но
не своих антигенных свойств.
И если принять за истину представление о том, что эти ослабленные/неживые объекты или
их фрагменты способны вызвать
столь значимое снижение иммунитета, то как же тогда должны
снижать иммунитет живые, вирулентные вирусы и бактерии?
Поэтому, пользуясь случаем,
хочу лишний раз напомнить, что
болезнь легче предотвратить.
А вакцинопрофилактика – это
самый эффективный метод
предупреждения гриппа.
Н. БЕРИЕВА.

И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И конечно же – добра!
Ты врач прекрасный, без сомненья,
мненья,
Успехов в этом трудном деле.
еле.
Прими же наши поздравленья.
нья.
Желаем радости, везенья,
Счастья в жизни,
Долгих лет.

Любящие тебя тети Зина, Таня, Люда.
Мама, Залина, детки Дамир и Фариза.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл.
50,61 м2 улучш. план. (кап. ремонт, 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, видеонаблюден.) на
3 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Весенней, 1 (рядом школа «Интеллект») – 2,7 млн руб. Собственник. Торг при осмотре. Тел.
8-960-404-11-20.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл.
29 м2 (ремонт капит., мебель,
быт. техника) на 1 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Тхапсаева (р-н музыкального театра, набережной), можно под коммерцию – 1
млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-4502; 97-04-32.
 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.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60
м2 «сталинка» (ремонт, закр.
двор) на 4 эт. 4-эт. кирп. дома на
пр. Коста – 2 млн 700 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56
м2 (еврорем., улучш. план.) на
7 эт. 9-эт. пан. дома на ул. Леонова – 3 млн руб.; без мебели 2
млн 800 т. р. Рассмотрим варианты ОБМЕНА. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, высота потолков 3,2 м, с/у совмещен 4
м2, коридор 3,5 м2, кухня 7 м2,
прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2
+ две кладовки 12,5 м2 + подвал) в центре на ул. Революции – 3,5 млн руб. Тел. 8-928481-76-35.
 3-КОМ. КВ. пл. 90 м2 (еврорем., после ремонта никто не
жил) на 1 этаже (высокий цоколь) на ул. Интернациональной
(район старого здания Суворовского училища). Продается с
гаражом (во дворе) – 4 млн 500
тыс. руб. Тел.: 8-918-822-50-79;
8-961-825-18-70.
ÄÎÌÀ
 ДОМ С МАГАЗИНОМ в центре с. Октябрьского. Цена догов. Тел. 8-961-825-62-83.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4
КОМН. пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во
дворе кап. кухня и с/у, кап. кирп.
хозпристр.) в с. Ногире – 5 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-836-07-11,
Руслан.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
 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.
 ДОМ ИЗ 6 КОМН. (фруктов.
сад, сарай, з/у) в г. Ардоне на
ул. Стрелковой, 94 – 1,5 млн руб.
Торг. Тел. 8-909-472-77-18, Рая.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.

 СРОЧНО! ТРИ З/У ПО 3 СОТКИ в центре пос. Верхний Фиагдон, возм. продажа по отдельности. Цена догов. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 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.
8-918-824-70-80.
 ПРИВАТ. З/У 12 СОТОК с домиком, фруктов. садом в садов.
тов-ве «Победит». Цена догов.
Тел. 8-919-423-22-97.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 под коммерч.
структуру (ремонт, полн. пакет
докум.) на ул. Маркова, 25 (напротив ж/д вокзала) – 2 млн 500
т. р. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
ÌÅÁÅËÜ
 ДВЕ ОДНОСПАЛЬНЫЕ КРОВАТИ, б/у, с матрасами. Цена догов. Тел. 8-909-473-08-42.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПРОФНАСТИЛ, КАСКАД,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул. Тельмана, 16
(двор строймаркета «Марио»),
тел.: 8-938-862-95-55 (с.), 5137-26 (р.) 8-928-688-43-62.
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
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.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.

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

6

В КОНЦЕ НОМЕРА

14 октября 2020 года № 185 (28144)
ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
ТАЛАНТЫ
В рамках реализации Республиканской
программы по выявлению, развитию и
поддержке одаренных детей в области культуры
и искусства, а также расширения спектра услуг
дополнительного образования Республиканский
лицей искусств и его структурное
подразделение республиканский центр «Artперспектива» провели плановые поездки в
общеобразовательные школы Алагирского
и Кировского районов – села Дзуарикау,
Майрамадаг, Фиагдон, Суадаг и Ставд-Дурта.

Руководитель центра Е. Габуаева и лучшие педагоги лицея
О. Джанаева, И. Газюмова, А. Дзугаева, С. Суанова, К. Аникеева провели мониторинг учащихся 4–5 классов с целью выявления их способностей в области хореографии и музыкального
искусства. В школах были созданы необходимые условия для
работы, а сами просмотры проходили в благоприятной и эмоционально комфортной обстановке.
Всего в ходе проведенной работы были просмотрены 80 ребят,
творческие способности в области музыки и хореографии выявлены у 18, а учащийся из с. Дзуарикау Сослан Черджиев был
принят на обучение в лицей искусств, в набранный в нынешнем
учебном году класс одаренных детей по профилю «Хоровое исполнительство». В ближайшее время очередная поездка педагогов с целью выявления творчески одаренных детей состоится в
с. Црау Алагирского района.
Залина АБАЕВА.

КРИМИНАЛ

«Порча» в 450 тысяч
МВД по РСО–А предупреждает граждан
об участившихся случаях мошенничества.
Полицейскими Северной Осетии проводится
регулярная профилактическая работа
с населением, основная цель которой –
противодействие дистанционному мошенничеству.
Однако, несмотря на принимаемые меры, жители
республики продолжают попадаться на уловки
аферистов и лишаются своих сбережений.
Так, жительница Владикавказа перевела неизвестным «экстрасенсам» 450 тысяч рублей,
желая дистанционно поправить здоровье своих
близких, но лишилась
денег. В дежурную часть
отдела полиции №3 поступило сообщение от
54-летней горожанки
о хищении денег. Потерпевшая рассказала,
что увидела в соцсети объявление об оказании магических
услуг. Женщина позвонила по указанному номеру телефона с
просьбой помочь исцелить ее близких родственников. «Экстрасенс» дистанционно определила причину всех неприятностей
– оказывается, на ее родных якобы была наведена порча. В
течение месяца по телефону мошенники давали инструкции
и проводили «целительные» обряды, за которые доверчивая
женщина переводила деньги. В итоге жительница Владикавказа перевела на счета медиумов 450 тысяч рублей. Но так как
состояние здоровья родственников не улучшалось, женщина
поняла, что ее обманывают, и написала заявление в полицию.
Другая жительница Владикавказа – 40-летняя горожанка
– также стала жертвой мошенников, переведя 490 тысяч рублей. Женщине позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками банка, сообщили о несанкционированной попытке
перевода денежных средств с ее счета. Для их сохранности ей
предложили перевести имевшиеся на счету деньги на резервный счет. Потерпевшая поспешила в банк, где обналичила
свои сбережения в размере 490 тысяч рублей, и перевела их на
счет, номер которого продиктовали звонившие. В настоящее
время по данному факту проводится доследственная проверка.
МВД по РСО–А.

Контрабандный
ствол
Попытку контрабанды
огнестрельного оружия и
боеприпасов к нему пресекли
сотрудники оперативнорозыскного отдела СевероОсетинской таможни
совместно с коллегами из
Управления ФСБ России по Республике Северная
Осетия – Алания в сентябре 2020 года.
Пистолет и шесть боевых патронов таможенники обнаружили
в ходе личного досмотра мужчины, следовавшего из Южной
Осетии в Россию. Изъятое боевое оружие было изготовлено
самодельным способом путем переделки из пневматического
пистолета МР-654К. По словам задержанного, данное оружие
ввозилось для личных целей.
Гражданин РФ дал признательные показания. Возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
Диана ХАЕВА.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
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Марш-бросок на Лысой горе Триумфальное выступление
В минувшие
выходные на
Лысой горе прошли
соревнования по
трейлраннингу – бегу
по пересеченной
местности или
кроссу. Этот вид
спорта привлекает
любителей активного
образа жизни и
тех, кому по душе
прогулки на природе.
Трасса для такого
забега может
пролегать по плоским
поверхностям, а
может и включать
небольшие
асфальтированные
или грунтовые
участки.
По словам идейного вдохновителя проекта Анатолия
Абисалова, в этом году участников забега оказалось в два
раза больше, чем в прошлом.
Всего с утра в погожий день
преодолеть трассу выразили
готовность и желание 30 человек – мужчины, женщины
и дети.
«Соревнования проводятся
во второй раз по моей инициативе, – напомнил он. – Я
как любитель участвую в различных забегах, в прошлом
году удалось финишировать
первым на марафоне ULTRA
TRAIL KAVKAZ, на этот раз
по определенным причинам
стал четвертым. Состязания
по трейлраннингу в Осетии
провожу, чтобы популяризировать в республике этот вид
спорта. У нас много любителей
бега, и чтобы объединить их,
мы решили регулярно проводить подобные забеги. Это
прекрасная возможность для
спортсменов-любителей проявить себя.
Благодаря нашим спонсо-

В Адлере прошел
чемпионат России по
легкой атлетике среди
лиц с поражением
опорно-двигательного
аппарата.
Триумфально
выступила на
соревнованиях
сборная команда
Северной Осетии,
завоевав 21 награду
– 10 золотых, 7
серебряных и 4
бронзовые медали.
Об этом сообщили
в пресс-службе
Минспорта РСО–А.
Чемпионами стали Хетаг
Хинчагов (100 м, прыжки в
длину), Чермен Кобесов (200
м, 400 м), Георгий Маргиев
(прыжки в высоту), Виктория
Сланова (100 м), Альберт
Хинчагов (толкание ядра), Давид Будоян (прыжки в длину), Алан Кокойты (метание
диска), Александр Лященко
(метание копья).
Команду подготовили тренеры Валерий Гаглоев, Владимир Короев, Гоча Хугаев, Борис Короев, Георгий Гаглоев.
«После небольшого перерыва все силы будут направрам – магазинам «Триал», «Ягуар», «Тбау» – участники обеспечиваются символическими
призами, водой. Безопасность
во время прохождения трассы
нам гарантируют сотрудники
общественной организации
«Красный Крест». Отрадно,
что число участников растет, а
это значит, что интерес к этому
виду спорта есть!»
Женщинам и детям предстояло преодолеть дистанцию в 5
км, мужчинам – 7,5 км. По итогам забега первым среди мужчин финишировал Александр
Трофимов, вторым – Сергей
Вознюк, замкнул тройку Павел Сергеев. Среди женщин

лидировала Даниэлла Оглоблина, следом за ней финишировали Светлана Газацева
и Камилла Шин. Проявили
свою выносливость на дистанции и дети. Победа досталась
Феликсу Туаеву, «серебро»
– Хетагу Туаеву, «бронза» –
Магомеду Шамурзаеву.
Прохождение трейла требует определенной сноровки
и закалки, но как показала
практика, все участники неплохо справились. Следующий
забег, по словам Анатолия Абисалова, скорее всего, пройдет
весной.

лены на подготовку к зимнему
чемпионату России по легкой
атлетике, который пройдет в
Чебоксарах в феврале 2021
года. Каждый старт для нас –
ответственный, спортсмены
должны показывать высокие
результаты, которые позволят
им войти в мировой рейтинг.
А это, в свою очередь, даст
допуск к участию в Параолимпийских играх. Сегодня в нашей
команде 8 спортсменов, которые могут отстаивать честь

России и нашей республики на
Параолимпиаде. Это Альберт
и Хетаг Хинчаговы, Чермен Кобесов, Алан Кокойты, Виктория
Сланова, Давид Будоян, Георгий Маргиев, Давид Джатиев.
Мы благодарны Министерству
спорта РСО–А за постоянную
поддержку наших спортсменов
и внимание к параолимпийским
видам спорта», – сказал директор спортшколы «Стимул»
Валерий Гаглоев в комментарии «СО».

Боролся достойно
В Уфе прошел второй соревновательный
день Кубка России по греко-римской борьбе
на призы главы Башкортостана.
Эти состязания проводились впервые после долгого
перерыва почти в 40 лет.
Больше двух сотен спортсменов из 36 регионов страны
приняли в них участие.
Определились победители и призеры в весовых категориях до 55, 63, 72, 82, 97, кг. Во второй соревновательный день воспитанник североосетинской школы борьбы
Дмитрий Джиоев (на фото) в весовой категории 82 кг в
поединке за бронзовую награду выиграл у Станислава
Псеунова (Москва) – 3-1. Тренеры – Сослан Фарниев и
Аслан Хатагов.

З. КАЙТОВА.

Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

15 октября

И. Гогичев

«ДИКАРКА»

(12+)
Комедия. Режиссер – Т. Сабанов. Начало в 19 часов

16 октября

Р. Куни

«ПЛОХИЕ ПАРНИ» (12+)

Комедия. Режиссер – Э. Келехсаев. Начало в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Принимаются коллективные заявки.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА
(150-й сезон)

16 октября

Ж. Ануй

«БАЛ ВОРОВ»

(15+)

Комедия в 2-х действиях. Нач. в 18 часов

17 октября

У. Гибсон

«СОТВОРИВШАЯ
ЧУДО» (12+)
Драма в 2-х действиях. Нач. в 18 часов

18 октября

Г. Горин

«КИН IV»

(16+)

Трагикомедия в двух действиях. Нач. в 18 часов
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

требуется на постоянную работу
ИНЖЕНЕР ПТО
Требования:
 опыт работы не менее 5 лет;
 высшее строительное образование
(ПГС);
 з н а н и е п о р я д к а ра з ра б о т к и
проектно-сметной документации;
 умение работать с чертежами и
проектной документацией;
 уверенный пользователь ПК (Auto
Cad, Ms Office: Word, Excel);
 наличие навыков делового письма,
общения;

 о п ы т о р га н и з а ц и и
производственного обеспечения
государственных контрактов в области
строительства приветствуется.
Условия: полный рабочий день;
оплата – договорная.
Ре з ю м е м о ж н о о т п р а в л я т ь
на адрес электронной почты:
STK-OK@LIST.RU

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 21 ВЕК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Бетонщики – 2 человека.
Работники – административно-хозяйственного отдела – 2 человека.
Машинист мостового крана – 2
человека.
Оператор формующей машины – 2
человека.
Оператор сплитера – 1 человек.
Оператор БАЗ – 2 человека.
Стропальщик-разнорабочий – 4
человека.
Водитель вилочного погрузчика
– 2 человека.
Водитель категорий В, С, Д, Е – 2
человека.
Разнорабочий – 4 человека.
Наш адрес: г. Владикавказ, Черменское шоссе, 26, контакт. тел.:
8-918-825-22-04; 8-928-066-28-70,
Гогицаева Ирина Владимировна.

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

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина
Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный
секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного
секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17,
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, Заур Кесаев тел.
25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ТРЕБУЮТСЯ

ÒÅË.: 53-10-39,

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

Фабрика-кухня

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)

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.

ИП «ТУРИЕВ»

приглашает СПЕЦИАЛИСТОВ
И УЧЕНИКОВ на полуавтоматическую современную производственную линию по изготовлению стеклопакетов.
Заработная плата сдельная.
ТЕЛ. 8-918-822-57-21.

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

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

СПРАВКА

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.

 8-928-927-38-03,

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.

Корректоры номера:
4, 5 стр. – Елена Натрошвили,
3, 6 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Тел. 8-919-758-88-88.

8-988-871-56-42, 23-21-85.

Любовь Михайловна.

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

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.

МОНТАЖНИКИ ПВХ

ИП Московченко Э.А.

Семья Арчеговых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь скоропостижной утраты БАЙЦАЕВОЙ
Алены Олеговны, племянницы
Арчеговых и Тулатовых, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 16 октября
по адресу: ул. Бритаева, 4.
Семья Галачиевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ГАЛАЧИЕВА Марата Мурадиновича, и сообщает, что годовые
поминки со дня его кончины состоятся 17 октября по адресу: ул. Дмитрия Донского, 33.

Фамилия Датиевых с глубоким
прискорбием извещает о безвременной кончине
ДАТИЕВОЙ-РЕВАЗОВОЙ
Ларисы Дмитриевны.
Похороны состоятся 14 октября в
г. Москве.
Коллектив СКГМИ выражает глубокое соболезнование профессору
кафедры «Электронные приборы»
К. М. Датиеву по поводу безвременной кончины жены, врача высшей
категории
ДАТИЕВОЙ-РЕВАЗОВОЙ
Ларисы Дмитриевны.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей
Республики Северная Осетия –
Алания объявляет об открытии
вакантной должности

• ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОННОГО СУДА
Г. ВЛАДИКАВКАЗА РСО–А.

Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 10
до 18 часов по адресу: 362002,
г. Владикавказ, пр. Мира, 1,
тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 13 ноября 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.

УТЕРЯННЫЙ
диплом 101505 0036919, регистрационный № 1675, выданный в 2017 г. ФГБОУ
ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный
технологический университет)» на имя
ДАТИЕВА Ацамаза Алановича, считать
недействительным

Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ
выражает глубокое соболезнование
директору Северо-Осетинского медицинского колледжа Т. Д. Ревазову по
поводу безвременной кончины сестры
ДАТИЕВОЙ-РЕВАЗОВОЙ
Ларисы Дмитриевны.
Коллектив Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование директору ГБПОУ «СевероОсетинский медицинский колледж»
Минздрава РСО–А Т. Д. Ревазову по
поводу безвременной кончины сестры
РЕВАЗОВОЙ
Ларисы Дмитриевны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
врачу-детскому хирургу А. П. Тотрову по поводу кончины матери
ТЕБИЕВОЙ-ТОТРОВОЙ
Фатимы Сослановны.
Управление Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование государственному
инспектору отдела государственного
ветеринарного надзора Р.И. Цакоеву
по поводу кончины отца
ЦАКОЕВА
Иристона Алихановича.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения
РФ выражает глубокое соболезнование главному врачу ООО «Городская
стоматологическая поликлиника №
1» К. В. Мусикян по поводу кончины
БАБУШКИ.

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.

