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Сотрудничество
с армией

Изобилие в осеннем саду

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
провел рабочую встречу с новым
командующим 58-й общевойсковой
армией, генерал-майором Михаилом
ЗУСЬКО.

Глава республики поздравил его с назначением
на должность и пожелал успехов.
– Рад вашему назначению. Наше сотрудничество началось тогда, когда вы были начальником
штаба 58-й армии. Тогда между руководством
республики и вами было достигнуто полное взаимопонимание. Уверен, мы продолжим эту работу.
Со стороны республиканских органов власти
будет обеспечиваться эффективное сотрудничество с 58-й общевойсковой армией, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
В свою очередь Михаил Зусько поблагодарил Главу РСО–А за прием и отметил, что был рад вернуться
в республику.
– С большим удовольствием принял предложение о назначении и вернулся в Северную Осетию.
Думаю, что те плодотворные отношения, которые
сложились прежде, будут продолжены в том же
ключе, – отметил генерал-майор.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.
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Сороковое заседание Парламента Республики
Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится 29 октября 2020 года в 10 часов в зале
заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
проводиться 29 октября 2020 года с 9 часов в
фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Все о ЖКХ
Вчера в рамках информационного
проекта «Открытое правительство»
на вопросы журналистов республики
ответил министр ЖКХ, топлива и
энергетики Майран ТАМАЕВ.
Повод для
этой встречи
был очень весомым – несмотря
на все еще почти летнее тепло,
отопительный
сезон стартовал
по всей республике. Первыми
его встретили
жители высокогорных сел, куда зима приходит
раньше, сказал министр. Тепло стало подаваться
в детские сады, школы и больницы еще в первой
декаде октября, а с середины месяца «процесс
пошел» и по равнинной части республики.
В целом подготовка к отопительному сезону прошла успешно, серьезных сбоев в подаче тепла нет,
проблемы ощущают лишь отдельные дома, да и то
причины кроются в изношенности внутридомовых
сетей или нерадивости некоторых управляющих
компаний и ТСЖ, подчеркнул Майран Тамаев.
Однако спектр журналистских вопросов не исчерпывался теплом, а включал все коммунальные
услуги, к которым прибавились расселение аварийных домов, благоустройство городов и сел.
Открытое и заинтересованное общение министра с журналистами продолжалось более двух
часов и даже пунктирное его обозначение требует
развернутого изложения. В связи с этим подробный
отчет о событии читайте в завтрашнем номере
«СО».

В селении Коста Эдуарда
ХАСИЕВА помнят как
одного из лучших в Осетии
садоводов. Много лет
назад в местном колхозе
он заложил сады, быстро
ставшие известными на
всю республику вкусными
и сочными плодами.

С развалом колхоза пришли в запустение и сады, но трудолюбие и интерес к садоводству передались от отца
сыну – спустя почти пятнадцать лет
Чермен Хасиев вместе с односельчанами Артуром Тотиевым и Маратом
Дзапаровым вдохнули вторую жизнь
в оставшуюся без хозяйской заботы
землю.
С идеей возродить сады они обратились к руководителю хозяйства и получили согласие на аренду 15 гектаров.
Первые два года ушли на оформление
документов и расчистку земель от
старых деревьев, кустарника и скопившегося мусора. Саженцы закупили в
плодопитомниках Эльхотова, а также
Краснодарского края и КабардиноБалкарии. Теперь о новом саде из шести тысяч молодых деревьев в Коста
знают не только в Ардонском районе,
но и во всей республике. Как и много
лет назад, в нем выращивают черешню, яблоки, персики, сливу, кизил. В
сезон покупатели, в том числе оптовые, разбирают фрукты за считанные
дни. На осень остаются только яблоки.
– Мы так и задумывали изначально
– посадить яблони поздних сортов. На
сегодня все сделано исключительно
на наши собственные средства, и
мы понимали, что без господдержки
в ближайшие годы не сможем построить фруктохранилище, – рассказывает Артур Тотиев. – Поэтому
планируем поучаствовать в одной
из федеральных программ, которые
работают в нашей республике. Если
удастся получить грант, мы построим
фруктохранилище, в котором есть
большая необходимость: из-за неимения возможности хранить фрукты
длительное время, мы вынуждены
реализовывать их в быстрые сроки. В
том числе в другие регионы, тогда как
стремимся обеспечивать своей экологически чистой продукцией прежде
всего свою республику. Для этого нам
и нужно фруктохранилище.
Садоводы надеются на господдержку в решении этого важного для развития их бизнеса вопроса. Они рассчитывают на помощь государства
в виде гранта или субсидий, чтобы и
дальше развивать свое хозяйство. Помощь им необходима, чтобы круглый
год поставлять на рынки республики
экологически чистую витаминную
продукцию.

В следующем
номере:

Соседи собрались
на фестивале культур

Человек-легенда:
Каспулат Албегов

В садах растут яблоки сортов «Пинова», «Флорина», «Голден», «Гренни
Смит», каждый сорт отличается своим
особенным вкусом и ароматом. Неудивительно, что в эту пору в Коста
приезжают покупатели со всей республики, большинство уже знакомы с
высоким качеством продукции этого
сада. Яблоки – на любой вкус: от сладких до кисло-сладких сортов, щедро
пропитанные солнцем, от зеленого до
кремово-полосатого окраса с ярким
румянцем. Есть и увесистые красные
плоды, и среднего размера, но главное
– все они выращены с любовью и со
знанием дела.
Для садоводов немаловажным во-

просом является и создание рабочих
мест для местного населения. У них
есть постоянные работники Валерий
Марзоев, Ирбек Икоев и Зарема
Кабулова, которые занимаются сбором урожая, сортировкой плодов,
обрезкой деревьев и зимним уходом
за садами. В разгар сбора урожая привлекаются бригады рабочих, их труд
достойно оплачивается, при желании
они могут получить и фрукты.
Вместе со всеми трудится Аслан
Тотиев (на снимке) – сын Артура. Он
– выпускник экономического факультета СКГМИ. На каникулах помогал
отцу в садах и, получив диплом, решил
остаться в коллективе. Когда надо

– садится за штурвал трактора, помогает в обрезке деревьев, перевозит
фрукты к месту реализации. «Кто как
не я должен поддержать своих садоводов, – рассудил парень. – А знания,
полученные в вузе, лишними никогда
не будут».
Сегодня над садами, залитыми не
по-осеннему теплым солнцем, непривычная тишина. Не слышно больше
голосов сборщиков урожая и шума
техники. И все равно радостно видеть
молодые, здоровые деревья, растущие
длинными стройными рядами.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ВОПРОС ДНЯ

Сезон не без проблем

А у вас уже тепло?

Вот уже неделю отопительный сезон
идет по всей республике. Его самым
крупным многоквартирным объектом
является Владикавказ. «СО» попросила
прокомментировать ситуацию с отоплением
в городе заместителя руководителя Службы
государственного жилищного и архитектурностроительного надзора Тимура СЕРОКУРОВА:

– Начало отопительного сезона ежегодно находится под
контролем нашей службы, и
главным его инструментом являются обращения жильцов. С
19 октября к нам поступила почти сотня звонков и заявлений
граждан об отсутствии тепла в
их многоквартирных домах.
Разбираясь в причинах проблем, наши специалисты выявили среди них недоработки
как управляющих компаний и
ТСЖ по подготовке к отопительному сезону внутридомовых
сетей, так и недоработки тепловых сетей. Это нерабочие или
Всеволод РЯЗАНОВ. просто не открытые вовремя

задвижки, завоздушивание систем по различным причинам,
порывы теплотрассы, проблемы
в работе котельной, недостаточное давление теплоносителя,
несвоевременное заполнение
теплоносителем отопительных
систем.
В каждом случае наша служба
не только анализирует причины
возникновения проблем, но и
добивается от исполнителей
услуги устранения проблемы и
системного подхода. В случаях
злостного неисполнения своих
обязанностей к недобросовестным исполнителям принимаются
меры административного воздействия.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 28 октября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
преимущественно без осадков. В степных районах чрезвычайная, в
предгорных и местами горных высокая пожароопасность. Температура
воздуха по республике 16–21, во Владикавказе – 16–18 градусов тепла.

Соблюдайте
масочный
режим!

Ацамаз, отец двоих детей:
– Я живу в районе ОЗАТЭ, к счастью, отопительный сезон начался вовремя, у нас в
квартире достаточно тепло. Но от своих друзей слышал, что далеко не во всех районах
города есть отопление. Странная, однако ж,
ситуация, ведь оплату коммунальных услуг
никто не отменяет, даже если в доме холодно.
Татьяна ХУЧЕВА, сотрудница ЦССВ
«Амонд», г. Моздок:
– Да, тепло и давно – с самого начала отопительного сезона, как и было опубликовано
в районной газете. Правда, тогда на улице
было жарко, и в квартире жарко. А сегодня
похолодало на улице, и в квартире уже комфортно. Я не слышала, чтобы были жалобы
на теплоснабжение от моих соседей по многоквартирному дому. Наша управляющая компания всегда очень добросовестно готовится к
отопительному сезону.
Зема ГАГЛОЕВА, г. Ардон:
– Конечно, у меня тепло, потому что живу
в своем доме и сама решаю, когда включить
котел. Сейчас на улице отличная погода, я
смогла сэкономить на этом. Но на каникулы
приехали внуки из Владикавказа, и я сразу
же включила отопление, чтобы, не дай бог,
дети не заболели. Вообще, хорошее дело –
собственный котел!

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:30
заход 17:00
долгота дня 10:30
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Наталья Г., журналист:
– Дома – тепло, поскольку отопление индивидуальное, и сами решаем, когда включать
обогрев: главное вовремя платить за газ и
электричество, если работают электроприборы. А вот на работе, где провожу основную
часть светового дня – это практически 9 часов
ежедневно, отопления в бетонном семиэтажном здании Дома печати нет. И когда будет
– неизвестно.
А. ЧКАРЕУЛИ, пенсионер:
– У нас в доме, расположенном на проспекте
Коста в районе магазина «Березка», затопили
еще в прошлый вторник. И в квартире тепло.
Причем, все батареи греют. Обычно раньше
в начале отопительного сезона они с одной
стороны оставались холодными.
Думаю, отопление дали кстати. Хотя днем
на улице тепло, ночами бывает холодно. А у
меня мать болеет, и ей противопоказано переохлаждаться.
Тимур Б., студент СКГМИ:
– У нас в аудиториях холодно, солнце стены
не прогревает, а батареи холодные. Ждем,
когда включат отопление! Не хочется заболеть, ведь мы, первокурсники, только начали
учиться.
КУРСЫ ВАЛЮТ

76.45

+0,01

90.35

-0,09

Пульс республики
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
состоянию на 8:00 27 октября на территории
Северной Осетии зарегистрировано 7032
(+ 58 за сутки) случая заражения новой
коронавирусной инфекцией. Такие данные
приводит пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РСО–А.
ДОСТУПНЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ. Международный аэропорт «Владикавказ» с 25 октября перешел на осенне-зимнее расписание,
которое будет действовать до 27 марта 2021
года. Так, увеличивается частота полетов
рейсов в Сочи до четырех раз в неделю. В
Санкт-Петербург авиакомпания «Победа»
впервые в рамках осенне-зимнего расписания планирует осуществлять рейсы пять
раз в неделю.
ДО СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ.
Спектакли в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени
В. Тхапсаева отменены до момента стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Беспокоясь о здоровье зрителей,
руководство театра приняло решение о
переходе на репетиционный режим.
МИНЗДРАВ СООБЩАЕТ. Ардонская
центральная районная больница возобновит работу в штатном режиме. В настоящее
время в здании проводится санитарная обработка. В связи с тем, что в РКБ будут лечить пациентов с коронавирусом, Ардонская
больница примет некоторые ее отделения.
К СОТРУДНИЧЕСТВУ ГОТОВЫ. СанктПетербургский военный институт войск Национальной гвардии Российской Федерации
(СПВИ) готов подписать с Северной Осетией
договор о выделении целевых мест для выпускников детдомов республики. Об этом
сообщает пресс-служба осетинского землячества в Ленинградской области.
РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА. Волонтеры
из Южной Осетии перевели около полумиллиона рублей на счет Зарины Бадоевой,
которой поставили диагноз «спинально-мышечная атрофия» первого типа. В Цхинвале
и селах республики были расставлены ящики
для пожертвований. В результате акции
было собрано 425 тысяч рублей. Напомним,
Зарине Бадоевой необходимо лекарство
стоимостью более 150 миллионов рублей.
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Современная
автомагистраль
в обход города

ЗАСЕДАНИЕ

Правительство в режиме онлайн

План ремонта и реконструкции
дорог, а также дорожной
инфраструктуры на территории
РСО–А обсудили сегодня глава
региона Вячеслав БИТАРОВ и
начальник Управления федеральных
автомобильных дорог «Кавказ»
Руслан ЛЕЧХАДЖИЕВ.

Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

БРИФИНГ

«Цифровая
прокачка»

До конца нынешнего года в
республике пройдет крупнейшее
событие: цифровая прокачка. О
том, что она из себя представляет,
рассказал руководитель Управления
РСО–А по IТ-технологиям и связи
Алан САЛБИЕВ.
Подобные брейнстормы в регионах страны не
новы, однако, впервые мероприятие федерального
масштаба пройдет уже до конца нынешнего года в
Северной Осетии. «Цифровая прокачка» – это про
ускорение цифровой трансформации региона, позволяющее подобрать десятки решений для развития
субъекта, над которыми будут работать представители государственной власти, институтов развития,
бизнеса, в том числе, ведущих технологических
компаний, выявляя приоритетные задачи и пути их
решения с помощью онлайн-сервисов и платформ.
«В республике принят закон об утверждении
Стратегии социально-экономического развития до
2030 года. Мы будем смотреть по основным направлениям, какие есть проблемы и как можно их решить
благодаря цифровым технологиям. Эта экспертная
работа и будет происходить на территории республики, причем с этой целью во Владикавказ будут
приглашены ведущие федеральные эксперты», –
прокомментировал Алан Салбиев.
Кроме того, инновации коснутся уже в следующем
году сети многофункциональных центров: Северная
Осетия станет пилотным регионом, в котором планируется начать использование интеллектуальных
голосовых помощников, что позволит апробировать
технологии будущего. Тестировать начнут уже с
конца этого года, а вот в полную мощность искусственный интеллект в качестве робота-помощника
в колцентрах МФЦ сможет заработать в штатном
режиме уже со второй половины 2021 года.
Н. ВОРОНЦОВА.

СЕМИНАР

Таможенный контроль:
теория и практика

Предприниматели Северной Осетии, которые
осуществляют экспорт своей продукции или
только планируют работать в данной сфере,
стали слушателями бесплатного семинара
«Таможенное регулирование экспорта»,
который состоялся в центре «Мой бизнес» во
Владикавказе.

СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВА В 2021 ГОДУ

На встрече было отмечено, что за два года силами
федерального ведомства в республике реконструированы и капитально отремонтированы 15 участков
автомобильных дорог, в числе которых – реконструкция мостового перехода через реку Ардон, капитальный ремонт моста через реку Фиагдон, капитальный
ремонт автомобильной дороги Р-217 «Кавказ»,
автомобильная дорога М-4 «Дон»: Владикавказ –
Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской
Республикой и другие.
– По сравнению с прошлым годом мы увеличили
объемы работ на 30%, но, думаю, что в 2021-м
удастся приумножить этот показатель, – заверил
начальник Упрдора «Кавказ».
Руслан Лечхаджиев отметил, что
в 2021 году Управление федеральных
автомобильных дорог «Кавказ» приступит к строительству современной
автомагистрали в
обход г. Владикавказа. По данному
проекту разработана проектно-сметная документация
и получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Средства
на его реализацию уже заложены на будущий год.
Строительство магистрали, по мнению обеих сторон, позволит разгрузить и, что важно, сохранить
городские дороги.
Вячеслав Битаров выразил признательность
Руслану Лечхаджиеву за ту работу, которую Упрдор
«Кавказ» проводит на территории республики, и в
знак благодарности вручил ему медаль «Во славу
Осетии».
– Благодарю вас от имени всех жителей Северной Осетии за ту работу, которую вы проводите на территории региона. Доказательство
этому – качественные и всегда сданные в срок
федеральные дороги. Особую благодарность
выражаю вам за тот вклад, который вы внесли в
проектирование автомагистрали в обход Владикавказа и включение ее в федеральную целевую
программу, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
В свою очередь Руслан Лечхаджиев поблагодарил Главу РСО–А за совместный труд и выразил
надежду на дальнейшее укрепление отношений и
рост показателей.
– Многое из того, что удалось сделать в развитии дорожной отрасли, получилось благодаря
вам и вашей поддержке. Значимую роль сыграли
и ваши встречи с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом. Мы в
свою очередь всегда рядом и готовы оказывать
всестороннюю поддержку, – сказал начальник
Упрдора «Кавказ».
Кроме того, к реализации в 2021–2025 гг. планируется капитальный ремонт автомобильной дороги
А-164 «Транскам»: Карджин – Алагир – Нижний
Зарамаг – граница с Республикой Южная Осетия и
капитальный ремонт стационарного электрического
освещения на автомобильной дороге А-161: Владикавказ – Нижний Ларс – граница с Грузией.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Вчера под председательством премьер-министра республики
Таймураза ТУСКАЕВА состоялось очередное заседание
Правительства РСО-А.

Êàäðîâûå èçìåíåíèÿ

Как сообщил руководитель Администрации Главы и Правительства республики
Рустем Келехсаев, пост зампредседателя
комитета дорожного хозяйства республики
по собственному желанию покинул Руслан
Цакулов.
На должность первого заместителя министра национальных отношений Северной
Осетии вновь назначен Алан Багиев, чей
срок полномочий продлен до 9 ноября 2021
года.
Тамара Томаева, имеющая немалый
опыт работы в системе здравоохранения,
а также в парламенте республики, стала
заместителем министра здравоохранения
региона.

Ñèñòåìà ÎÌÑ

Заместитель директора по экономическим вопросам Территориального фонда
ОМС РСО–А Лариса Каргиева осветила
вопрос о бюджете фонда на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов.
Как отметил Таймураз Тускаев, основной
задачей фонда является сохранение стабильного финансового положения системы
обязательного медицинского страхования
в республике.
«Вы должны обеспечить разумное финансирование, правильные подходы к определению тарифов, объемов для каждого
медицинского учреждения, с тем чтобы
обеспечить на любом уровне оказания
услуг стабильно высокое качество», – подчеркнул председатель правительства.

Ëåñíîå õîçÿéñòâî

В Северной Осетии увеличивается доля
земель Лесного фонда, которая сдается в
аренду. Об этом сообщил врио министра
природных ресурсов и экологии Маирбек
Моураов. Он предложил внести изменения
в госпрограмму «Развитие лесного хозяйства региона на 2020–2024 годы».
«Абсолютные цифры увеличиваются,
и поэтому хотелось бы знать, насколько
эффективно влияют предоставляемые в
аренду площади на стабилизацию социально-экономического положения. Возможно,
нам необходимо выработать инструменты
более эффективного использования этих
ресурсов», – отметил премьер-министр
республики Таймураз Тускаев и поручил
соответствующим ведомствам проработать
данный вопрос.

Ôîðìèðîâàíèå ãîðîäñêîé ñðåäû

На формирование современной городской среды в 2021 году районы Северной
Осетии получат 176,1 млн рублей. Из них
174,4 млн рублей – средства федерального
бюджета, а 1,7 млн – республиканского. Соответствующее постановление одобрили на
заседании правительства.
«Проект предусматривает распределение субсидий на формирование современной городской среды в 2021 году
между районами нашей республики. Сумма
составляет 176,1 млн рублей. За счет этих
средств должны быть благоустроены 36
общественных и 88 дворовых территорий.
Желание участвовать в проекте изъявили 7
муниципальных образований», – сказал министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран
Тамаев. В эту программу также включен
перечень объектов, находящихся в собственности или пользовании юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
которые подлежат благоустройству до
2024 года.
Максимально учитывать мнение населения в выборе мест и подходов призвал
премьер глав муниципалитетов и министра
ЖКХ. Ведь главное – это создание комфортных условий для проживания жителей
нашей республики.

Ãàðàíòû äîáðîòíûõ ñîîðóæåíèé

Министр строительства и архитектуры
Артур Тотиков доложил об утверждении
порядка подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта,
предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию
объектов капитального строительства
государственной собственности РСО–А.
«Если мы обеспечиваем качественное
проектирование, – отметил Таймураз Русланович, – и проектант также качественно
выполняет свою работу, то в итоге мы получаем добротные сооружения».

Âîçìåùåíèå íåäîïîëó÷åííûõ
äîõîäîâ

О возмещении недополученных доходов
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, связанных с оказанием
услуг населению по социально значимым
маршрутам на территории РСО–А, рассказал министр промышленности и транспорта
Владимир Марзоев.

Проектом постановления предлагается
обновить маршруты: «Владикавказ — Горная Саниба» и «Владикавказ – Горная Карца» заменить на «Владикавказ – Дзинага»
и «Владикавказ – Ставд-Дурт», поскольку
первые два маршрута являются сезонными,
а предлагаемые более актуальны для населения республики.
По мнению премьер-министра, главное,
чтобы принятыми решениями по данным
маршрутам население было довольно. То
есть, ситуация должна быть контролируемой.

Íàäçîð â ñôåðå ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ

Министр труда и социального развития
Борис Хубаев озвучил порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания.
«Задача одна – это повышение качества
социальных услуг», – подчеркнул Таймураз
Тускаев. Он призвал к продолжению процесса документальных проверок и выездам
на места с целью мониторинга реальной
ситуации через взаимодействие с получателями социальных услуг.

Ïåðåâîä èç îäíîé êàòåãîðèè
â äðóãóþ íåîáõîäèì

В правительство республики поступили
ходатайства от муниципальных образований Алагирского и Ардонского районов о
переводе земельных участков из категории
земель сельскохозяйственного значения в
категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики и другого специального назначения. Об этом рассказал
первый заместитель председателя Правительства РСО–А Ахсарбек Сабаткоев.
Перевод земельных участков из одной
категории в другую необходим для размещения объектов обороны и фармацевтической промышленности. Республиканская
комиссия по вопросам использования и
охраны земель считает целесообразным
осуществить данный перевод.

Ðåîðãàíèçàöèÿ ñïîðòèâíûõ øêîë

Предстоит реорганизация спортивных
школ №3 и №4. Об этом сообщил министр
физической культуры и спорта Алан Хугаев.
Спортивные школы будут присоединены
к государственным бюджетным учреждениям «Спортивная школа единоборств» и
«Спортивная школа «Урожай», соответственно.
Марат ГАБУЕВ.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

К намеченным рубежам

Нынешний этап социально-экономического
развития республики, работы правительства
и парламента в целом неотделим от пандемии
коронавируса – сложного периода времени
как для России, так и для всего мирового
сообщества.
Тем не менее нельзя не отметить то, что в этот непростой, отягощенный беспрецедентной эпидемиологической
ситуацией период республика,
не замедляя ход, продолжает уверенное, поступательное
движение и развитие в рамках
задач, поставленных главой
нашей республики Вячеславом
Битаровым. Совсем недавно
в Северной Осетии с рабочим
визитом побывал заместитель
председателя Правительства
РФ Юрий Трутнев. Вице-премьер посетил площадку будущего всесезонного туристскорекреационного комплекса
«Мамисон» и другие объекты
социальной инфраструктуры.
Он также провел совещание о
социально-экономическом развитии РСО–А, на котором были
рассмотрены вопросы развития
туристической отрасли, в том
числе, связанные с бальнеологическими возможностями
известнейших источников –
«Тиб-1», «Тиб-2» и изучением
потенциала добычи полезных
ископаемых. Оценивались перспективы развития сельского
хозяйства, обсуждались возможности стимулирования садоводства.

Эффективность и прозрачность работы правительства
республики, стабильность
гражданского согласия нашего
общества, показатели и перспективы экономического развития, безусловно, привлекают
внимание Правительства РФ.
Стоит отметить, что за короткий период – четыре года – главой республики В.З. Битаровым
и Правительством Северной
Осетии проделан большой объем работ. В том числе, капитально отремонтированные и
реставрируемые, строящиеся
и сданные социально-значимые
объекты (здравоохранения, образования, культуры, спорта и
туризма), находящиеся в стадии
завершения, а также готовящиеся к реализации проекты.
Как одну из приоритетных
задач глава республики определяет поиск путей выхода из
ситуации, связанной с трудоустройством и возможностью
доступного обучения нашей
молодежи. Формируются программы экономической, финансовой и технической поддержки
наиболее важной и значимой
категории нашего населения.
Со своей стороны, в работе
совета общественных помощ-

ников Главы РСО–А готовится
и уже осуществляется программа работы с молодежными и
общественными организациями
республики в вопросах взаимодействия и укрепления обратной связи населения с органами действующей власти в
вопросах разрешения наиболее
актуальных задач поддержки
населения.
Особое внимание уделяется
поддержке и заботе о старшем
поколении. В сложный для всех
период пандемии федеральным центром и руководством
республики при содействии молодежных общественных организаций, а также меценатов из
числа граждан нашей республики была оказана адресная помощь ветеранам войны и труда,
малоимущим и многодетным
семьям. Только по одной из
линий осуществления поддержки населения было развезено
свыше 19000 пакетов с продуктами. Вся республика консолидировалась, сплотив свои
ряды перед лицом роста забо-

леваемости. Надо сказать, что
новая история России и мира не
знала столкновения с угрозой
такого характера и масштаба.
Тем более стоит отметить, что
руководство нашей республики
в кратчайшие сроки приняло
необходимые меры и мобилизовало необходимые силы по
предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции в Северной Осетии.
Но, пользуясь возможностью,
хотел бы обратиться к гражданам республики с просьбой усилить бдительность в вопросах
принятия профилактических
мер. Еще рано говорить о завершении карантинных мероприятий. Продолжается сезонный
рост заболеваемости в Осетии,
чему часто способствует, в том
числе, и наше личное безответственное отношение к самим
себе и членам своих семей. Берегите наших старших и всех,
кто наиболее подвержен риску
заражения. Уверен, что при
условии консолидации нашего
общества в единых задачах и
целях, мы пройдем через любые
испытания.
Телефон «горячей линии»
совета общественных помощников главы республики, по которому граждане
могут обращаться по всем
беспокоящим их вопросам –
91-01-90.
Олег КАНТЕМИРОВ,
зампредседателя
совета общественных
помощников
Главы РСО–А.

Это третье мероприятие из серии «Жизненный цикл экспортного
проекта» Российского экспортного центра (РЭЦ). В качестве спикера была приглашена аккредитованный федеральный тренер
Оксана Воронкова. Рассматривались вопросы выбора таможенной процедуры, расчета таможенной стоимости экспортируемой
продукции, уплаты соответствующих платежей и пошлин, взаимодействия с органами таможенного контроля.
– Предложенные темы актуальны для наших предпринимателей. С их стороны было много вопросов, в том числе, основанных
на личном опыте. Если же говорить в целом, то мы оказываем
разнообразную помощь: консультации, образовательные мероприятия, сертификацию продукции на зарубежные рынки,
участие в иностранных бизнес-миссиях и выставках, выведение
на электронные торговые площадки и многое другое, – отметила
руководитель Центра поддержки экспорта Фонда поддержки
предпринимательства РСО–А Бэла Осипцова.
Экспортной деятельности в России стали уделять особое внимание. В стране реализуется национальный проект «Международная
кооперация и экспорт». Он предусматривает прирост количества
компаний, реализующих продукцию в другие государства. В Северной Осетии развитием этого направления занимается Центр
поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства
РСО–А, который входит в структуру «Мой бизнес». За 9 месяцев
2020 года услугами центра воспользовались более 80 экспортно
ориентированных предприятий, организовано участие наших производителей в бизнес-миссиях, международных и всероссийских
выставках продуктов питания, напитков, текстиля и легкой промышленности, гостинично-ресторанного бизнеса.

АПК: ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Фермеры наращивают,
кооперативы
сбавляют обороты

В связи к экстренными мерами, принятыми
в животноводстве республики в последние
два года, интерес к работе ферм вызывает
повышенное внимание. Об этих мерах в
рамках трех подпрограмм «Начинающий
фермер», «Семейные животноводческие
фермы», «Агростартап» газета уже подробно
рассказывала.

И вот завершились три квартала нынешнего года, что позволяет
подвести первые итоги. По данным статистики на 1 октября, поголовье крупного рогатого скота с учетом хозяйств всех категорий
составило 94,7 тыс. голов, что на 3,9 процента больше, чем год
назад. Из них коров – 38,3 тысячи, что на 5,1 процента больше,
свиней – 21,3 тыс. – на 0,2 процента больше, овец и коз – 122,6
тыс. – на 37,7 процента больше, птицы– 1 млн 38 тыс. – на 0,2 процента меньше.
При этом следует учесть, что в структуре поголовья скота на
хозяйства населения приходится 73,2 процента крупного рогатого
скота, 99,9 процента свиней, 30,6 процента овец и коз, которые
с трудом поддаются учету, как и их продукция. В сельскохозяйственных же организациях по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года уменьшилось поголовье крупного рогатого скота
на 2,5 процента, в том числе, коров – на 7,2 процента, птицы – на
27,5 процента и только поголовье овец и коз увеличилось на 17,4
процента.
– Ситуация не такая тревожная, как кажется на первый взгляд,
– комментирует заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Северной Осетии Алан Кусраев. – Под сельскохозяйственными организациями у нас подразумевают сельхозкооперативы. В двух из них по ряду причин произошло серьезное
снижение поголовья крупного рогатого скота. В частности, в СПК
«Горянка», где содержалось самое многочисленное поголовье коров. Но рассчитываем на то, что со временем поголовье животных
здесь будет восстановлено.
В целом же, если учитывать и крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальных предпринимателей, то поголовье скота и
производство продукции не меньше, чем в прошлом году, идем
даже с некоторым плюсом вот уже третий год. Потому что была
проведена большая работа по созданию новых животноводческих
ферм в так называемых субъектах малого предпринимательства.
За 2018–2019 годы вложили в это дело 400 млн руб. Еще 220 миллионов рублей будут направлены по итогам этого года в рамках
подпрограмм «Начинающий фермер», «Семейные животноводческие фермы», «Агростартап». Деньги выделяются на приобретение маточного поголовья, с тем чтобы наладить собственное
воспроизводство стада. Это позволит в дальнейшем сэкономить
средства, которые направлялись на приобретение скота, в том
числе, для откорма.
Переходя к производству продукции отрасли, обратим внимание
на то, что за 9 месяцев во всех категориях хозяйств, по расчетам,
произведено скота и птицы на убой в живом весе 26,8 тыс. тонн –
на 2,4 процента больше, чем в прошлом году, молока – 136,7 тыс.
тонн – на 3,1 процента больше, яиц – 63,3 миллиона штук – на
10,1 процента больше. В сельскохозяйственных организациях
увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе
на 13,5 процента, производство яиц – на 2,6 процента, а надои
молока сократились на 26,1 процента, как было сказано выше,
из-за уменьшения поголовья коров в двух крупных сельскохозяйственных кооперативах. Также снизились надои молока в расчете
на одну корову в сельскохозяйственных организациях – с 4587
килограммов за три квартала прошлого года до 4379 килограммов
в этом году.
Таким образом, можно констатировать, что в животноводстве
республики идет процесс опережающего развития субъектов
малого предпринимательства и сокращения доли в производстве
личных подсобных хозяйств населения и сельскохозяйственных
кооперативов (сельхозорганизаций). Но – с перспективой постепенного укрупнения крестьянско-фермерских хозяйств и
индивидуальных предпринимателей до размеров и объемов производства сельхозкооперативов.
Н. КОЗЫРЕВ.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Кажется, вторым по популярности
словом 2020 года после «коронавируса»
является «дистанционное обучение».
Но это – лишь временная мера в образовании, тогда как там есть гораздо
более важные, интересные и, что самое
главное, – постоянные величины. Как,
например, умение грамотно и точно выражать свои мысли, которое пригодится
не только при написании итогового сочинения. Или же, что хороший учитель
– это тот, кто сам не перестает все время
учиться. И это все не изменится вне зависимости от того, уйдет ли ковид или нет.
А вот знания, которые вы получили – не
ради оценок, а ради собственного интеллектуального обогащения, останутся с вами навсегда. И при правильном подходе
будут грамотно инвестированы и преумножены.
Ведущая рубрики Мадина МАКОЕВА.

ЦИТАТА

Лирики и физики
Министр науки и высшего образования
РФ Валерий ФАЛЬКОВ:
«При увеличении бюджетных мест, которое запланировано до 2024 года, мы,
конечно, постараемся соблюсти разумный
баланс между «лириками» и «физиками»,
между гуманитарным, техническим и естественнонаучным знанием. Было много нареканий, что в конце 1990-х – начале 2000-х
случилось перепроизводство юристов и
экономистов, а в нулевые годы начался
крен в другую сторону: количество мест на технические, инженерные
специальности и направления стали увеличивать. В итоге мы порой имеем
по 3–5 бесплатных мест в магистратуре по филологии, зато практически
не имеем бесплатных мест, к примеру, на журналистику в ряде университетов. А ведь гуманитарное образование – это передача культурного кода,
определенная культурно-историческая матрица государства. И если мы не
поддерживаем лингвистику, филологию, историю, археологию, то рано или
поздно это обернется большой трагедией. Кто будет платить за то, чтобы
быть филологом или историком? Это в большей степени призвание, чем
профессия юриста или экономиста. Но без истории, филологии сложно
представить развитое общество. Когда мы «зажимаем» гуманитарные
науки, то на эти специальности резко увеличивается конкурс. При этом
выпускники с низкими баллами ЕГЭ идут на инженерное направление. Если
абитуриент не знает на должном уровне математику и физику, почему государство должно инвестировать деньги в такую подготовку? С девяностых
произошло взросление общества. Теперь нет той безумной волны, когда
все хотели стать юристами и экономистами. Есть полное понимание, что ты
в первую очередь должен быть успешным. Вне зависимости от того, какую
профессию выберешь. Поэтому у нас рост интереса и к педагогическому
образованию, и к медицинскому».

ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ

Они – заслужили

«За отличные успехи в учебе, высокие показатели
в учебной, научно-исследовательской и творческой
деятельности» – именно с такой формулировкой экспертная
комиссия под председательством премьера Северной Осетии
Таймураза ТУСКАЕВА определила победителей конкурса
на получение специальной государственной стипендии
Правительства РСО-А им. Б.Е. Кабалоева.

Арсен Дулаев
В течение этого учебного года десять студентов будут ежемесячно поощряться суммой в 10 тысяч рублей,
которая станет, с одной стороны,
вознаграждением за их активную
и успешную студенческую жизнь, с
другой – мотивацией, как и для них
самих – не останавливаться на достигнутом, так и для их товарищей
– стремиться к таким же высотам.
В десятку лучших вошли ребята,
которые учатся не только в вузах
республики – СКГМИ, ГГАУ и СОГМА,
но и за ее пределами: в Московском государственном юридическом
университете им. О.Е. Кутафина и
Российском университете дружбы
народов.
Единственным представителем системы среднего профессионального
образования среди стипендиантов
стал студент Северо-Кавказского
строительного техникума Арсен
Дулаев. «Лауреаты стипендии им.
Кабалоева – это довольно ограниченный круг студентов, поэтому очень
приятно оказаться в их числе», – признается будущий выпускник направления «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Поводом
для включения ныне четверокурсника в ряды победителей стали его отличная учеба, постоянное участие в
различных конкурсах и олимпиадах,
которые приносили парню призовые
места. На его счету и успешное выступление на чемпионате WorldSkills
Russia, а также активная общественная деятельность, которая также не
осталась незамеченной. Именную
стипендию Арсен собирается откладывать, еще не до конца определившись с целью. Зато у него есть и
другая цель: не снижать планку своей
учебы, чтобы знания были фундаментом для будущей карьеры.
А вот студент Северо-Осетинской государственной медакадемии
Георгий Макиев точно знает, что
полученная стипендия поможет ему
оплатить учебу в ординатуре в одном
из центральных вузов России. «Думаю, что номинирован изначально
я был в основном за мою научную
деятельность, она же и послужила
причиной победы: свои шаги в студенческой науке я начал на втором
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Георгий Макиев
курсе с биохимии. Тогда я занимался исследованием биохимических
основ заболеваний легких, в частности дистресс-синдрома. С этой
работой я победил на международном конгрессе в Санкт-Петербурге.
Этот опыт помог мне понять изнутри
принципы научной работы. Я многому
научился у моих преподавателей А.Е.
Гуриной и Н.А. Габолаевой, за что им
благодарен, – рассказывает студент
6 курса «Лечебного дела». – Мне
всегда были интересны молекулярные механизмы онкогенеза. Я считаю
это приоритетным направлением.
Но, к сожалению, мы не располагаем необходимыми техническими
средствами для этого. Я пробовал
свои силы в разных направлениях:
от «рабочих» клинических исследований до подачи на гранты для доступа к стволовым клеткам. Сейчас
мы занимаемся вопросами в области
клинической патанатомии и онкологии с несколькими студентами под
руководством А.А. Епхиева, который
делится своим опытом как человек и
наставник. Эти исследования в перспективе помогут увеличить продолжительность жизни онкологических
больных. Кроме научной деятельности, комиссия учла мой опыт участия
в различных олимпиадах, конференциях, волонтерскую деятельность,
работу в «красной зоне».
Георгий Макиев, убежден, что
«учеба-самоцель – это всегда тупик.
Скорее это средство, потому что
человек, занимающийся медициной,
живет в ритме постоянного самообучения. И поэтому совершенно
справедливо отмечает, что для него
получение этой именной стипендии –
признание его попыток на студенческом уровне внести небольшой вклад
в развитие науки: «Особенно, учитывая, как это сейчас непопулярно.
Здесь важен даже самый маленький
шаг. Я вижу в этом пользу».
Победа в конкурсе на специальную
стипендию им. Б. Кабалоева – это
престижно. Но это – не цель, а просто
еще одна ступень вверх для этих ребят, которые мыслят и видят гораздо
шире – вне пределов студенческой
аудитории. А иначе бы их имена не
оказались в списке лауреатов.
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Полезное, горячее
и бесплатное

«Хорошо придумал дядя Путин с этими
обедами!» – маленький Артурик бравировал
в толпе первоклашек явно подслушанными
у родителей фразами. Он только начал
привыкать к новой школьной жизни, и она ему
нравилась, ведь их и здесь неплохо кормят.
Новоиспеченному ученику невдомек, что
горячее питание – это бонус, введенный лишь
с этого учебного года. Но, как оказалось, очень
даже кстати и вовремя.
Мы все помним булочки из
школьных столовых, которыми лакомились на переменах
– они были какие-то особенно
вкусные и не похожие на магазинную выпечку. Однако
этот перекус отдаленно напоминает полноценное питание,
которое так важно растущему организму, усердно грызущему гранит науки. Многолетние наблюдения врачей и
педагогов, говорящие о том,
что горячее питание снижает
у школьников утомляемость,
риск появления головных болей, дискомфорта в желудке
и повышает работоспособность, наконец, нашли отражение в законопроекте
на самом высоком уровне
– сам глава государства поручил обеспечить всех, без
исключения, учащихся начальных классов бесплатным
горячим питанием. Пожалуй,
это одна из лучших новостей
этого года. Теперь важно не
придать ей оттенок негатива:
реализация проекта должна
проходить на соответствующем уровне, для чего стоит
приложить немало усилий.
Любая хозяйка признается,
что иногда борщ бывает менее красным, если с утра не
задалось настроение. У сотрудников школьных столовых и комбината питания таких оправданий нет и быть не
может: детям всегда должно быть вкусно. А за полезность отвечают Минобрнауки
РСО–А и Роспотребнадзор,
которые разрабатывали и
утверждали меню: сбалансированное, разнообразное
и составленное на 15 дней.
Что сегодня на обед у учащихся мы решили узнать в
прогимназии «Эрудит», которая самостоятельно обеспечивает своих школьников
горячим питанием, не прибегая к услугам комбината
школьного питания. Директор
образовательного учреждения Эмма Фидарова сразу
призналась, что организовать
горячие обеды для учеников
было несложно, так как в
школе давно сложилась традиция трехразового питания:
«По настоянию родителей
и согласно их заявлениям
завтрак и полдник в прогимназии обеспечиваются за
счет родительских взносов,
так как у нас школа полного
дня, и дети здесь находятся
с 8.30 утра до 18–19 часов
вечера – после уроков у них
идет самоподготовка, а затем
они расходятся по кружкам и
секциям. С этого года обеды
стали бесплатными, и все

225 человек – вся наша начальная школа – получают их
в полном объеме».
Стоимость обеда составляет 58 рублей и, как говорит
руководитель «Эрудита»,
– на сегодня это достаточная сумма, чтобы обеспечить
полноценный и качественный
обед. К слову, за качество отвечает сама Эмма Фидарова:
«Никогда не работала с производственными комбинатами, и все время слежу за тем,
чтобы претензий к питанию
не было: оно готовится тут
же и сразу подается детям.
Возможно, наше горячее питание действительно бывает
горячим еще и в силу числа
учеников – представляю и понимаю сложности в организации в тех школах, где одновременно нужно накормить

раковины. Во время того, как
дети приходят обедать, мы
все находимся там: и учитель,
и воспитатель, зачастую и
представитель бракеражной комиссии. Особенно сейчас, ведь школа новая, и нам
нужно было адаптироваться,
чтобы и на кухне ни в чем не
нуждались сотрудники, и сам
процесс питания был организован, – по словам директора
прогимназии, штат поваров
расширять не пришлось – четырех сотрудников вполне

и закуп продуктов у общереспубликанских поставщиков, за соответствием цен у
которых следит контрактный
управляющий, и, конечно,
личная ответственность администрации «Эрудита», которая поддерживает высокий
уровень во всем, включая
питание.
«Претензий к организации
питания, в частности, горячих
бесплатных обедов нет: меню
разнообразное, насыщенное,
по составу продуктов видно,

400, а то и 600 ребятишек».
Несмотря на то, что прогимназия сама занимается
готовкой, обед составляется согласно утвержденному общереспубликанскому
меню. Так, в день нашего посещения школьники обедали
супом, говяжьим гуляшом с
картофельным пюре на гарнир, капустным салатом и
чаем с конфетами. Звучит
аппетитно, не так ли? Поверьте, выглядит тоже. Да
и судя по довольным лицам
ребятни – им было вкусно.
Не зря ведь четырехклассник
Аслан просит свою маму дома
готовить так же как в школе!
«Наша столовая рассчитана на 80-90 мест, поэтому
мы организовали посменные
обеды. Чтобы не было очередей, мы также решили, что
половина ребят моет руки в
классе, другая часть – в самой столовой, где у нас три

хватает, но в коллективе появилось два кухработника,
которые накрывают столы.
– Дети еще маленькие, не
справляются. Но мы будем
приучать учеников 4-х классов к самообслуживанию:
поел – убери посуду за собой
на край стола».
Мониторят в учреждении
и то, что школьники любят
больше всего, а что едят
неохотно. «Далеко не все
ребята едят каши, но это та
культура питания, с которой
они приходят из дому. Стараемся прививать любовь к
ним тоже, ведь это составляющая правильного питания, которое им нужно и за
пределами школы».
Вкусная еда и налаженная
работа столовой – это уже
результат, за которым стоит и строгая отчетность за
расходование федеральных
средств – два раза в месяц,

что обогащено и белками, и
углеводами, и клетчаткой.
И, самое главное, дети довольны», – подчеркивает родительница Ольга Бестаева. Сегодня была ее очередь
своеобразного дежурства в
столовой: в школе прошла неделя родительского контроля
– опять же по рекомендации
руководства, так как все еще
идет процесс адаптации к
новому зданию прогимназии.
Восполнить запас энергии,
а также витаминов и микроэлементов, потребность в
которых увеличивается во
время высокой умственной
нагрузки – польза горячего
питания для школьников неоспорима. Особенно, если
смотреть на то, как дети уминают обед за обе щеки. Осталось соблюсти главное условие: чтобы питание и дальше
было полезным, горячим и
бесплатным.

ПЕДСОВЕТ

Свои среди экспертов
«Наладить конструктивный диалог и обмен мнениями
между педагогическим сообществом и Министерством
просвещения, сделать нашу работу более открытой и
эффективной», – одни из целей, которые преследовал
педагог из Северной Осетии, подавая заявку во
Всероссийский экспертный педагогический совет. По
результатам всенародного открытого голосования Залим
КАБАЛОЕВ вошел в число 168 педагогов новой структуры.
Одним из принятых решений на прошедшем 26 августа Федеральном педсовете стало создание Всероссийского
экспертного педагогического совета, в
который должны войти специалисты из
всех регионов страны. От учителей из
субъектов Российской Федерации поступило 1779 заявок. Чтобы стать экспертом, необходимо было поделиться
своими взглядами на развитие системы
образования. В результате в состав совета вошли педагоги с самым разным
опытом и спецификой работы – от учителей начальных классов, математики,
русского языка и литературы до специалистов, обучающих детей с ОВЗ – по
два из каждого региона. И среди них
– представители Северной Осетии: преподаватель начальных классов школы
№1 с. Камбилеевского Олеся Маслова
и учитель химии СОШ им. И.Плиева из
с. Батако Залим Кабалоев.
«Во время прямого диалога с учительским сообществом министра просвещения Сергея Кравцова было
предложено всем учителям России,
имеющим стаж педагогической работы
не менее 5 лет, подать заявки для вхождения в состав совета, – рассказывает
Залим, который работает в школе уже
11 лет и также является заместителем

директора по учебно-воспитательной
работе. – Всенародное голосование
началось 21 сентября, и его результаты
были подведены через месяц: за кандидатов отдано свыше 212 тысяч голосов.
Узнав об итогах, первое, о чем подумал,
это, что нужно будет максимально
результативно и ответственно представлять наш регион в данном совете,
и, конечно, анализировать, учитывать
мнения учителей республики. Уже сейчас нужно думать о том, с чем выходить

на первое заседание, которое будет посвящено работе педагогов в условиях
сложившейся эпидемиологической
ситуации».
По мнению Залима Кабалоева, работа
во Всероссийском экспертном педсовете будет способствовать совместному
решению поставленных задач в области образования, включая совершенствование законодательной базы
с учетом новых идей педагогического
сообщества: «В числе приоритетных
задач – укрепление статуса учителя.
Считаю, что новый совет поможет системе образования достичь нашей
общей глобальной цели – вхождения
России в десятку стран мира с лучшим
уровнем образования».
Для себя педагог из Северной Осетии
также определил сферу интересов, на
которые он хотел бы обратить особое
внимание своих коллег и руководства
минпроса: это принятие эффективных
решений на федеральном уровне по
вопросам оплаты труда, профессионального развития, улучшения материально-технической оснащенности
школ. Кроме того, как считает Залим
Кабалоев, стоит наладить более активный и, что самое главное, эффективный
обмен лучшими методиками образования и региональным опытом воспитания
школьников.
Непросто отстаивать интересы своих
коллег, но вместе с учителями со всей
России улучшать систему образования,
помогая стать школе действенным инструментом для получения знаний и воспитания, – Всероссийский экспертный
педагогический совет планирует идти
от индивидуальных задач к общей цели.
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ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ

Требования нужно
выполнять

Итоговое сочинение, хоть и называется сочинением, но при свободе мысли и
формы изложения, оно должно отвечать
определенным критериям. Только соответствие им сулит максимальный балл за
работу и долгожданный «зачет» для выпускника.

В 2020–2021 учебном году к проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, соответствующие
двум установленным требованиям: «объем итогового сочинения» и «самостоятельность написания итогового
сочинения». Согласно требованию №1 рекомендуемое
количество слов – от 350, при этом максимума нет. Однако
существует негласное правило – чем меньше слов, тем
меньше потенциальных ошибок можно совершить. При этом,
если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все
слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет»
за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в
целом, ведь дальше ее никто проверять не станет. Требование № 2 не допускает списывание сочинения или его
фрагментов из какого-либо источника или воспроизведение
по памяти чужого текста (работа другого участника, текст,
опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и
др.). Возможно лишь прямое или косвенное цитирование с
обязательной ссылкой на источник – ссылка дается в свободной форме. Объем цитирования не должен превышать
объем собственного текста участника.
Если работа соответствует обоим требованиям, то сочинение оценивают по пяти критериям: «Соответствие теме»,
«Аргументация. Привлечение литературного материала»,
«Композиция и логика рассуждения», «Качество письменной
речи» и «Грамотность». Критерии № 1 и № 2 являются основными. Для получения «зачета» необходимо получить «зачет» по ним, так как выставление «незачета» по одному из
этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу
в целом. А также у выпускника должен быть дополнительно
«зачет» по одному из других критериев.
Критерий № 1 – «Соответствие теме» – нацеливает на
проверку содержания сочинения. Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия.
Критерий № 2 – «Аргументация. Привлечение литературного материала» – оценивает умение строить рассуждение, доказывать свою позицию, формулируя аргументы
и подкрепляя их примерами из литературного материала.
Можно привлекать художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного народного
творчества (за исключением малых жанров), другие источники отечественной или мировой литературы (достаточно
опоры на один текст).
Критерий № 3 – «Композиция и логика рассуждения»
– обращает внимание на логичное выстраивание рассуждений на предложенную тему – участники сочинения
должны выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами.
Критерий № 4 – «Качество письменной речи» – это
проверка речевого оформления текста сочинения: умение
точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и
различные грамматические конструкции, при необходимости
уместно употреблять термины.
Критерий № 5 «Грамотность». «Незачет» за него ставится при условии, если на 100 слов в среднем приходится
в сумме более пяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных.

Аргументы ведут
к «зачету»

Самым первым испытанием в марафоне
государственной итоговой аттестации для
выпускников школ 2021 года станет итоговое сочинение. Учитывая, что эта работа – допуск к сдаче ЕГЭ, подготовка к нему
не может быть пущена на самотек. Вместе
с тем, для ребят, которые прилежно учились все школьные годы, написать сочинение не составит особого труда.

На вопросы одиннадцатиклассников о нюансах предстоящего испытания ответил разработчик тем итогового сочинения, доктор филологических наук Алексей ФЕДОРОВ. Он
подчеркнул: «Главная цель итогового сочинения – проверка
вашей личностной зрелости, умения рассуждать на отвлеченные темы, предлагать свои ответы на философские вопросы, уметь высказывать и аргументировать
свою точку зрения».
– Можно ли при аргументации опираться только на
собственный жизненный опыт?
– Нет, обязательно должна быть опора на литературный
материал.
– Имеют ли право поставить за сочинение «незачет»,
если в нем меньше 350 слов? Какие слова включаются
в подсчет?
– Если меньше 250 слов – тогда за сочинение будет «незачет». Считаются все слова, включая служебные.
– Есть ли риск получить «незачет» по требованию
№2, если в сочинении приводятся развернутые цитаты,
включаются афоризмы?
– Развернутые цитаты – это отлично, только старайтесь
не делать в них ошибок. А вот афоризмов вряд ли будет
достаточно.
– Если в сочинении допущены фактические ошибки,
могут ли за них поставить «незачет»?
– Они могут повлиять на итоговую оценку. Но чтобы был
«незачет», их количество должно быть критическим.
– Нужен ли подробный анализ произведений, которые
привлекаются при аргументации?
– Вы можете их анализировать, если это поможет вам в
работе, но вы не обязаны это делать.
– Если приведен пример только из одного произведения, то могут ли поставить «незачет» по критерию №1?
– Нет, не могут.
– Можно ли оспаривать утверждение, которое дано в
теме (в том числе и в форме цитаты)?
– Да, вы можете либо подтвердить эту мысль, либо показать, что все сложнее, чем кажется на первый взгляд, либо
оспорить ее, чтобы выстроить свое высказывание
– Имеет ли право участник на собственную оригинальную интерпретацию произведения?
– Да, имеет. Самое важное, чтобы вы могли доказать свою
точку зрения с опорой на литературный материал.
– Я увлекаюсь искусством. Можно ли при аргументации опираться на описание архитектурных памятников,
картин, скульптур?
– Можно, но не вместо литературного материала.
– Если в сочинении много исправлений, повлияет это
на оценку?
– Нет, это не должно повлиять на оценку. Главное, чтобы
исправления не мешали читать и понимать ваш текст.
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Не сидеть
сложа руки
Мы живем в мире, где все
народы и государства в своей
экономической деятельности
зависят друг от друга –
глобализация дает о себе знать.
Многие из нас ощутили на себе кризисы
1990-го, 1998-го, 2008-го и начавшийся в
2018 году новый кризис, который, на мой
взгляд, еще не достиг своего максимума.
Некоторые видят выход из критического
положения в том, чтобы брать кредиты,
получать гранты, приобретать в ипотеку
недвижимость, земли, технику, стройматериалы.
На мой взгляд, надо больше рассчитывать на себя, особенно строительным
организациям, которые пока не работают с
эскроу-счетами. Переход их на эскроу-счета приведет к тому, что многие прекратят
свою деятельность, и остается надеяться,
что не увеличится число обманутых дольщиков.
Кризисы были и будут, таковы законы
рынка. Главное, надо относиться к этому
без паники, трезво оценивая обстановку.
Если развивать по месту жительства
людей ту инфраструктуру, которая более всего необходима именно им, то это
заметно увеличит количество рабочих
мест и вовлечет в предпринимательскую
деятельность огромную часть населения. Кроме того, после претворения этих
идей в жизнь люди, став собственниками,
по-настоящему активизируются, станут
оказывать помощь больным и неимущим,
почувствуют вкус свободной от оков стереотипов жизни.

«Считаю целесообразным
создание при Правительстве
РСО–А «Центра идей и
технологий», где желающие
заниматься бизнесом могли
бы получить необходимую
информацию, консультацию и
выбрать для себя идею (ноу-хау),
взять под согласованные бизнеспланы кредиты».
Хотел бы обратиться к жителям республики: нужно действовать активнее.
Посмотрите с соседями и друзьями, какие
проблемы вы способны сами решить, привлекайте к этому процессу своих младших.
Совместными усилиями стройте друг другу
жилье, помещения для домашних животных, производственные постройки, облагораживайте свои улицы, дворы. Создавайте
фермерские хозяйства, кооперативы,
малые предприятия, цехи по переработке
сельхозпродуктов... Недавно по телевидению показывали сюжет о том, как в с.
Коста-Хетагурово (Лаба) в семье Вадима
Дзанаева, содержащей пять коров, невестка организовала производство сыров,
по качеству не уступающих иностранным.
Разве это не пример для подражания?! То
есть думайте, как самим себя и молодежь
обеспечить работой, делом и доходом.
Большой эффект в решении многих
вопросов дала бы организация «горячей
линии», прямой связи между бизнесом и
руководителями всех ветвей власти. Для
повышения деловой активности предприятий, на мой взгляд, необходимо следующее. Это, во-первых, доступность
кредитов. Было бы неплохо, если бы банки
установили процентную ставку для строительных компаний в размере не более
3% годовых. Также – снижение сборов
ресурсоснабжающих организаций за выдачу технических условий и разрешений
на технологическое присоединение. Даже
для небольшого дома эти сборы обходятся
в десятки миллионов рублей. Не совсем понятно, почему при стоимости произведенных стройорганизациями строительно-монтажных работ по прокладке инженерных
сетей к многоквартирному дому (МКД) не
учитывается величина оплаты за техприсоединение объектов?!
До сих пор не решены вопросы с администрациями местного самоуправления о выдаче застройщикам техусловий
одновременно с выдачей разрешений на
строительство объектов, разграничения
зоны ответственности застройщиков и
ресурсоснабжающих организаций: первый
канализационный колодец у МКД; вводной
электрический щит в подъезде МКД и т.д.
Почему бы не упростить процедуру получения застройщиками земельных участков
в собственность и аренду?
Хороший импульс для развития строительной отрасли могло бы дать внедрение
в республике с привлечением заинтересованных лиц программы собственного
производства стройматериалов, восстановления и реконструкции разрушенных
кирпичных заводов. Может быть, для этого
необходимо создать консорциум.
По моему мнению, если составить перечень организаций, проверяющих и контролирующих предпринимателей, а также
вопросов, проверяемых ими, и издать
для этого памятку, то можно серьезно
сократить базу для злоупотреблений на
разных уровнях. Когда-то такая памятка
выдавалась предпринимателям.
Решение большей части этих задач
могли бы взять на себя общественные организации, в том числе и ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»,
имеющая в своем составе юридическую
службу и получающая от своих членов
на организацию деятельности взносы. К
сожалению, на сегодняшний день она, превратившись в контролирующий орган, не
решает наболевшие вопросы строителей.
Все высказанные мной предложения
близки моим коллегам по строительной
отрасли. И я считаю, что они бы позволили
смягчить неблагоприятные экономические
последствия пандемии и даже дали бы
импульс для здорового развития.
Георгий БИРАГОВ,
подполковник в отставке,
гендиректор ООО «БиК».

ИМЯ В ИСКУССТВЕ

ПЕЛ НЕ ПРОСТО ГОЛОСОМ, А ДУШОЙ
Сегодня в Северо-Осетинском государственном
академическом театре им. В. Тхапсаева состоится
концерт мастеров искусств республики, посвященный
80-летию со дня рождения «золотого голоса Осетии»,
заслуженного артиста России, народного артиста
Северной Осетии, певца, удивительный талант
которого снискал огромную популярность и поистине
всенародную любовь – Кима Семеновича СУАНОВА.
Можно смело утверждать, что с
его именем в вокальном искусстве
Осетии открылась новая яркая страница. Сказать, что это был народный
артист – мало. Он был поистине
народным любимцем, желанным
украшением всех республиканских
концертов, теле- и радиопрограмм,
брал за душу своим проникновенным
исполнением песен, покоряя красивым голосом и высокой культурой
исполнения.
Творческий путь, начатый когдато Кимом в школьной самодеятельности Алагира, привел его сначала
на вокальное отделение Орджоникидзевского училища искусств, а
затем – в Саратовскую консерваторию, где природный талант отшлифовался до профессионального
вокалиста.
В разнообразном и богатом репертуаре певца произведения классической и современной российской и
мировой музыки занимали значимое
место. Профессионализм и мастерство вокалиста классической школы, исполнителя эстрадной песни
органично сочетались с прекрасным
исполнением народных песен – Ким
владел редким счастливым даром

по-настоящему понимать душу песни
и в первую очередь – осетинской. Он
был одним из первых исполнителей
песен осетинских композиторов на
стихи Коста Хетагурова, и это исполнение до сих пор считается непревзойденным. Творческому диапазону Кима были подвластны все виды
вокального искусства и что бы он ни
пел, будь то задушевный русский романс, лирическая или величественная осетинская народная песня, его
редкий по красоте голос проникал
в самую душу. «Девушке», «Имя
матери», «Фронтовики», «Додой»,
«Ана хай», «Маленький джигит» и
многие другие песни обрели популярность в народе благодаря Киму
Суанову. Именно он стоял у истоков
зарождения в Осетии эстрадного
жанра искусства, первым высоко
подняв планку эстрадной песни.
Это по его инициативе был создан
профессиональный эстрадный оркестр, являющийся сегодня одним
из ведущих творческих коллективов
республики и с гордостью носящий
имя своего первого художественного
руководителя.
– Я глубоко благодарен судьбе за
встречу с Кимом Суановым, за полу-

ченные у него уроки высочайшего
обращения к музыкальной культуре,
прочтению народной музыки, – говорит художественный руководитель
Государственного национального
эстрадного оркестра им. Кима Суанова, заслуженный деятель искусств
РФ Николай Кабоев. – Вот уже 27
лет живет творческое детище Кима
Суанова – наш эстрадный оркестр
его имени. И это действительно
чудо: в труднейшие годы Киму Семеновичу удалось инициировать и
создать первый и единственный на
Северном Кавказе подобный оркестр! Он имел свой собственный,
эталонный исполнительский стиль
с глубочайшим проникновением в
суть исполняемого произведения! И

сегодня творческое наследие Кима
Суанова, его неподражаемое исполнение эстрадных песен являются
духовной составляющей жизни и
работы нашего оркестра.
– Ким был, бесспорно, очень талантливым вокалистом с прекрасным голосом, красивым тембром…
Веселый, остроумный, добрый и,
что меня удивляло, всегда в замечательном, приподнятом настроении!
С ним как с настоящим профессионалом было работать легко и комфортно в концертных программах.
С хором «Алания» Ким записал всенародно любимую в Осетии песню
«Девушке» Дудара Хаханова, он выезжал с нами в Австрию на хоровой
фестиваль в качестве солиста…
Очень, очень жаль, что так рано не
стало его! Сколько бы еще яркого и запоминающегося он сделал
для культуры Осетии! – вспоминает заслуженный деятель искусств
РФ, художественный руководитель
Государственного камерного хора
«Алания» Агунда Кокойти.
...До боли рано и безвременно сорвалась с небосклона осетинского
искусства ослепительно-яркая звезда по имени Ким Суанов. Вот уже 25
лет, как его нет с нами, многочисленными поклонниками. Но песни
Кима живут в народе, часто звучат в
теле- и радиоэфирах, вновь и вновь
наполняя сердца светлой радостью,
даря душевное тепло и согревая
памятью о его ярком таланте.
Залина ПЛИЕВА.

ИСТОКИ

Побывали в родовом селе
В дореволюционной Осетии Галиат (Уаллагком, Дигорское ущелье)
был одним из самых крупных горных поселений. К тому же – и одним из
древнейших, чья история насчитывает гораздо более тысячи лет. Еще в
первой половине XIX века здесь проживали фамилии, представители которых
сегодня мало что об этом знают или вообще забыли. Их потомки в пятом и
более поколениях живут на равнине.

Одной из коренных галиатских фамилий являются Корнаевы, род которых еще в первой половине
XIX века полностью переселился на равнину и стал
впоследствии одним из первопоселенцев аула Новохристиановского (ныне – г. Дигора). К сожалению,
по прошествии двух веков Корнаевы, оторванные
от гор, в определенной степени утратили связь с
местом, где когда-то проживали их предки. Однако
среди них нашлись энтузиасты, которые решили наверстать упущенное и вернуться к своим истокам,
посетив место происхождения своего рода, который берет начало от Куцука, жившего в Галиате.
Желающих побывать в родовом селе было
много, но из-за коронавируса решили направить
делегацию из 7 человек, в которую вошли Владимир Тамбиевич, Тотраз Агубеевич, Георгий
Мухарбекович, Асланбек Николаевич, Анзор

Русланович, Руслан Тотразович, Царай Олегович Корнаевы.
Местный житель Мухтар Байсонгуров – уроженец здешних мест (с. Дунта), по карте-схеме, составленной профессором ГГАУ Сергеем Калаевым,
сыном полного кавалера ордена Славы Семена
Калаева, показал место, где проживали Калаевы
вместе с Корнаевыми, Косовыми и Хациевыми,
которые являются родственными фамилиями – арвадалта. Байсонгуров рассказал не только о предках Корнаевых и о легендарном Бареге Корнаеве,
который в середине XIX века считался одним из
авторитетнейших людей Дигории и являлся защитником интересов простого народа, но и о других
интересных фактах из истории Уаллагкома – части
Дигорского ущелья.
В этой поездке гостям приятно было узнать

что-то новое о своем роде, соприкоснуться с теми
местами, где когда-то жили их предки. Тотраз
Корнаев: «Этот день в истории нашей фамилии
станет памятным. Ведь мы еще так организованно
никогда не бывали в своем родовом селе Галиате.
Хочу выразить благодарность всем, кто встал рядом с нами и помог найти место, где когда-то жили
наши предки». Анзор Корнаев: «Здесь, в Осетии,
наверное, человек не так ценит и придает значение
истории родного края, как живя за пределами своей родины, где по-другому ценишь все связанное со
своими корнями. Галиат – это то место, где человек
заряжается особой энергией, которую словами не
передать. И для меня как для человека, который
много лет живет в Москве, сегодняшний день и
впечатления от поездки – это точно на всю жизнь».
Корнаевы остались очень довольными поездкой
и договорились: как только полностью будут сняты
карантинные меры, обязательно приедут еще большей делегацией, чтобы молодежь и дети своими
глазами увидели родовое село, место, где жили их
предки. В знак первого коллективного посещения
Галиата Корнаевы взяли памятный камень с того
места, где предположительно жили их предки, и
передали его на хранение в частный домашний
музей 81-летнего Владимира Корнаева.
...Для меня лично Галиат очень близок и по духу,
и по крови. Моя бабушка Зорка Сламбековна
Кубузова-Балаова родилась именно в нем. На
протяжении более десяти лет ежегодно посещаю
село, когда летом, в июле, отмечают традиционный
праздник Фарон. И радуюсь тому, что именно здесь
еще сохранилась в первозданном виде горная
архитектура, которую мы не просто должны, а обязаны сохранить для потомков... Как приятно было
видеть в день, когда Корнаевы посетили Галиат,
съемочную группу с далекого Урала, снимающую
фильм о русско-кавказских взаимоотношениях!
Хочется надеяться, что люди, от которых зависит
сохранение архитектуры Галиата, не допустят
порчу исторического облика села, который не
случайно выбран уральскими кинематографистами для съемок. Корнаевым же хочется пожелать
дальнейших успехов в столь хорошем начинании,
как коллективное посещение родового села. И напомнить, что не только Корнаевы и их арвадалта, но
и Барсаговы, Бердиевы, Газдаровы, Гостиевы,
Дзотцоевы, Казбековы, Саввоевы, Тобоевы,
Туккаевы, Хромаевы, Цаголовы – первопоселенцы аула Новохристиановского – тоже жили в
некогда густонаселенном Уаллагкоме, где сейчас
с трудом можно насчитать едва три десятка постоянных жителей.

тон Сериков отметил, что участники
хакатона в СКФО продемонстрировали беспрецедентную целеустремленность. А руководитель конкурса
«Цифровой прорыв», директор РАЭК
Сергей Плуготаренко добавил:
«Участники «Цифрового прорыва» в
СКФО впервые за шесть полуфиналов работали над технологиями на
базе Machine Learning, которые помогут вывести на новый уровень систему обслуживания оборудования в
металлургии, а также над решениями
для актуализации цифровой навигации. Особенно большой отклик среди
специалистов Северо-Кавказского
IT-хаба получила задача, связанная с
построением успешной карьеры для
молодежи. Кейс от Северо-Кавказского федерального университета,
подразумевающий создание удобного цифрового сервиса для поиска работы студентами, стал самым
популярным на хакатоне – заявку на
его решение подали 24 команды. Мы

учли запрос региона на развитие карьеры и при формировании деловой
программы – сделали упор на образовательную компоненту, чтобы помочь
местным специалистам реализовать
себя в IT».
За три дня полуфинала конкурса в
прямом эфире состоялась насыщенная образовательная программа:
лекции, мастер-классы и дискуссии
про технологический бизнес, создание цифровых продуктов и карьеру
в IT. Эксперты дали практические
советы о том, как запустить свой
проект или найти работу мечты, а
победители хакатонов поделились
своими лайфхаками – как получить
максимум от участия в конкурсе. Также представитель фонда содействия
инновациям рассказал о гранте «Ум-

Недавно один доморощенный юморист
назвал нынешний октябрь «бабской осенью»,
– очевидно, по аналогии с «бабьим летом».
Хотя что-то верное в этом уничижительном
определении есть: в середине месяца аномально
жаркая погода «достала» всех.
А когда-то первокурсница факультета журналистики спросила
меня: «Если я пишу о погоде, – это тоже журналистика?» Сначала я
ответила, что если о погоде в обществе, то – да. Потом уже вспомнила
свой давний репортаж в газете «Социалистическая Осетия» – «Ночной Владикавказ». И погода там, разумеется, присутствовала (кстати,
осень была), и милиционеры, и врачи, и водители транспорта, и даже
«фонари с глазами желтыми…»
Журналистика, как и поэзия, всегда была для меня собеседованием
с читателем: я рассказывала, восторгалась, чем-то возмущалась, гдето советовала и советовалась… Но нельзя, не дай бог, просто описывать. Если газетчик присутствует на каком-нибудь важном форуме
или совещании, вот зачем потом писать только – кто, как и о чем говорил? Надо это комментировать, вносить «свою струю», свое мнение:
«…однако хотелось бы…» или «к сожалению, разговор был не слишком конструктивным…» И так далее… Рассказы, очерки о людях,
даже очень известных, не нужно начинать и заканчивать биографическими данными. Должен высвечиваться, прочитываться и твой
личный взгляд на этого человека, его труд и творчество. Говорю
нынче исключительно о прессе, ибо о теле-, радиожурналистике
особый разговор.
Напомню, особенно молодым, то, о чем уже как-то рассказывала.
Годах в семидесятых прошлого века открывалась новая школа, и мне
поручили написать репортаж. Шум, веселье, цветы, музыка, речи…
Записываю. И вдруг вижу – в сторонке плачет девочка. Оказалось,
детей-первоклашек позвали на торжество, а класс их строители
закончить не успели. Объявили, что занятий не будет. Вернулась в
редакцию и вместо бодрого репортажа написала критическую статью
«Почему плакала Залина?» Знаете, сработало! Вопрос вынесли на
очередное заседание бюро обкома партии.
Наверняка некоторые выпускники идут на факультет журналистики с тайным желанием видеть часто свое имя на страницах газет.
Сие престижно? Не спорю. Но надо не забывать, что имя твое потом
может вызывать уважение, а может – недоверие и сожаление. Все
зависит от того, как подается материал. Очень важно помнить главное: мазать все черной краской так же неверно и непрофессионально,
как и подавать в розовых тонах. Некоторые злобные выпады против
главы республики тех, кто в упор не видит (или делает вид, что не
видит), как много хорошего он сделал и продолжает делать – это
не журналистика. Но и панегирики чрезмерные неуместны. Критика – не обливание грязью честного имени, а попытка разобраться,
посоветовать, поразмышлять, но только – со знанием дела. Кстати,
спасибо главе еще и за то, что увидел лучших в непростое для нашей
журналистики время и отметил, стимулируя других.
Был бы на подходе праздник печати, средств массовой информации – назвала бы немало по-настоящему, на мой взгляд, талантливых, неординарных газетчиков, и пожилых, и молодых, и тех, кто
уже, светлая им память, покинул нас. Правда, заняло бы это не одну
страницу. Сегодня хотелось просто напомнить и журналистам, и читателям, что это невероятно сложная, интересная, ни с какой другой
не схожая профессия. Иные писатели говорят: «Я и журналист тоже».
Да нет, ты – литератор, публицист… Журналистика – это творчество
не только за столом, а «на бегу», «без просыпа», всегда – на передовой, со своим оружием – где пером, где клавиатурой компьютера,
где микрофоном… Черное ли небо Цхинвала-2008 над тобой или огни
праздничного девятомайского салюта, – твои взгляд, мысли, сердце,
перо отданы делу. Ради Родины. Ради людей. И вот –
… на стол ложится лист.
Еще он бел и чист, как детство.
Но слово упадает вниз
Частицей трепетного сердца.
Ирина ГУРЖИБЕКОВА,
член Союза журналистов с 1964 года.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Горец, мыслитель,
классик
В свет вышла
монография доцента
кафедры осетинского
языка и литературы
СОГУ, кандидата
филологических
наук Иды ХОЗИЕВОЙ
«Художественное
творчество Чермена
Беджызаты в контексте
развития осетинской
прозы 30-х годов XX
века».

ник», который позволяет командам,
вошедшим в шорт-лист, получать до
500 тысяч рублей на развитие собственного проекта.
Финалисты конкурса уже получили
возможность реализовать предложенные ими же решения: на эти цели
победителям выделено порядка 3
млн руб., разделенных между командами. Сейчас авторам победного
проекта – мобильного приложения
для АО «Почта России» Давиду Минасяну, Сослану Чертикоеву, Татьяне Итаровой, Алане Елоевой и
Батразу Дзампаеву, которые и входят в команду «ALG15», предстоит
готовиться к заключительному этапу
состязания.
Мадина МАКОЕВА.

Юлия ДАРЧИЕВА.

Тимур КАРДАНОВ,
историк, член Российского
военно-исторического общества.

Они создали систему уточнения адресов, применение
которой позволит актуализировать данные интерактивной
карты и сократить потери на обратной пересылке писем
и посылок. Они – команда «ALG15», представляющая
Северную Осетию в полуфинале конкурса «Цифровой
прорыв» и сумевшая выйти в финал.
25 октября завершился северокавказский полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
– одного из флагманских проектов
президентской платформы «Россия
– страна возможностей». В нем приняли участие 99 команд, которые за
48 часов разработали 65 цифровых
продуктов. Более 1000 специалистов
из 41 региона страны собрались на
одной виртуальной площадке, чтобы
создать продукты, которые помогут
построить карьеру студентам, улучшить цифровую навигацию и систему
обслуживания оборудования в металлургии и энергетике. В топ лучших
айтишников вошли также ребята из
Северной Осетии: регион представляли три команды, две из которых,
предложив решения в сферах недвижимости и цифровой навигации,
вышли в финал.
Руководитель направления по
взаимодействию с партнерами АНО
«Россия – страна возможностей» Ан-

На передовой
с оружием-пером

Научным редактором издания выступила доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела
фольклора и литературы СОИГСИ Рима Фидарова. В качестве
рецензентов представлены доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник отдела осетинского языкознания СОИГСИ Лариса Гацалова, кандидат филологических наук, главный редактор
республиканской газет «Северная Осетия» Марина Битарова.
История национальных литератур – неотъемлемая часть общемирового литературного процесса. Развитие осетинской прозы 30-х
годов XX века неразрывно связано с именем Чермена Беджызаты,
в творчестве которого отразились нравственная атмосфера, социальные перемены, национальное самосознание осетинского
общества начала прошлого века.
Чермен Беджызаты (1898–1937) – классик осетинской литературы, активный участник общественного движения своего
времени. Как отмечали его современники, он гармонично сочетал
в себе лучшие черты горца и интеллигента-мыслителя. Яркая личность писателя привлекла внимание словацкого прозаика Петера
Илемницкого и стала одним из персонажей его романа «Компас в
нас». В самобытном творчестве Чермена Беджызаты нашли диалектическое единство и художественное воплощение прошлое
и настоящее Осетии. Жизнь писателя трагически оборвалась в
роковое время, но его литературное наследие стало национальным
достоянием народа.
Прозаическому творчеству Чермена Беджызаты посвящены
статьи, главы монографий и очерков развития истории осетинской
советской литературы, но отдельного исследования, изучающего
его как повествователя, рассказчика или очеркиста, до сих пор не
было. Не изучены также вопросы эволюции его творчества. В монографии Иды Хозиевой впервые предпринята попытка системного
анализа художественного мира прозаического творчества Чермена Беджызаты как составной части осетинской прозы 30-х годов.
В качестве объекта исследования ею выдвинуты такие темы,
как социально-историческое бытие народа в повести «Башни
говорят», новая действительность в интерпретации писателя, национальное своеобразие новой действительности в его очерках
и рассказах.
Автор монографии проводит тщательное литературоведческое
исследование творчества Чермена Беджызаты, прослеживает основные пейзажные мотивы, индивидуальные портреты и массовые
сцены, характерные для советской осетинской литературы 30-х
годов, и выявляет основную тему – тему Родины, которая красной
нитью проходит через все творчество писателя.
Монография рассчитана на ученых-филологов, аспирантов,
магистрантов и студентов факультетов осетинской филологии.

КОНКУРС

Прорвались

ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА
Страховые компании получили возможность
проявить индивидуальный подход к водителям
при определении стоимости полиса ОСАГО.
Подробности – от заместителя управляющего
Отделением-Национальным банком по РСО–А
Южного ГУ Банка России Юрия КУЛЬЧИЕВА.

– Что изменилось в системе обязательного
страхования автогражданской ответственности?
– Практически одновременно вступили в силу
два документа – поправки в Закон об ОСАГО и
указание Банка России, расширяющее тарифный
коридор, в пределах которого страховые компании устанавливают стоимость полиса ОСАГО.
До сих пор цена складывалась из таких данных,
как регион регистрации, мощность автомобиля,
возраст водителя, его стаж и аварийность.
Сейчас страховщикам позволено проявлять индивидуальный подход к водителям и учитывать
дополнительные факторы при определении
базового тарифа полиса ОСАГО.

– Вы упомянули тарифный коридор. Как
именно он изменился?
– Планки тарифного коридора зависят от типа
транспортного средства и того, кому принадлежит
автомобиль – физическому или юридическому
лицу. Самая многочисленная категория – частные
владельцы легковых машин. Для них страховые
компании могут установить базовый тариф в диапазоне 2471–5436 рублей, то есть границы базовых
ставок расширились на 10% в большую и меньшую
стороны. Для легковых авто юрлиц и грузовиков
коридор расширен на 20%, а для владельцев такси
– на 30% вверх и вниз. Минимальная ставка для
общественного транспорта понижена на 5%.
– А что значит «индивидуальный подход», и
какие факторы могут повлиять на стоимость
полиса для конкретного водителя?
– Страховые компании сами определяют
факторы, из набора которых складываются их
базовые тарифы для разных автовладельцев.
Это может быть, например, количество грубых
нарушений Правил дорожного движения, образование автовладельца, его семейный статус,
наличие детей; возраст, пробег, даже марка и
цвет транспортного средства, наличие в нем
телематических устройств и т.д.
Решение о применении тех или иных факторов
основывается на данных статистики по количеству аварий и размерам выплат для водителей и
автомобилей с разными характеристиками.
Однако есть и запреты, они касаются дискриминационных факторов: к примеру, на тарифообразование не могут влиять должность водителя,
его политические взгляды, национальная или
религиозная принадлежность.
– Как я могу узнать, что именно берет в расчет конкретная страховая?

– Как я уже сказал, страховщики вольны сами
решать, какие именно факторы учитывать. Однако потребитель должен иметь свободный доступ
к этой информации. Поэтому есть требование
к страховым компаниям публиковать на своем
сайте тарифный калькулятор. Так страхователь
сможет самостоятельно рассчитать стоимость
полиса ОСАГО, сравнить цены в разных страховых компаниях и выбрать наиболее выгодный
вариант.
Еще один нюанс касается не очень дисциплинированных водителей. Страховые компании
могут к высокорискованным клиентам отнести
водителей, которые грубо нарушают ПДД. Однако эти факты, будь то проезд на запрещаю-

щий сигнал светофора, превышение скорости
движения более чем на 60 км в час или выезд на
встречную полосу, принимаются в расчет только
в том случае, если их зафиксировал инспектор
ГИБДД.
– Вопрос, который волнует многих: как
изменится в перспективе стоимость полиса
ОСАГО?
– По оценкам экспертов, средняя стоимость
полиса для легковых автомобилей физических
лиц останется примерно на нынешнем уровне, но
разброс цен для водителей увеличится – более
дисциплинированные станут платить меньше, а
нарушители – больше.
– Что касается коэффициентов, из которых
складывается стоимость полиса, что еще изменилось при их подсчете?
– Для молодых начинающих водителей коэффициент возраста и стажа стал выше, а для
опытных автовладельцев – ниже. К водителям
в возрасте до 21 года и стажем до трех лет применяется самый высокий коэффициент – 1,93,
к водителям старше 59 и стажем свыше 14 лет
– самый низкий. Он составляет 0,9.
По-прежнему учитывается коэффициент территории. Он связан со статистикой страховых
выплат в конкретном регионе. Размер этого
показателя зависит от загруженности дорог
региона и вероятности ДТП как следствия. Так,
для Владикавказа этот коэффициент равен 1.
Для остальных населенных пунктов Северной
Осетии – Алании – 0,82.
Для расчета территориального коэффициента
используется адрес регистрации, который указан
в паспорте, свидетельстве о регистрации ТС или
ПТС автовладельца.

БОЙ БЕЗ СБОЕВ:

Наталья ГАЦОЕВА.

ЦИФРОВОЙ СЕРВИС

Ç ìèëëèîíà ïîëüçîâàòåëåé Wink ïîñìîòðåëè
èñòîðè÷åñêèé áîé Õàáèáà Íóðìàãîìåäîâà
Событием года для видеосервиса Wink стала трансляция 24 октября 2020 года последнего турнира
UFC 254. З миллиона пользователей Wink посмотрели главный бой
Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, ставший финальным
для карьеры Хабиба. Это рекордный для видеосервиса показатель
одновременного просмотра. Более
1 миллиона подписчиков смотрели
бой через цифровые приложения
Wink. Видеосервис сохранил высокое качество трансляции на всех
цифровых витринах в условиях
небывалой пиковой нагрузки. Впервые трафик прямой трансляции
превысил 1 Тб/с.
«Видеосервис Wink доказал,
что может справиться даже с такой пиковой нагрузкой. Рекордное
количество просмотров говорит
о том, как сильно ждали в России
этого события. Наши показатели
были в три с лишним раза выше
предыдущего боя Хабиба осенью
2019 года. Уже в день боя в Wink
появились 500 тысяч новых пользователей – скорее всего, они пришли
с ресурсов, которые не справились с лавинообразным ростом нагрузки. Блестящая победа Хабиба
Нурмагомедова и его трогательное прощальное слово в качестве
действующего бойца уже вошли
в историю UFC и видеосервиса
Wink», — отметила вице-президент
по работе с массовым сегментом
«Ростелекома» Диана Самошкина.
Запись турнира UFC 254 и последний бой Хабиба Нурмагомедо-
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ва доступна в видеосервисе Wink.
За последний год «Ростелеком» увеличил мощность и оптимизировал IТ-инфраструктуру и
платформу видеосервиса Wink,
обновил мобильные приложения
для Android и iOS. Специально под
трансляцию боя была создана выделенная команда специалистов
«Ростелекома», которая в режиме
онлайн отслеживала нагрузку и
оперативно реагировала на обращения пользователей.
Большая подготовительная работа проведена на сети NGENIX
(дочерняя компания «Ростелекома») – провайдера облачных
решений для ускорения и защиты веб-ресурсов и доставки видео. Распределенная облачная
платформа NGENIX позволяет
доставлять контент с минимальной задержкой благодаря точкам
присутствия во всех федеральных
округах России. В частности, на
Северном Кавказе, где особенно
много поклонников Хабиба Нурмагомедова, недавно был развернут
новый узел, который обеспечил
бесперебойное вещание даже при
резком увеличении нагрузки.
«Мы понимали всю важность
момента и ответственность перед
болельщиками. Поэтому NGENIX
предприняла беспрецедентные
усилия в ходе подготовки к трансляции турнира, и мы с гордостью
констатируем отсутствие сбоев.
Подобные события показывают
зрелость решений NGENIX и способность справляться с кратным

ПО ЗАКОНУ

МИЛОСТИ ПРОСИМ
Во Владикавказе прошло очередное заседание комиссии
по вопросам помилования. Сразу два ходатайства
заключенных ИК-1 были оставлены без удовлетворения.
Двое мужчин отбывают наказание в колонии строгого
режима по обвинению в наркосбыте и осуждены судом к
10,6 и 11 годам лишения свободы.

ОСАГО меняет
подход

увеличением нагрузки. Мы зарегистрировали почти четырехкратный
рост пиковой нагрузки во время
ключевого боя Нурмугамедов —
Гэтжи по сравнению с другими
популярными событиями в текущем
году. Мы продолжаем развивать
нашу платформу и наращивать ее
емкость, чтобы быть частью главных событий рунета», — прокомментировал генеральный директор
NGENIX Константин Чумаченко.
Wink — цифровой видеосервис
«Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов,
мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (50 000
позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке,
облачные игры. Wink доступен на
любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки,
приложений в Smart TV, Apple TV и
Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука
и компьютера (на видеопортале
wink.rt.ru).
(На правах рекламы.)
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Оба заключенных колонии
строгого режима – фигуранты одного уголовного дела.
43-летний житель Краснодарского края и его 30-летний подельник из г.Армавира
на свободу после приговора Советского райсуда
г.Владикавказа выйдут не
скоро – за распространение
закладок с наркотической
смесью на основе героина на
территории Северной Осетии. Конец срока отбывания
наказания у обоих – в 2027
году, однако наркодилеры
после четырех лет пребывания в колонии написали
на имя Президента РФ прошения о помиловании.
Они ранее неоднократно
были судимы: один – за незаконное проникновение в
жилище, угрозу убийством,
изнасилование и применение насилия в отношении
представителя власти, другой – за кражи и грабеж. А
28 августа 2017 года были
осуждены за незаконный
оборот наркотиков и помимо отбывания заключения
приговорены к взысканиям
в 30 и 50 тыс.рублей. Администрация ИК отмечает,
что оба характеризуются
положительно и даже получили специальности, однако считает, что на путь
исправления осужденные
так и не встали, поэтому их
ходатайства о помиловании
не поддержали.
В республиканскую комиссию «вершителей судеб»
заключенных входят представители общественности,
юристы, культурные деятели, которые собираются,
чтобы рассматривать очередные дела. В них, как правило, вся подноготная претендента на помилование,
начиная от года рождения и
семейного положения и заканчивая характеристиками
от психолога и руководства
колонии. Оно и понятно –
судьба человека решается.
Неудивительно, что комиссия поддержала мнение
администрации исправительного учреждения и вынесла отказ: ранее судимые
молодые люди не только не
встали на путь исправления,
но и пошли на наркосбыт, в
чем свою вину, несмотря на
собранные доказательства
и арест с поличным, так и не
признали.
К слову, подавать прошения о помиловании могут
абсолютно все заключенные
вне зависимости от тяжести
совершенного преступления.
Более того, количество подобных обращений в адрес

комиссии не ограничено.
Разрешается даже приглашать на заседание адвоката,
который изложит «выгодные» подробности по делу.
Правда, далеко не всегда
это влияет на положительный исход дела. Да и всего,
как признаются члены комиссии, за всю работу структуры помилований добро
получили лишь четверо заключенных. Однако решение
комиссии – еще не точка.
Последнее слово все же – за
президентом страны.
Механизм рассмотрения
ходатайств о помиловании
описан в указе «О комиссиях
по вопросам помилования
на территориях субъектов
Российской Федерации» от
28 декабря 2001 года.

«

федеральной службы исполнения наказаний. Для
лиц, осужденных впервые
за преступления небольшой
или средней тяжести, срок
передачи заявления в территориальный орган ФСИНа составляет не более 10
дней, для осужденных за
тяжкие или особо тяжкие
преступления – не более 20.
К ходатайству о помиловании администрацией прилагаются копии приговора
и апелляционных решений,
справка о состоянии здоровья, анкета, сведения о
предыдущих ходатайствах о
помиловании, характеристика осужденного и другие документы.
Не позднее чем через 5
дней (в отношении осуж-

За последние годы, с момента появления
новых комиссий в 2002 и по 2018 год
включительно президент помиловал всего
890 человек – примерно 1% от общего числа
помилованных с 1992 по 2001 годы. Но даже
новая система сначала проявляла милосердие
чаще: из 890 только 153 человека были
помилованы после 2010 года».

Согласно ст. 89 действующей Конституции РФ право
помилования лиц, осужденных российскими судами
(или осужденных за границей, но отбывающих наказание в России), принадлежит
Президенту РФ. Оно осуществляется путем издания
соответствующего указа
главы государства. Помилованы могут быть как граждане РФ, так и иностранцы или
лица без гражданства, процедура при этом одинаковая.
Ст. 85 Уголовного кодекса
РФ определяет, что помилование возможно только в
отношении «индивидуально
определенного лица». Актом
помилования осужденный
может быть освобожден от
дальнейшего отбывания приговора, также назначенное
ему наказание может быть
сокращено или заменено на
более мягкое. Кроме того, с
лиц, уже отбывших наказание, может быть снята судимость.
Для начала процедуры
необходимо личное письменное заявление осужденного на имя главы государства. Оно направляется
в администрацию колонии
(тюрьмы, СИЗО), где находится заключенный. Затем
ходатайства передаются
в территориальный орган

денных за тяжкие или особо
тяжкие преступления – 7
дней) территориальный орган ФСИНа представляет
материалы в комиссию по
вопросам помилования на
территории субъекта РФ.
Затем в течение 30 дней
она передает высшему
должностному лицу субъекта РФ (губернатору, главе
республики) заключение о
целесообразности помилования осужденного. В свою
очередь глава региона не
позднее чем через 10 дней
(для осужденных за тяжкие
или особо тяжкие преступления – 15 дней) направляет
Президенту РФ собственное
представление о целесообразности помилования
осужденного.
Судя по статистике, опубликованной федеральными
СМИ в открытых источниках,
за последние годы, с момента появления новых комиссий в 2002 и по 2018 год
включительно, президент
помиловал всего 890 человек – примерно 1% от общего числа помилованных
с 1992 по 2001 год. Но даже
новая система сначала проявляла милосердие чаще:
из 890 только 153 человека были помилованы после
2010 года.
Н. РОМАНОВА.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Áàíê âûäàë ìîøåííèöå
äåíüãè ïî ïîääåëüíîé
äîâåðåííîñòè

Владикавказские полицейские раскрыли
мошенничество на сумму более 200 тысяч
рублей в отношении пенсионера: используя
поддельную доверенность, подозреваемая
полгода снимала пенсию с карты 86-летнего горожанина. Об этом сообщает прессслужба МВД по РСО–А.
По данным ведомства, в отдел полиции с заявлением обратился 52-летний житель города,
сообщив, что с открытого банковского счета
его пожилого отца неизвестное лицо с февраля
текущего года снимало денежные средства.
Общая сумма ущерба составила 211 тысяч рублей. Выяснилось, что мужчина пришел в банк
снять накопленную пенсию своего 86-летнего
отца, но банковская карта оказалась пуста.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска отдела полиции №2 УМВД России
по г.Владикавказу установили личность и
местонахождение женщины, подозреваемой
в завладении чужими денежными средствами. Ею оказалась ранее судимая 58-летняя
горожанка. Правоохранителями было установлено, что подозреваемая предоставляла в
банке поддельную доверенность, по которой
снимала пенсию потерпевшего.
Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 159 УК
РФ «Мошенничество». Ведется следствие.
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок до 10 лет.

Ïîëèöåéñêèå íàøëè æèòåëÿ
ðåñïóáëèêè

Владикавказские оперуполномоченные
задержали ранее судимого 20-летнего
жителя республики, находившегося в федеральном розыске за грабеж.
Как сообщает МВД по РСО–А, в отношении
молодого человека было заведено уголовное
дело, предусмотренное частью 1 статьи 161
УК РФ «Грабеж», и он отказывался от явки в
суд. Неоднократные звонки, поступавшие из
судебного органа, парень игнорировал и сам
не выходил на связь.

В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий по полученной информации
стражам правопорядка стало известно, что
разыскиваемый работает в пункте приема
металлолома в г. Ардоне, где и был задержан.
На данный момент правонарушитель водворен в изолятор временного содержания.

Æåíùèíà âîñåìü ëåò
íåçàêîííî ïîëó÷àëà ïåíñèþ

Жительница республики предстанет
перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе
Прокуратуры РСО–А.
По версии следствия, обвиняемая, будучи
осведомленной об условиях назначения трудовых пенсий по старости до установленного
законом срока, приобрела у неустановленного лица подложную справку, уточняющую
особые условия труда и трудовую книжку,
согласно которым она якобы 7 лет работала
в особых условиях труда.

В декабре 2007 года обвиняемая обратилась в Управление Пенсионного фонда России по Ирафскому району с заявлением о назначении ей трудовой пенсии по старости за
работу в особых условиях труда. Предоставленные ею заведомо подложные документы
послужили основанием для назначения ей
досрочной пенсии, которую она незаконно
получала более 8 лет, причинив тем самым
Пенсионному фонду РФ ущерб на сумму более
900 тыс. руб.
Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено
в Ирафский районный суд РСО – А для рассмотрения по существу.
Соб.инф.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÌÅÍßÞ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
 3-КОМ. КВ. (улуч. план.,
паркет. дуб. полы, больш. кухня) на 3 эт. 9-эт. крупнопан.
дома на ул. Весенней (р-н поликл. № 7) на 1-КОМ. КВ. в
этом же районе. Тел.: 99-83-35;
57-85-25.

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 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.: 9145-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 36
м2 (новостр., кап. ремонт) на 2
эт. 9-эт. кирп. дома на ул. Бр.
Темировых, 69 (р-н ТЦ «Киммери») – 2 млн руб. Тел.: 9145-02; 97-04-32.
 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. 8-960404-11-20.
 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. 65
м2 (две лоджии, кап. ремонт,
мебель, быт. техника) на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней (р-н ц. «Здоровье») – 3 млн
200 тыс. руб. 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. (комн. раздельн.,
лоджия (подвал), распашонка, можно пристроить, можно
под коммерцию, документы
готовы к сделке, черновая отделка, развитая инфраструктура, 8 минут до набережной,
большой обустроенный двор с
детской площадкой, квартиры
подготовлены под ремонт) на 1
эт. 9-эт. кирп. дома экологически чистой зоны города на пр.
Коста, 42 (р-н ОЗАТЭ) – 3 млн
руб. Торг. Тел. 8-988-879-77-08.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
2

 СРОЧНО! ДОМ (имеется
центральная канализац., газ,
вода) в пос. Заводском на
ул. Дарг-Кохской, 148 – 2 млн
200 тыс. руб., или МЕНЯЮ на
2-КОМ. КВ. во Владикавказе.
Тел.: 8-928-686-54-59, 8-989040-64-24, Фатима.
 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.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 2
КОМН. в пос. Заводском в
садов. тов-ве «Локомотив» на
ул. Цветочной, 560 – 1 млн 200
тыс. руб. Тел. 8-919-421-40-18.
 КАПИТ.
НОВЫЙ
ДОМ
пл. 316 м2 на з/у 30 сот. (все
коммун.: газ, свет, вода) в с.
Даргавс (с богатыми, историческими и культурными корнями). Дом расположен на з/у
со сказочным видом на горы,
дарящим ощущения свободы
и сил. Дом можно использовать как под гостиницу (имеется план перепланировки), так
и проживать самому – 8 млн
500 руб. Тел.: 8-926-662-09-99,
Альбина.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 49,7 м2
свободного назначения. Можно использовать под аптеку,
готовую кухню, салон красоты,
магазин, офис и т.д. – 2 млн
руб. Документы готовы к сделке. Оперативный показ в люб.
время. Возможен ОБМЕН на
1-КОМ. КВ. с вашей доплатой.
Тел. (WhatsApp) 8-926-662-0999, Альбина.

 З/У 8 СОТ. под стр-во (шир.
внутр. дорог 12 м) в с. Кобани. 15 км и вы у себя на даче,
вдали от суеты. Отдохнуть от
шума города, рутины повседневности, насладиться тишиной и покоем, поможет поездка в вековые горы – 430 тыс.
руб. 50 тыс. руб. за 1 сот. Тел.
8-926-662-09-99 (тел/ватсап),
Альбина.
 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. 8-918829-39-77.
 ЗЕМЛЮ в с. Бад Алагирского района в горной местности. Хорошее место для разведения крупного рогатого скота.
Экологически чистая природа,
речка, и место для постройки
дома. Продажа от 5 соток – 500
тыс. руб. Возможен вар. ОБМЕНА на А/М или З/У в любом
р-не республики. Тел. 8-928070-89-27.
 З/У 20 СОТ. в центре с.
Сурх-Дигора. Цена догов.
Собственность. Тел. 8-918836-63-16.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель», на 8-й
линии (р-н ТЦ «Метро») – 500
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 9551-03.
 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.
 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 М Е ТА 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.
 ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
ЗОНТЫ,
ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул.
Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.:
8-938-862-95-55 (с.), 51-3726 (р.) 8-928-688-43-62.

ÊÓÏËÞ
 СРОЧНО! ДОМ в САДОВОДЧЕСКОМ
ТОВАРИЩЕСТВЕ во Владикавказе. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ и
ДОМ 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.: 8-918-82641-39, 54-24-95.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНА, весь
комплекс работ с нуля, ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ,
ПРИВОДИМ
САДОВЫЕ
УЧАСТКИ
В
ПОРЯДОК;
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА. Тел.
8-989-132-13-30.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 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.

ÐÀÇÍÎÅ
 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
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ПРЕСС-ПОДХОД

Ñ ìèêðîôîíîì
è áëîêíîòîì
Мультимедийная
площадка «Пионер»
при Республиканском
дворце детского
творчества им. Б. Е.
Кабалоева существует
второй год, а школа
журналистики как
подразделение в его
структуре – около 20
лет. За эти годы была
создана собственная
телестудия, для
которой начинающие
журналисты готовили
свои сюжеты.
Но на некоторое время работа телестудии была прекращена, а два года назад
восстановлена в виде мультимедийной площадки «Пионер». На сегодняшний день
обучение ведется по двум
направлениям: печатные СМИ
и телевидение. Наставниками для юных журналистов
являются Михаил Дзиов и
Дзерасса Гаглоева.
«Я веду направление «Телевидение». Оно представлено в формате интернет-ТВ.
Ребята сами готовят сюжеты. Буквально на днях мы с
ними вышли на улицы города,
где проводили блиц-опрос
на тему: «Что вы знаете о Коста Хетагурове?» Скоро об
этом уже выйдет сюжет, который мы разместим на нашей
странице в Инстаграме и на
ютуб-канале Дворца детского
творчества. Поскольку работа теленаправления возродилась не так давно, мы только
начинаем набирать обороты.
В дальнейшем планируем готовить выпуски и для республиканского ТВ. Основная
наша цель – полностью погрузить ребят в профессию
журналиста, возможно, для
кого-то из них она станет делом всей жизни», – рассказал
Михаил Дзиов.
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БЛИЖАЙШИЕ
КУЛЬТУРНЫЕ ПЛАНЫ
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«Щит Осетии» – чемпион

Без
зрителей

Вчера в Музее театрального искусства Северной Осетии
состоялась встреча представителей СМИ республики с
заместителем министра культуры РСО–А Дзерассой ДЗЛИЕВОЙ
и директором музея Беллой САЛБИЕВОЙ.
Перед началом разговора Белла Салбиева кратко ознакомила журналистов с
историей создания Театрального музея и
провела небольшую экскурсию, напомнив,
что здание музея было построено еще в
1904 году архитектором Шмидтом. Здесь
до начала Гражданской войны он жил со
своей семьей. Надо отметить, что на протяжении многих лет творческая интелли-

Государственному ансамблю танца «Алан»
и Русскому академическому театру им. Е.
Вахтангова были выделены автобусы. Для
Национального государственного оркестра
народных инструментов им. Булата Газданова приобретаются костюмы. Для конного
театра «Нарты» будет построен крытый
ангар, что позволит проводить спектакли и
мероприятия при любых погодных условиях.

Во Владикавказе состоялся
финал чемпионата республики по
футболу. В этом году из-за пандемии
коронавируса турнир прошел по
усеченной системе.
По итогам группового этапа в полуфинал вышли по две сильнейшие команды, которые в нем
определили победителей пар. В решающем матче
«Щит Осетии» встретился с «Кадгароном». Под
занавес первого тайма игроки «Кадгарона» вышли
вперед. Во второй половине встречи подопечным
Арума Кантемирова удалось переломить ход
встречи. К тому же соперник остался в численном
меньшинстве.
Сначала «Щит» получил право на пенальти – счет
сравнял Марик Базаев, а спустя несколько минут
Константин Кесаев забил победный мяч. «Кадга-

рон» имел возможности сравнять счет, но голкипер
Аслан Валиев совершил несколько сэйвов. В итоге
«Щит Осетии» впервые в истории завоевал титул
чемпиона Северной Осетии по футболу. Определились также лауреаты сезона. Лучшим вратарем
стал Аслан Валиев из «Щита Осетии», защитником –
Виталий Хинчагов из «Кадгарона», среди хавбеков
лучшим стал игрок чемпионов Константин Кесаев,
лучшим форвардом и снайпером с 9 мячами – Эльбрус Козаев из команды «Ног фалтар». Лучшим
игроком чемпионата – защитник «Щита Осетии»
Сослан Гудиев. В полуфинале он оформил дубль
прямыми ударами с угловых.
Нынешний год стал для команды чемпионов
триумфальным – «Щит Осетии» выиграл пять официальных трофеев сезона. Подобных прецедентов
в истории футбола Северной Осетии не было.

Наравне с мастерами
Белла Салбиева

Дзерасса Дзлиева

генция поднимала вопрос открытия такого
рода музея, и в 1991 году по распоряжению
Правительства РСО–А идея воплотилась в
жизнь. Официальное открытие состоялось
15 января 1994 года. В новом году мы будем
праздновать его 30-летний юбилей.
Затем Дзерасса Дзлиева рассказала о
ближайших планах Министерства культуры:
«Идет подготовка к масштабному республиканскому смотру художественной самодеятельности «Иры фарн», который проводится по инициативе Главы РСО–А Вячеслава
Битарова. Также министерством ведется
активная подготовка к мероприятиям, посвященным 1100-летию крещения Алании».
Кроме того, замминистра культуры сообщила о том, что за счет выделенных средств
из республиканского бюджета укрепляется
материально-техническая база для подведомственных организаций. Например,

Продолжая разговор, Белла Салбиева добавила, что в этом году благодаря Министерству культуры РСО–А был отремонтирован
каминный зал музея, который находился в
аварийном состоянии. В нем планируется
проведение встреч с театральными деятелями. Также директор рассказала, что для
повышения популярности музея проводится
всевозможная работа. Часто его посещают
школьники, взрослые, туристы – реже. За
неделю могут прийти человек 20, но когда
проходят выставки, посещаемость возрастает. В этом году в связи с пандемией выставки
стали проводиться в онлайн-формате.
Стоит отметить, что Министерство культуры РСО–А ведет активную работу по
развитию музейного дела, укрепляется
материально-техническая база, ведутся
ремонтные работы.
Юлия ДАРЧИЕВА.

В г. Ярославле прошел
чемпионат России по
русским шашкам среди
слепых и слабовидящих
шашистов, по итогам
которого призером стал
Руслан ДРЯЕВ.
Чемпионат собрал шашистов
из Костромы, Самары, Ярославля,
Ленинградской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга,
Республики Татарстан, Ульяновской области и Северной Осетии.
Среди участников – гроссмейстеры Любовь Волкова, Елдыз
Гатаулина и Эмиль Галиев,
многократные чемпионы мира и
Европы Дмитрий Андреев, Михаил Крылов и Иван Смурков,
Александр Колосков, Виктория
Архипова, Юлия Тараненко и
другие.
Единственный представитель
Северной Осетии Руслан Дряев, воспитанник Шота Кочиева,
ДЮСШ №5, играл во всех трех
видах чемпионата наравне со
взрослыми спортсменами и по
уровню игры не уступал силь-

нейшим из них. Ему удалось
обыграть и сыграть вничью с несколькими мастерами спорта.
В классической игре Руслан занимал 5-ю позицию, в быстрой – 9-е
место. Для того чтобы попасть
в сборную России для участия в
чемпионате Европы и Кубке мира
среди инвалидов по зрению, нужно было показать более высокий

результат. В молниеносной игреблице Руслан занял 3-е место,
пропустив вперед мастеров спорта Дмитрия Андреева из Костромы
и Эмиля Галиева из Самары.
Таким образом, став бронзовым
призером чемпионата России,
Руслан отобрался на чемпионат
Европы и Кубок мира.

Уже сегодня во
Владикавказе впервые
стартует первенство России
по фехтованию среди лиц
с поражением опорнодвигательного аппарата.
До 3 ноября соревнования
пройдут среди кадетов
до 17 (в 2 видах: рапира,
шпага) и до 23 лет – в 3:
сабля, рапира, шпага. В
связи со сложившейся
эпидемиологической
обстановкой они состоятся
без зрителей.
В столицу Северной Осетии приехали более 60 спортсменов из Москвы, Московской области, СанктПетербурга, Омской, Новосибирской
областей, Республики Башкортостан,
Ростовской, Вологодской областей.
Среди участников турнира: Алена
Евдокимова (Москва) – мастер спорта международного класса, 6-кратная
победительница мира среди кадетов
до 17 лет, 7-кратная победительница
мира среди молодежи до 23 лет, чемпионка мира, чемпионка Европы, многократная победительница первенств
России; Олег Гавриленков (СанктПетербург) – кандидат в мастера
спорта, 2-кратный победитель первенства мира среди кадетов, 3-кратный победитель первенства России,
чемпион России, бронзовый призер
Кубка мира, многократный призер
чемпионатов России и первенств
мира среди кадетов и юниоров; Никита Трофимов (Новосибирск) – мастер
спорта России, 4-кратный чемпион
первенства России среди кадетов,
2-кратный победитель первенства
мира среди кадетов, многократный
призер чемпионатов России и первенств мира. Наряду с именитыми
спортсменами нашу республику представит Ася Джимиева (РСО–А) – призер первенства мира, первенства
России до 17 и до 23 лет; Александра
Гончарова (Новосибирск) – кандидат
в мастера спорта, победительница
первенства России до 17 и до 23 лет,
призер первенства мира.
Лучшие спортсмены страны на этих
соревнованиях будут оспаривать
право войти в состав сборной России
для участия в крупнейших международных стартах.
Подготовила
Залина ГУБУРОВА,
по материалам Минспорта
РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

На данный момент обучающиеся мультимедийной площадки не имеют возможности
освещать различные мероприятия из-за пандемии. То,
что планировалось в начале
учебного года, по понятным
причинам не может в полной
мере реализоваться, и дети
учатся работать в онлайнрежиме.
Обучающиеся направления
«Печатные СМИ» пишут свои
материалы, печатают их в газете «Чемпион-Ир», участвуют в различных российских и
республиканских конкурсах, в
которых занимают призовые
места.
Конечно, мы не могли не
спросить главных героев об их
творческих начинаниях. И вот
что они рассказали:
– Мне очень понравилось
озвучивать сюжет о Коста
Хетагурове, хотя поначалу
было страшно, так как раньше
я никогда не участвовала в озвучивании. Журналистику выбрала, можно сказать, случайно, поскольку не знала, в какой
кружок записаться, но спустя
время включилась в работу и
мне понравилось, – поведала
Орнелла Малкарова.
– Я не думала, что брать
интервью так сложно! Считала, что каждый прохожий
сможет дать ответ на поставленный вопрос, но на деле
вышло совсем по-другому:
кто-то стеснялся отвечать,
кто-то оказался «не в теме».
Несмотря на это, мне очень
понравилось беседовать с
людьми. Я поняла, что разговорить собеседника – это
талант! Еще я очень люблю
писать тексты. Мне интересно
работать со словом, – поделилась София Ковальчук.
...Возможно, уже через несколько лет кто-то из ребят,
делающих первые шаги на
мультимедийной площадке,
пополнит редакционные коллективы газет, журналов, ТВ,
интернет-изданий.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА
(150-й сезон)
30 октября
КОНЦЕРТ
АРТИСТОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО РУССКОГО ТЕАТРА ИМ. Е. ВАХТАНГОВА

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ» (12+)
Начало в 18 часов
31 октября

«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» (12+)

П. Санаев

У. Шекспир

ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
ГАМЛЕТА, ПРИНЦА ДАТСКОГО» .
ПЕРВОЕ КВАРТО (14+)

Драма в 2-х действиях. Начало в 18 часов
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß
ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

предлагает жителям селения Чермен Пригородного района, состоящим на учете в службе занятости, СУБСИДИИ В
СУММЕ 300 000 РУБЛЕЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе – до 3 ноября
2020 года в здании Центра занятости Пригородного района по
адресу: с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 137. Телефоны:
(8-86738) 2-19-06; 2-18-88.

Фабрика-кухня

PROпорция

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

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

25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.

Ю. СЛАНОВА.

продолжает набор на курсы по подготовке

ПРОВОДНИКОВ
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА.
Срок обучения – 3 месяца (платное).

Пьеса в 2-х действиях. Начало в 18 часов
1 ноября

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ – ÔÈËÈÀË ÐÃÓÏÑà

Оплата возможна онлайн.

ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА.
Адрес: г. Владикавказ, Черменский проезд, 6, Владикавказский техникум
железнодорожного транспорта – филиал РГУПСа.
ТЕЛ. (8-867-2)53-43-73, сот. 8-918-835-35-80.

ИП «ТУРИЕВ»

приглашает СПЕЦИАЛИСТОВ
И УЧЕНИКОВ на полуавтоматическую современную производственную линию по изготовлению
стеклопакетов. Заработная плата сдельная.
Обр.: ул. Калоева, 402-а.

ТЕЛ. 8-918-822-57-21.

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

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
ТРЕБУЮТСЯ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

недорого
Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).
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УТЕРЯННЫЙ
диплом № Г 919988, рег. № 12757,
выданный в 2002 г. государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Технологический колледж полиграфии
и дизайна» г. Владикавказа на имя
АНОСОВА Александра Владимировича, считать недействительным.

Коллектив факультета журналистики СОГУ им. К. Л. Хетагурова
выражает глубокое соболезнование
доценту кафедры медиакоммуникаций и мультимедийных технологий,
кандидату педагогических наук Л. А.
Цараевой по поводу кончины отца,
заслуженного художника РСО–А
ЦАРАЕВА
Алексея Федоровича.
Коллективы Союза художников
и Министерства культуры РСО–А
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины заслуженного художника
РСО–А, члена Союза художников
России
ЦАРАЕВА
Алексея Федоровича.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России по РСО–А» выражает глубокое
соболезнование З. М. Кабалоеву по
поводу кончины
ГАЦАЛОВА
Омара Магометовича.
Фамилия Бадтиевых с глубоким
прискорбием извещает о кончине
БАДТИЕВА
Савелия Харитоновича.
Гражданская панихида состоится
29 октября по адресу: ул. Гончарова, 1.
Коллектив
Северо-Осетинского
отделения Российского союза профессиональных литераторов выражает глубокое соболезнование
главному редактору альманаха
«Горный ветер» Ю. С. Бадтиеву по
поводу кончины брата
БАДТИЕВА
Савелия Харитоновича.

ВНИМАНИЕ!
Республиканский военный комиссариат РСО–А,
А,
муниципальное образование – Алагирский район,
Республиканский совет ветеранов, Общественный
совет муниципального образования – г. Владикавказ,
фамильный совет Гуриевых приглашают членов фамилии Гуриевых, родственных фамилий – Гамаоновых,
х
Калицевых, Текаевых, Цагаевых, Андреевых, их племянников,
зятьев на торжественное открытие мемориального комплекса,
посвященного представителям фамилии Гуриевых, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны и в послевоенные годы, которое состоится 29 октября, в 12 часов, в с. Барзикау Алагирского
района РСО–А (у памятника «Скорбящий конь»).
Оргкомитет.

Коллектив УФПС РСО–А – филиал
ФГУП «Почта России», Реском профсоюза работников связи, Владикавказский почтамт выражают глубокое соболезнование сотруднику
М. С. Бадтиевой по поводу кончины
отца, бывшего сотрудника
БАДТИЕВА
Савелия Харитоновича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России и кафедры хирургических болезней № 2
выражает глубокое соболезнование
доценту кафедры В. В. Медоеву по
поводу кончины матери
МЕДОЕВОЙ-МАРГИЕВОЙ
Льяны Давыдовны.
Коллектив ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава России, Клиническая
больница СОГМА выражает глубокое соболезнование врачу-хирургу
Клинической больницы СОГМА В. В.
Медоеву по поводу кончины матери
МЕДОЕВОЙ-МАРГИЕВОЙ
Льяны Давыдовны.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
заведующему хирургическим отделением, доценту кафедры госпитальной хирургии В. В. Медоеву по
поводу кончины матери
МЕДОЕВОЙ-МАРГИЕВОЙ
Льяны Давыдовны.
Коллектив кафедры хирургических
болезней № 2 ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России выражает
глубокое соболезнование доценту
кафедры В. В. Медоеву по поводу
кончины матери
МЕДОЕВОЙ-МАРГИЕВОЙ
Льяны Давыдовны.
Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Северо-Западного
района г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
участницы Великой Отечественной
войны
АБИЯН
Люсик Галустовны.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России по РСО–А» выражает глубокое
соболезнование Г. С. Абиян по поводу кончины матери
АБИЯН
Люсик Галустовны.
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Коллектив Главного управления
МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование В. Н. Костарнову по поводу кончины матери
КОСТАРНОВОЙ
Екатерины Владимировны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХОДОВА
Ахсара Нестеровича.
Гражданская панихида состоится
29 октября по адресу: с. Октябрьское, ул. Победы, 10.
Международное
общественное
движение «Высший Совет осетин»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины члена координационного совета,
председателя Пригородного районного отделения МОД «Высший Совет осетин»
ХОДОВА
Ахсара Нестеровича.
Коллектив ГБОУ «Республиканский
лицей искусств» выражает глубокое
соболезнование сотруднице Э. А.
Ходовой по поводу кончины отца
ХОДОВА
Ахсара Нестеровича.
Коллектив ГБОУ «Республиканский
лицей искусств» выражает глубокое
соболезнование директору Ф. А. Ходовой по поводу кончины свекра
ХОДОВА
Ахсара Нестеровича.
Коллектив ООО «ТД «Фроствей» выражает глубокое соболезнование Т. Х.
Дзампаеву по поводу кончины отца
ДЗАМПАЕВА
Хамби Ладеевича.
Международное общественное движение «Высший Совет осетин» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины члена координационного совета, председателя
осетинской диаспоры на Украине
БИТИЕВА
Эльбруса Ильича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
ХРИСТОДУЛИДИ
Ахилеса (Алика) Вангелосовича.
Гражданская панихида состоится
28 октября по адресу: ул. Московская, 55/1.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАГРАЕВА
Партизана Давидовича.
Гражданская панихида состоится 29
октября по адресу: ул. Бородинская, 5.
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