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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Уважаемые жители
Республики
Северная Осетия–Алания!
Дорогие друзья!
Поздравляю
всех, кто имеет
непосредственное отношение
к науке – важнейшей области
человеческой
деятельности,
с профессиональным праздником!
Ставшее традиционным выражение «наука – двигатель прогресса» не теряет свою актуальность и
в настоящее время.
Разработки отечественных ученых в самых разных сферах позволяют добиваться качественных
позитивных изменений в экономике, оказывают непосредственное
влияние на улучшение жизни, расширяют наши познания о мире.
Свою лепту в развитие российской науки вносят представители
научной интеллигенции нашей республики. Мы гордимся достижениями осетинских исследователей
по многим важным для жизнедеятельности региона и страны направлениям, их весомым вкладом
в укрепление позиций интеллектуального потенциала России.
Разносторонняя работа ученых Северной Осетии, участие в
международных симпозиумах и
конференциях, публикации в авторитетных журналах и изданиях,
многочисленные престижные награды, которыми они удостоены,
заслуживают самой высокой оценки и искренней признательности.
Особая благодарность – за исследования, результаты которых
успешно реализуются на практике и оказывают существенное
влияние на решение актуальных
экономических и социальных проблем региона.
В этот праздничный день желаю
всему научному сообществу республики новых успехов и открытий,
крепкого здоровья и благополучия!
Глава Республики
Северная Осетия–Алания
Вячеслав БИТАРОВ .

Уважаемые представители
научного сообщества Осетии!

Эльмира Гуриева, Фатима Абаева и Диана Сокаева

«А сказка – не обманет…»

…В большую науку приходят по-разному. Но никогда не приходят в
нее случайно. Это – выбор, который делается не только сердцем и по
призванию: по-своему, наверное, он в той или иной степени всегда бывает
для человека еще и предопределен… Тем, что принято называть судьбой.
«Школьницей, вплоть до старших классов,
я считала, что «мое» – это точные науки.
Очень любила математику, с удовольствием
участвовала в олимпиадах по этому предмету. Но бабушка моя, мамина мама Раиса
Александровна Цопанова, была талантливым филологом-русистом. Преподавала
в Осетии, в Дагестане, в Средней Азии, всю
душу отдавала педагогической работе, отмечена наградами. И меня с детства окружала

дома, благодаря ей вот эта филологическая среда: книги, очень правильная, «вкусная» русская речь… А другая моя бабушка,
Раиса Тепсарикоевна Сокаева, была замечательным знатоком осетинских традиций,
обычаев – и привила мне любовь к такому
же «вкусному», живому, образному осетинскому слову. Вот так и получилось, что эти
линии во мне как-то сошлись. Математика,
когда наступило время выбирать, куда пойти

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Вячеслав Магометович, какие организации и ведомства осуществляют
подготовку форума? И почему именно
наша республика выбрана местом
проведения столь солидного мероприятия?
– Его инициаторами выступили глава
нашей республики Вячеслав Битаров
и руководитель Общественной палаты
России Валерий Фадеев во время проведения выездного заседания палаты
во Владикавказе в мае прошлого года.
Оно было посвящено экологии Северного
Кавказа, но представители общественных
палат региона подняли и вопросы его
социально-экономического развития в
первую очередь через подъем туристскорекреационного комплекса.
Руководители Российской палаты остались очень довольны условиями и уровнем
организации у нас выездного заседания и
приняли предложение Вячеслава Зелимхановича через год провести здесь полноценную конференцию по вопросам развития туристско-рекреационной отрасли
с участием федеральных и региональных

государственных органов и общественных
палат Северного Кавказа.
Как представитель нашей республики
в Российской палате я помогаю осуществлять взаимодействие между руководством ее и Северной Осетии по подготовке форума. На днях Валерий Фадеев
провел очередное рабочее совещание
со своими заместителями и поставил
конкретные задачи по координации деятельности палаты с Постпредством
Президента РФ в СКФО, МинКавказа и
Ростуризмом.
– А как наша республика готовится
принять форум и что готова предложить его участникам и в дальнейшем
– многочисленным туристам и отдыхающим?
– Разумеется, мы должны максимально
эффективно использовать такую великолепную возможность показать свои

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 8 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
местами небольшие умеренные осадки, туман. В горах выше
1500 метров лавиноопасно. Температура воздуха по республике
1–6, во Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

наличные потенциальные возможности в сфере активного отдыха и
оздоровления!
Республика располагает огромными природными богатствами для
профилактики и лечения различных
заболеваний естественными источниками здоровья: горный воздух, много солнца, минеральные
источники…
У нас есть и солидная медикокурортная база – санатории, пансионаты, лечебницы и высококвалифицированный персонал.
По насыщенности культурными
достопримечательностями республика может конкурировать даже
со многими мировыми столицами
– это музеи, театры, памятники
природы и истории...
Для активного отдыха и спорта у нас
также есть и природные условия, и инфраструктура. Все это находится в шаговой
доступности по меркам нашей огромной
страны и также весьма доступно по ценам,
а связано все это в единый комплекс прекрасными дорогами. И что очень важно:
республика – один из самых стабильных
субъектов в стране в сфере межнациональных и религиозных отношений с высоким уровнем культуры населения.
Все наличные и потенциальные возможности будут представлены участникам конференции в виде проспектов и
инвестиционных проектов, многое они
смогут увидеть своими глазами во время
экскурсий. Над этим сейчас работают
правительство, различные ведомства и
Общественная палата РСО–А.
(Окончание на 2-й стр.)
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Я историк по специальности. Не
всегда упомнишь какие-то даты, детали событий, которые происходили
сотни, тысячи лет назад. Раньше приходилось подолгу «ковыряться» в
библиотеке, чтобы отыскать то, что
нужно. Сегодня все намного проще.
Задал задачу Интернету, и, пожалуйста, тут же ответ! Причем в нескольких
вариантах. Все-таки далеко вперед
ушла наука.
Заур, г. Владикавказ:
– Изобретение скотча, который
много где используется в быту. Но
самое главное и прорывное открытие
прошлого столетия – это, конечно,
изобретение Интернета, различных
программ, носителей, мобильных телефонов, позволяющих экономить
время, оплачивать услуги ЖКХ, заказывать билеты, не выходя из дома. В
общем, все то, что упрощает бытовую
жизнь и ускоряет различные процессы
в работе.
Евгения ЛОБАЧЕВА, г. Москва:
– Самым важным открытием, хотя
оно и неновое, я считаю появление
антибиотиков, без которых невозможно представить себе современную
медицину.
Заур АБАЕВ, преподаватель кафедры строительных конструкций
СКГМИ (ГТУ):
– Евклидова геометрия, система
Коперника, механика Ньютона, теория
относительности Эйнштейна и многие
другие открытия, благодаря которым
человечество шагнуло вперед.

КУРСЫ ВАЛЮТ

66.02

Гармония души
Надежды Гер
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В следующем
номере:

Гроты Осетии:
таинственная
фантазия природы

Алексей МАЧНЕВ.

Какое достижение науки вы
считаете самым важным?

Георгий МИНДЗАЕВ, 33 года,
юрист:
– Во-первых, открытие транзисторов, во-вторых, полимерных соединений, на основе которых производят
большое количество современных материалов с заданными свойствами. И
еще бы отметил закон Мура, согласно
которому количество транзисторов,
размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые
24 месяца. И еще важным достижением назвал бы победу коммунизма как
достижение в политологии XX века. Но
это уже другая история…
Азамат БАЗАЕВ, программист:
– Я думаю, что это недавняя, на мой
взгляд, просто революционная технология – CRISPR-Cas9. За нее дали
Нобелевскую премию. Это редактирование генома человека, для того чтобы
полностью излечивать различные генные и наследственные заболевания, а
также очень тяжелые вирусные, типа
СПИД, ВИЧ... даже человека с синдромом Дауна можно будет вылечить, уже
идут испытания. По-моему, это чудо…
В. ТКАЧЕНКО, г. Моздок:
– Трудно сказать, как бы мы обходились без научных достижений в сегодняшней жизни. Меня продолжают
удивлять полет человеческой мысли,
смекалка, настойчивость ученых, изобретателей! Взять, к примеру, тот же
компьютер. Это же волшебство: информацию по любому вопросу можно
найти в Интернете. Как это работает?
Уму непостижимо! Но жизнь намного
облегчает.

Есть идея у молодых
и перспективных
2 стр.

Председатель
Парламента Республики
Северная Осетия–Алания

ВОПРОС ДНЯ

Богатства на службу народу!
Общественная палата России
совместно с федеральными
министерствами и руководством
нашей республики ведут
подготовку регионального
форума по развитию туризма
на Северном Кавказе, который
пройдет в мае во Владикавказе.
О подробностях этой работы
«СО» рассказал член ОП РФ от
Северной Осетии, председатель
межнационального движения
«Наша Осетия» Вячеслав
ЛАГКУЕВ.

учиться дальше после школы, как-то для
меня отошла на второй план. И я, в итоге,
поступила на филфак СОГУ», – улыбается
моя собеседница Диана Сокаева. Известный
в республике ученый-фольклорист, старший
научный сотрудник отдела фольклора и литературы СОИГСИ им. В. И. Абаева. Совсем
недавно, 16 января, она защитила в Москве,
в Институте мировой литературы им. А. М.
Горького Российской академии наук, диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности
«фольклористика».
(Окончание на 4-й стр.)

Поздравляю вас с
профессиональным
праздником
– Днем российской науки.
Меняются времена,
сменяются поколения, но неоспоримой остается истина, что
без науки немыслимо будущее.
Результаты научных открытий,
творческая и интеллектуальная
деятельность, инновационные
проекты и изобретения являются мощным и необходимым
ресурсом экономических и социальных преобразований в
стране и республике.
В истории североосетинской
науки целое созвездие ярких,
выдающихся имен. Наших ученых, истинных подвижников
науки, неизменно отличали глубина мысли и широта интересов, преданность своему призванию, активная гражданская
позиция. Приумножая замечательные традиции предшественников, сегодня свой вклад
в развитие современной науки
стараются вносить и молодые
ученые Осетии, чьи уникальные
разработки находят достойное
практическое применение.
Уважаемые деятели науки,
сотрудники научно-исследовательских институтов, преподаватели высших учебных
заведений, аспиранты! В этот
праздничный день желаю вам
доброго здоровья, благополучия, счастья, новых открытий
и профессиональных успехов.
Пусть ваши знания и творческий потенциал служат на благо России и родной республики!

Читайте
далее:

+0,35

74.97

+0,20

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ БЕЗ СВЕТА. Отключение света в Республиканском онкологическом диспансере едва не привело
к тяжелым последствиям. Без него остались сразу
четыре операционных блока. В течение полутора
часов врачам пришлось работать в экстремальных
условиях. Не работала и вторая резервная линия
подачи электричества, нет своего генератора. Его
пришлось в экстренном порядке доставлять сотрудникам МЧС. Представители Россетей заявили,
что произошло аварийное отключение, поэтому онкодиспансер не оповестили заранее. Оказалось, что
медучреждение не входит в число объектов первой
категории, и технический регламент восстановления
подачи электроэнергии не столь критичный.
♦ НОВЫЙ МОСТ. Строительство нового моста в
Алагире начнется в мае. Федеральное ведомство
одобрило проект нового объекта, на его возведение будет потрачено порядка 1,5 млрд рублей. Об
этом сообщил ио директора филиала ФКУ УПРДОР
«Кавказ» во Владикавказе Знаур Макиев. Он подчеркнул, что перед началом работ в соответствии с
законом пройдут торги.
♦ «НА ВЫСОТЕ»! 5 февраля на территории производства «Аэромар» были подведены итоги гастрономического конкурса по разработке меню для авиапассажиров «На высоте. Российский конкурс шефповаров». Из 53 специалистов, подавших заявку, в
финал прошли 6 шеф-поваров из 3 городов России.
3-е место досталось нашему земляку Георгию
Валиеву, который представлял г. Сочи. Участники
конкурса разработали оригинальные рецепты с
учетом рекомендованного списка продуктов и требований к бортовому питанию.
♦ «ЗАРÆГ». 10 марта в зале СОГУ пройдет конкурс-фестиваль вокалистов. Участие могут принять
все желающие от 18 до 31 года. Для этого необходимо до 28 февраля отправить заявку на почту osetiafest@mail.ru и пройти заочный этап. Компетентное
жюри конкурса, куда войдут педагоги колледжа
культуры и музыкальные представители Театра
оперы и балета Северной Осетии, отберет лучших
для участия в очном этапе, сообщила пресс-служба
министерства науки и образования. Всем прошедшим в очный этап будут подарены сертификаты на
20%-ю скидку на запись в студии «А8».
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Центральный парк
благоустраивается

Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ проинспектировал
ход реконструкции
Центрального парка
культуры и отдыха
им. К.Л. Хетагурова.
Благоустройство парковой
территории ведется в
рамках реализации в
республике приоритетного
федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды».
Глава АМС г. Владикавказа Борис Албегов доложил
руководителю республики о
проделанной работе. В конце
декабря 2018 года был завершен первый этап реконструкции Центрального парка, на что было выделено 70
млн рублей. С наступлением
весны начнется второй этап, который
планируется завершить до 1 ноября
текущего года. На эти цели будет направлено дополнительно порядка 70
млн рублей федеральных средств.

Глава Северной Осетии напомнил о
необходимости тщательного контроля
за качеством работ и сделал ряд замечаний, касающихся дальнейших этапов
реконструкций.
– Парковая территория благоустраивается для жителей республики. Поэтому к работам, которые будут выполняться в парке в этом году, необходимо
подойти еще более ответственно и
провести их на высоком качественном
уровне, – отметил он.
Знакомясь с итогами уже выполненных работ, Вячеслав Битаров уделил
особое внимание вопросам организации
дорожек в парке, замене бордюров
и демонтажу изношенных конструк-

ций – все должно соответствовать
общей концепции и композиции парка,
естественным образом вписываться
в среду. Глава также предложил расширить и обновить систему наружного
освещения, установить по всей
территории парковой зоны новые
скамейки, урны.
Кроме того, главой республики
была поставлена задача более
тщательно проводить уборку территории, обрезку деревьев, избавляться от поросли. Коммунальным
службам города поручено произвести чистку русла реки Терек.
Вячеслав Битаров дал поручение
Борису Албегову рассмотреть идею
возобновления в летнее время
прогулок на катамаранах, а также
создания развлекательных зон.
– В летнее время здесь отдыхают
основная масса наших горожан. И мы
должны создать для них максимально
комфортные условия. Считаю необходимым очистить озеро и организовать в
теплое время года прогулки на катамаранах. Сегодня молодой, начинающий
предприниматель вложится в это дело,
а завтра он даст возможность зарабатывать другим. Мы должны помочь молодежи реализовать себя. Необходимо
создавать условия для их успешной
социализации и эффективной самореализации, – подчеркнул Глава РСО–А.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

О страховщиках, монополистах и валежнике
СОВЕТ ПАРЛАМЕНТА
В повестке дня очередного
заседания совета парламента,
которое прошло под
председательством Алексея
МАЧНЕВА, значилось чуть более
тридцати вопросов.
Десять законопроектов на рассмотрение
коллег представил руководитель комитета по
законодательству, законности и местному самоуправлению Тимур Ортабаев, два из которых –
проекты республиканских законов «О выборах
в органы местного самоуправления в РСО–А»
и «О местном самоуправлении в РСО–А». Так,
во втором из них предлагается наделить главу
местной администрации правом инициативы на
проведение публичных слушаний. Сегодня эта
категория руководителей данного уровня власти такими полномочиями в правовом поле не
обладают. Депутаты единогласно поддержали
законопроект.
Сразу шесть очередных поправок вносятся в
Кодекс РФ об административных
правонарушениях. Это вызвало
удивление даже у
самих депутатов.
На реплику по этому поводу одного
из них Тимур Ортабаев добавил,
что ежемесячно
в КоАП вносится
от 10 до 15 поправок. Интересно,
это продиктовано
жизнью или же
несовершенством
самого кодекса, а
может быть, и еще
чем-то?
Так или иначе, депутаты поддержали проекты федеральных законов, которые вносят ряд
изменений в КоАП, а именно в его статьи 28.3,
27.13, 12.27, 15.34.1 и 4.5.
Предлагается, в том числе, установить прямой запрет эвакуации транспортного средства,
в котором находятся люди и (или) животные.
Отметив, что это гуманный закон, некоторые
депутаты все же высказали скепсис по поводу
того, что можно посадить в машину собачку
или кошечку и тем самым обезопасить себя от
эвакуации со стоянки, не предусмотренной для
данного вида транспорта.
Еще одна поправка в КоАП предлагает увеличить штрафы за необоснованный отказ от
заключения публичного договора страхования

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Здоровый клубень
сохранит мир?

Упрощенные экологические системы в земледелии менее устойчивы
по сравнению с природными аналогами, вследствие чего современное
сельскохозяйственное производство должно развиваться с учетом
требований экологии. То есть необходимо использовать такие технику
и технологию, которые органически вписывались бы в поддержание
экологического равновесия в агроландшафте.

Экологические условия как
горных, так и предгорных зон
Северо-Кавказского региона
имеют отчетливо выраженный
экстремальный характер и
предъявляют довольно жесткие требования к биологическим особенностям возделываемых в регионе сельскохозяйственных культур, особенно
к картофелю. Для нормальных
роста и развития в нашем регионе растения должны обладать
широким диапазоном приспособляемости, обеспечивающим устойчивое формирование продуктивности в условиях
Студенты ГГАУ под наблюдением преподавателей
быстрых изменений ведущих
следят за состоянием посадок картофеля.
факторов окружающей среды
– света, температуры и запасов
изучения методов количественных признаков,
продуктивной влаги в почве.
Картофель – незаменимый продукт питания, связанных с формированием продуктивности расего используют на кормовые и технические цели, тений в определенных экологических условиях ведля получения продуктов переработки. Высокая гетации. Важна при этом реакция сорта, гибрида на
продуктивность, широкое распространение и изменение условий внешней среды. Значит, нужен
экологическая гибкость повышают значение кар- экологический подход к исследованию изменчивотофеля как страховой культуры. Объектом наших сти количественных признаков и их приспособляисследований выбран именно он, так как его родина емости, что позволит узнать глубже взаимосвязь
– горы. Это одно из немногих растений, способных ключевых элементов процесса выращивания, чтов суровых условиях гор и предгорий реализовать бы подобрать перспективные сорта картофеля для
предгорной, горной и степной зон Северной Осетии
свой генетический потенциал.
Основные посевы картофеля в нашей республике и всего Северо-Кавказского региона.
В связи с вышеизложенным: в селекционной
сосредоточены в предгорной зоне. Эта зона характеризуется контрастностью климата и резкими работе Горского ГАУ в скрещивание родительских
колебаниями метеорологических элементов, и по- форм вовлекаются сорта и дикие виды, содернятно, что данная местность больше испытывает жащие гены устойчивости к комплексу вирусных,
негативное влияние живых факторов среды, чем грибных, микоплазменных и бактериальных богорная зона. Прежде всего это вирусные болезни лезней. Большая работа по адаптации картофеля
(мозаики и скручивание листьев картофельного к местным условиям ведется в горной местности.
В базе здоровых сортов картофеля Горского ГАУ
растения), грибковые – фитофтора, альтернариоз,
ризоктониоз, фузариоз, бактериальные – черная имеется их достаточное количество (свыше 160), отножка, нематоды – стеблевая нематода. Именно вечающих вышеуказанным требованиям: «Импала»,
эти болезни сводят усилия картофелеводов на нет. «Жуковский ранний», «Удача», «Волжанин», «Бэлла
роза», Roko, Romano, «Дубрава», «Ладожский», «НеИ здесь особо важное значение имеет сорт.
Картофель способен успешно произрастать вский», Desiree, Libana и другие. Все сорта базы в
в самых разнообразных местообитаниях со ста- своей родословной содержат в 4–5 поколениях гены
бильным экологическим фоном, поддерживая его. диких видов. В процессе гибридизации в комбинациРасширение ассортимента и повышение качества онных скрещиваниях сортов выделились гибридные
тесно связано с созданием и внедрением в произ- потомства, которые обладают способностью к адапводственный процесс высокопродуктивных, гене- тации в экстремальных условиях горной, предгорной
тически устойчивых сортов к вирусной инфекции, а и степной зон Северного Кавказа и поддерживать
экологическое равновесие в агроландшафтах.
также к грибным и бактериальным болезням.
Следовательно, использование здорового, высо- Это такие гибриды, как 10.11/716, 10.11/1136,
кокачественного сорта картофеля для посадки из- 10.11/1140, 10.11/770, 11.26/210, 10.11/926.
В заключение хочу отметить, что создание генобавит картофелепроизводителя от использования
химических обработок, так как путь интенсифика- типов картофеля, устойчивых к неблагоприятным
ции через химию порочен в условиях уникального биотическим и абиотическим факторам климата в
природного региона. К тому же он нарушает эко- наших условиях, произойдет тогда, когда семенной
логическое равновесие в любых агроландшафтах материал любого сорта будет здоровым, свободи во всей окружающей среде. Осознание этого и ным от возбудителей болезней и иметь высокий
привело к возникновению идей поиска новых эко- потенциал продуктивности благодаря мощному,
логических подходов. В этой связи в повышении здоровому развитию корневой системы и надземпроизводительности почвы решающая роль при- ной части картофельного растения.
надлежит сорту как динамической биологической
Зарема БОЛИЕВА,
системе, обладающей способностью реализовать
кандидат сельскохозяйственных наук,
заложенный потенциал при определенных агроклистарший научный сотрудник лаборатории
матических и технологических условиях. Дальнейселекции и семеноводства картофеля
ший прогресс во многом зависит от эффективности
Горского ГАУ.

либо навязывание дополнительных услуг при
заключении договора обязательного страхования. Установленный законом в 2014 году
размер штрафа сегодня составляет 300 тыс.
руб., теперь его могут увеличить до 1 млн. Возможно, эта мера остановит страховщиков от
навязывания дополнительных услуг, и граждане
наконец-то смогут спокойно оформить ОСАГО.

Ряд поправок в Бюджетный и Налоговый
кодексы РФ представил председатель профильного комитета Валерий Баликоев.
Комитет по вопросам ЖКХ и строительной
политики разработал проект республиканского
закона, касающийся изменений состава и порядка подготовки схем территориального планирования и градостроительной деятельности
в РСО–А. Как пояснил председатель комитета
Эльбрус Бокоев, речь идет о введении нового
вида схем территориального планирования при
строительстве объектов регионального значения в субъектах, имеющих общие границы. Законопроект требует серьезной проработки, он
направлен на обсуждение субъектам, имеющим
право законодательной инициативы.

По поводу термина «валежник», который не
первый месяц обсуждают в Госдуме, появилось
уже немало анекдотов, но закон пока не принят.
А между тем ничего смешного. Как рассказал
председатель комитета по аграрной политике
Георгий Тетцоев, территорию Сапицкой будки,
например, нельзя было очистить от валежника,
не получив на эти работы лицензию. «Надо
сделать так, чтобы люди могли свободно зайти
в лес и собрать для своих нужд сухие ветки, тем
самым они помогут и лесу, – сказал он. – Когда
на законодательном уровне будет определено,
что такое «валежник», а что такое «сухостой»,
вот тогда у них появится такая возможность».
Зампредседателя парламента Батраз Билаонов сообщил о внесении изменений в ряд
федеральных законов, два из них касаются совершенствования контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, в том
числе и в сфере культуры, которая имеет свою
специфику.
Хорошую новость сообщила председатель
комитета по здравоохранению, социальной
политике и делам ветеранов Лариса Ревазова.
В Бюджетный кодекс РФ вносятся изменения,
принятие которых позволит создать равные условия для государственных и негосударственных социально ориентированных организаций,
участвующих в оказании услуг в этой сфере.
Проект республиканского закона «Об Общественной палате РСО–А», который представил
зампредседателя комитета по национальной политике и делам молодежи Александр Тавитов,
вызвал вопрос у его коллеги Светланы Доевой.
Руководитель фракции «Патриотов России»
поинтересовалась, кого будет привлекать
Общественная палата в качестве общественных
наблюдателей на выборах. «Необходимо, – сказала она, – чтобы эти люди были независимыми
и неангажированными какими-либо политическими партиями». На что другие ее коллеги
заметили: «Абсолютно независимых людей не
бывает». «И все же я хочу понять, что нас ждет
впереди», – парировала на это С. Доева.
Но если муниципальные выборы – дело будущего, хотя и не очень далекого (в сентябре
2019 г.), то проблемы с отключением потребителей от газо- и электроснабжения – проблема,
волнующая сегодня многих жителей, особенно
сельских районов республики. Ее озвучил депутат парламента Зелим Ватаев. Выслушав
мнение и других депутатов, А. Мачнев поручил
рассмотреть вопрос в профильном комитете,
изучить обстоятельно проблему, тем более
что уже на федеральном уровне готовится к
рассмотрению законодательная инициатива,
которая позволит снять финансовое бремя за
установку и обслуживание приборов учета с
плеч потребителя.
Валентина ЗЫГИНА.

КАДРЫ

Новые назначения

Указом Главы Республики Северная Осетия
– Алания №15 от 6 февраля 2019 года министром
образования и науки Республики Северная Осетия – Алания назначена
Башарина Людмила
Вячеславовна.
Людмила Башарина родилась в городе Алагире.
Окончила Северо-Осетинский государственный
университет по специальности «Историк, учитель
истории». С начала трудовой деятельности работает в системе образования.
1997–2001 г.г. – учитель истории алагирской
средней школы №4.
2007–2009 г.г. – ведущий специалист оперативной группы приоритетного национального проекта
«Образование» Министерства образования и
науки РСО–А.
2009–2012 г.г. – ведущий специалист-эксперт
отдела общего образования Министерства образования и науки РСО–А.
2012–2016 г.г. – начальник отдела общего и
дополнительного образования Управления образования АМС г. Владикавказа.
2016 г.– заместитель начальника Управления
образования АМС г. Владикавказа.
2016–2017 г.г. – начальник отдела общего образования и социальной защиты детства Министерства образования и науки РСО–А.
2017–2018 г.г.– заместитель министра образования и науки РСО–А.
2018 г. – временно исполняющая обязанности
министра образования и науки РСО–А.
Имеет звание «Учитель года-2000» в РСО–А,
является «Почетным работником общего образования Российской Федерации».
***
Распоряжением Правительства РСО–А от
05.02.2019 г. №38-р Хозиев
Борис Ражденович назначен главным редактором
республиканской народной газеты «Рæстдзинад».
Борис Хозиев, известный филолог, журналист
и общественный деятель,
окончил факультет журналистики и аспирантуру Санкт-Петербургского
государственного университета. Кандидат филологических наук, доцент кафедры истории журналистики и современной печати СОГУ, заслуженный деятель культуры РСО–А и Российской
Федерации, член Международной организации
журналистов, Союза журналистов России, Союза писателей России, обладатель множества
грантов.

БОГАТСТВА – НА СЛУЖБУ НАРОДУ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Учитывается ли в названных вами планах строительство горнолыжного курорта «Мамисон»?
– Как известно, относительно недавно правительство страны вновь дало «зеленый свет» этому проекту.
Однако сам по себе он реализовываться не будет,
нужны большие усилия для привлечения внимания к
нему солидных инвесторов.
Надеюсь, что предстоящая конференция станет хорошим поводом и площадкой для решения этих задач.
Кстати, общественный контроль осуществления проекта «Мамисон» возложен как раз на Общественную
палату страны.
– Не скажутся ли на экологической репутации республики, если можно так выразиться, проблемы
с заводом «Электроцинк»?
– Вы знаете, что вредное влияние этого производства уже не один год находится в центре внимания
Общественной палаты РФ. Здесь были ее эксперты,
при ее участии несколько лет назад заключили миро-

Вы знали, что детский
мультфильм «Фиксики» –
один из лучших проектов
по популяризации науки? И
даже для взрослых он может
стать не просто проводником
в удивительно многогранный
научный мир, а наглядным
доказательством того,
что наука – это не просто
сфера нашей жизни, – она
и есть жизнь. Современная,
высокотехнологичная,
прогрессивная, во многом
упрощенная и полностью
окруженная изобретениями.
А потому сегодня, в День науки, вы можете найти достаточно знакомых, для
которых этот праздник будет значимым
поводом для поздравлений. О, только
не ищите исключительно лаборантов в
белых халатах, проводящих опыты над
мышами! Ученые деятели XXI века могут
и вовсе за всю свою жизнь не побывать
ни в одной лаборатории, однако при
этом их достижения настолько прочно
вошли в нашу жизнь, что думаем: «Как

бы мы искали улицу в чужом городе без
навигатора?» Вот и Вадим Карлов, обучаясь на специальности «Муниципальное управление» в СКГМИ, пользовался
техническими инновациями и не думал,

вое соглашение с УГМК, принята большая программа
по снижению вредного воздействия завода на людей
и экологию.
После недавнего чрезвычайного происшествия на
нем внимание к проблеме возросло еще больше. Уже
в этом году Валерий Фадеев обсудил с руководителем
УГМК Андреем Козицыным пути решения социальных
и экологических проблем, вызванных этим ЧП.
Уверен, что оздоровление во всех смыслах ситуации
вокруг «Электроцинка» лишь прибавит республике
очков в рейтинге самых привлекательных регионов.
– Является ли одним из положительных факторов в этой конкурентной борьбе предстоящий
знаменательный юбилей крещения Алании?
– Безусловно, к этому событию приковано значительное внимание далеко за пределами Северной
Осетии. Буквально на днях в Общественной палате
прошли XXVII Международные рождественские
чтения, организованные совместно с Русской православной церковью.

На них я выступил с докладом о предстоящем широком праздновании в нашей республике 1100-летия
крещения Алании. Столь древняя принадлежность
нашего народа к одной из мировых религий наряду с
тем, что другая немалая его часть исповедует ислам и
что это никак не раскалывает наш народ, вызывают у
большинства неподдельное удивление и восхищение.
Еще больше всех впечатляют многонациональность нашей республики и братское соседство других мировых
религий – католичества, протестантства, иудаизма…
Это духовное богатство, с которым не сравнятся
даже природные дары. Я не устаю повторять это на
всех больших и малых форумах. А в марте в очередной раз поделюсь богатым опытом работы движения
«Наша Осетия» на конференции Ассоциации народов
России в Перми – самой авторитетной общественной
организации страны в сфере межнациональных отношений.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

что когда-нибудь станет автором одной из них. Некогда сотрудник АМС Правобережного района, молодой
человек столкнулся с банальной проблемой: поломкой
автомобиля, однако для починки машины у него просто
не было времени. Решение
нашлось нетривиальное: Вадим придумал CRM-систему и
WEB-приложение обработки,
анализа и структурирования
данных на основе алгоритмов
агрегирования полного спектра услуг по обслуживанию
автомобилей. Иными словами, он стал автором онлайнавтосервиса, объединившем
в себе мастеров разного профиля, которые оперативно
реагируют на запросы автовладельцев,
предлагая время для ремонта и его цену.
Над воплощением задумки Вадим со своей командой трудился
около 6 месяцев, после которых
сначала появился сервис «АвтоИр», а затем – малое инновационное предприятие «Ирсофт», в
разработке которого находятся
уже новые проекты. Актуальную
новаторскую идею поддержал
Фонд содействия инновациям,
а также Комитет по занятости
населения РСО–А. Кроме того,
проект Карлова занял второе
место в республике как лучший
социальный проект года в области обеспечения занятости
по вовлечению в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении. «Я никогда не думал,
что свяжу жизнь с научными
разработками, тем более в сфере информационных технологий. А теперь у
нас целое предприятие, которое занимается IT-исследованиями. Благодаря
господдержке мы имеем возможность

для роста, – рассказывает Вадим. –
Сейчас работаем над новыми проектами, которые помогут реализовать мою
главную цель – облегчить жизнь людей,
сократить их временные затраты».
А Марина Залигаилева всегда была
неравнодушна к науке, ведь, по ее словам, именно благодаря научным достижениям «люди больше не умирают
от банально запущенной простуды,
потому что теперь есть антибиотики,
и им не нужно преодолевать океаны
на кораблях несколько недель, ведь
появились совершенно безопасные и
комфортабельные самолеты. А самое
главное, наукой может заниматься
каждый!» Вот и сама девушка оказалась
«втянутой» в это увлекательное дело.
«Мне не нравилось, как человек относится к окружающему миру и экологии.
Поэтому всегда хотела сделать что-то
полезное для природы, в частности,
для нашего региона с великолепными
горами и чистейшим воздухом, чтобы
он всегда таким оставался. После того
как я окончила металлургический факультет, поняла, что могу предпринять
попытку к созданию биоразлагаемой
упаковки. Ведь подавляющая доля

Всеволод РЯЗАНОВ.

ТЕХНОЛОГИИ
мусора, скопившегося на поверхности
почвы, – пластик, разлагающийся несколько сотен лет! Аналоги биоразлагаемой упаковки, конечно же, есть в мире,
но в большинстве своем это обычный
пластик с добавлением оксиразрушающих добавок. Но эти добавки на самом
деле только усугубляют ситуацию, так
как на 100 процентов такой материал не
разлагается, и в почве остаются мелкие
частицы, ухудшающие плодородность,
состав земли и воды». Так в числе победителей программы «Умник», которая
поддерживает научно-технические проекты молодых ученых, появились имя
Марины и ее новаторская технология по
изготовлению биоразлагаемой упаковки на основе полисахаридов яблочного
жмыха. Девушка все еще в процессе
своей научной работы, однако уже
сегодня рада первым положительным,
а главное – полезным для экологии,
результатам.
А еще Марина надеется достичь результатов, популяризируя науку среди
детей и молодежи: «Здесь каждый
найдет специфику по душе, будь то
экология, искусственный интеллект
или селекция. Таким образом, ваша
работа всегда будет в удовольствие. И
еще неоспоримый стимул: наука – это
отличная почва, чтобы вырастить собственный успешный бизнес». И в этом
ее полностью поддерживает и Вадим
Карлов, который также занимается
привлечением молодежи к исследовательской деятельности, являясь
директором центра поддержки молодых
бизнес-инноваторов СКГМИ: «Я всегда
говорю студентам, что, занимаясь наукой, вы сможете и себе заработать, и
республику развить».
Трудоемка, энергозатратна, на один
взлет может прийтись десяток падений.
И в то же время – удивительна, познавательна, и тебе всегда есть куда расти.
Научная деятельность многогранна не
только по своим направлениям, но и по
характеру: никогда не знаешь, что ждет
тебя сегодня – неудачная попытка или
долгожданный успех. Но в этом и заключается ее интерес, который может
проснуться в каждом из нас.
Мадина МАКОЕВА.
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Сергей МАКИЕВ: «Если

надел
погоны, служи честно…»
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Полковник милиции в отставке, возглавлявший ОМОН МВД по
РСО–А, дважды кавалер ордена Красной Звезды Сергей МАКИЕВ
был призван, как и тысячи других советских молодых людей, выполнять «интернациональный долг». Участие в афганской войне в
корне изменило его взгляды на жизнь. А главный вывод, который
он сделал, с честью пройдя через многие испытания, – это уникальность, ни с чем не сравнимая ценность человеческого бытия.
В канун Дня памяти воинов-интернационалистов, в преддверии 30-летия вывода ограниченного контингента советских
войск из Афганистана, мы встретились
с Сергеем Герсановичем, чтобы еще раз
вспомнить о тех тяжелых годах, о юношеском порыве, о становлении лучших
офицерских качеств и осознании, что ты
нужен своей стране, своему народу.
– Почему вы избрали для себя профессию военного? Ведь она во все
времена считалась сопряженной с
постоянным риском и непредсказуемостью?
– Можно сказать, что это семейная
традиция. У меня мама была врачом, а
отец – военнослужащий. По окончании
Орджоникидзевского высшего военного
командного училища Внутренних войск
МВД СССР им. С.М. Кирова его направили
служить в Казахстан. Так мы и оказались
в Алма-Ате. В школьные годы я мечтал
стать летчиком гражданской авиации.
Параллельно играл в водное поло за
алмаатинское «Динамо», был мастером
спорта. Однако после окончания школы
решил-таки поступить в Высшее общевойсковое командное училище г. АлмаАты. Помню, конкурс был огромный – 12
человек на место. Правда, многие отсеивались, не выдерживали. Но мне удалось
пройти. Признаюсь, курсантские годы
были интересными и запоминающимися.
– Как складывалась ваша судьба
после выпуска? Как попали в Афганистан?
– Училище окончил с хорошими оценками. Поначалу меня планировали оставить
в училище курсовым офицером, потом
– направить в Германию. А я написал
рапорт, чтобы меня отправили в Афганистан. Тогда мы все были охвачены общим
духом патриотизма на фоне происходящих в то время событий. После вручения
диплома пришел домой в лейтенантской
форме и сказал отцу, что еду в Ташкент.
Отец сразу понял и попросил ничего не говорить матери. Я пытался шутить, что еду
в хлебный край, но материнское сердце
не обманешь… Тогда мне было 22 года.
– Куда именно вы попали, прибыв в
Афганистан?
– Добравшись до пересылки под Ташкентом, мне дали предписание в Кандагар. Позже планы поменялись, и я
оказался в Кабуле, а через некоторое
время – уже в Файзабаде. Добирался
туда дней пять. Меня назначили во второй
взвод разведроты на место раненого командира, который отсутствовал полгода.
Однако через неделю тот вернулся, и я
на этот раз оказался в городе Газни (провинция Пактия). В Газни встретил своих

однокурсников, многие из которых затем
на афганской войне погибли… Был принят в 191-й отдельный мотострелковый
полк, командиром которого являлся
генерал-лейтенант Лев Рохлин.
– Расскажите о том самом бое, когда
чудом остались живы…
– Это была Панджшерская операция. Я
был в составе разведроты – командиром
подразделения разведки. Мы выдвигались двумя группами, выполняя задачу
по обнаружению лагерей душманов,
складов. Помню, увидел в ущелье пасущихся черных козлов, и почему-то меня
охватило тревожное чувство надвигаю-

брал. Не хотел, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств мне было стыдно
перед земляками на родине за то, что я
не смог уберечь парней.
– Известно, что в Афганистане служили более тысячи осетин. Вы с ними
как-то пересекались?
– Когда я попал в полк, из Осетии там
был только Виталий Бизикоев из с. Нарта. Позже он заболел малярией и лежал
в госпитале. Однажды, во время редких
передышек между боями, смотрю, идут
двое молодых ребят со снайперскими
винтовками. У одного – чисто осетинские черты лица. Думаю, сейчас проверю – осетин он или нет. И включил свой
трофейный магнитофон с осетинскими
мелодиями, который
привез из дома – как
напоминание о Родине. Солдат только
услышал музыку, завертел головой в недоумении. Мы часто
слушали мои записи
национальных песен.

8 февраля 1988 года М. Горбачев объявил о выводе советских войск из Афганистана
щейся беды. Так оно и случилось. Первая
группа ушла чуть раньше, а мы попали в
засаду. Ребята погибли, каким-то чудом
я остался жив.
«Черные аисты», так называли людей полевого командира Ахмад-Шаха
Масуда, начали обступать со всех сторон.
Отстреливался пока были боеприпасы, а
когда понял, что патронов больше нет, –
бросился в пропасть, чтобы не попасть
в плен. Упал на выступ, скатился вниз.
И хотя сломал ногу, изо всех сил подтягивался ко второй группе. Ребята меня
прикрыли. Начальник разведки в тот
день погиб в пяти метрах от меня… Позже мы отползли в заброшенный кишлак
и где-то с двух часов дня до пяти утра
держали оборону, пока не подоспело
подкрепление.
– Были ли в вашей роте выходцы из
Осетии?
– Я часто лично отбирал молодых ребят, которых присылали к нам из Союза.
У меня в разведроте были молдаване,
дагестанцы, украинцы, узбеки, казахи.
Все, кроме выходцев из Осетии. Их я не

Они доставляли всем удовольствие, хотя
слов никто понимал.
– А как относились к вам местные?
– В основном, нормально. Гражданское
население вело себя нейтрально, особенно в отдаленных кишлаках, где сегодня
мы, а завтра – душманы. Многое зависело и от того, как к ним подойти. Когда
местные видели, что к ним относятся с
уважением, отвечали тем же.
– С какими чувствами возвращались
на Родину?
– В Афганистане я пробыл два года и
два месяца. За год до моего возвращения
домой был сбит наш военно-транспортный самолет Ил-76, поэтому нам предстояло лететь на негерметичном большом
воздушном судне Ан-12, которое в шутку
называли «скотовозом». В салон набилось около ста человек. При взлете на
борту стояла абсолютная тишина, слышен
был лишь гул турбин. Все боялись, что нас
могут сбить. А, знаете, когда мы получили
непередаваемое наслаждение? Когда по
громкоговорителю объявили: «Товарищи

офицеры, мы пересекли государственную границу СССР». Вот тогда-то нас и
охватило пьянящее чувство радости и
безмерного счастья – от осознания, что
самое страшное позади.
– Как произошла долгожданная
встреча с родными?
– В Ташкент мы прилетели поздно ночью. Впереди была следующая посадка.
Я долго думал, позвонить домой или же
устроить сюрприз своим неожиданным
появлением. Ждать больше не было сил,
и я позвонил. Трубку снял мой младший
брат Руслан. Я ему громким голосом:
«Разрешите Клавдию Иналдикоевну к
телефону!» Слышу, он маме говорит:
«Тебя какой-то дядька просит».
Как только мама взяла трубку, я
ей говорю: «Мам, я есть хочу!».
Она стала кричать, плакать. Отец,
который находился в соседней
комнате, выбежал, держась за
голову, – он думал, пришли плохие
вести. И тут она произнесла: «Сергей приехал». В аэропорту АлмаАты меня встречал папа. Он пожал
мне по-офицерски руку, поцеловал
в щеку и больше не проронил ни
слова. Конечно же, он переживал
все это время. Но как истинный
горец никогда не подавал виду.
– Как после этого вы оказались в Северной Осетии?
– После Афганистана я написал
рапорт о том, что хочу служить в Северо-Кавказском округе. На тот момент у
меня было два ордена Красной Звезды,
аттестация – штаб батальона, да и вообще я был юным командиром роты. Меня
пытались отправить в другие регионы,
тем не менее благодаря настойчивости
и упорству, удалось-таки остаться во
Владикавказе. Служил в 19-й дивизии на
Спутнике командиром разведывательнодесантной роты отдельного разведывательного батальона. Вскоре написал
рапорт на увольнение и пришел в МВД.
На тот момент семья уже перебралась из
Казахстана в Осетию, а я женился, у меня
родились двое детей – сын и дочь.
– Где начинали свой путь офицера
милиции?
– Начинал командиром роты спецназа, затем стал командиром батальона,
замначальника СОБРа, командиром
ОМОНа Министерства внутренних дел
Северной Осетии. Военный опыт, приобретенный в Афганистане, конечно же,
помог мне и в служебной деятельности
в правоохранительной структуре республики. Афганистан навсегда останется
для меня лучшей школой для воспитания
настоящего офицера...
– Ваши пожелания подрастающему
поколению молодых ребят?
– Следовать главному правилу: если ты
надел погоны, служи честно – так было
раньше, и так должно быть всегда. Пусть
молодые люди отвлекутся от телефонов
и компьютеров и больше занимаются
спортом. В здоровом теле – здоровый
дух! Хотелось бы, чтобы в Осетии, да и в
России в целом, возродилось патриотическое движение, и у людей появилась одна
общая объединяющая всех идеология,
нацеленная на созидание, мир и высокие
нравственные ориентиры.
Марина ПЛИЕВА.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

КОРПОРАТИВНОЕ СОКРОВИЩЕ «БАВАРИИ»

Компания «Бавария» известна своей развитой
корпоративной инфраструктурой – тренажерный
зал, бассейн, столовая, курсы английского языка,
библиотека и множество социальных программ.
Но, пожалуй, самым необычным корпоративным объектом компании является собственная
«Скорая помощь». Аналоги «баварской» скорой
сложно отыскать среди частных компаний России – дело затратное и абсолютно невыгодное.
8 февраля службе скорой помощи «Баварии»
исполняется три года.

Идея создания корпоративной «Скорой помощи» появилась из частного случая.
Многим из нас доводилось испытывать удушающее чувство
паники и бессилия в то время,
пока муниципальная «скорая»
едет к нашим родным людям.
Ведь ждать иногда приходится
очень долго. А в период эпидемий можно и вовсе не дождаться спасительной кареты... Оказавшись в такой ситуации, каждый неравнодушный
человек испытывает жгучее
желание уберечь от подобных
переживаний как можно большее число людей. Исходя из
этих побуждений, в 2015 году
компания «Бавария» приобрела 4 недостающие машины для
скорой помощи Владикавказа.
А еще спустя год в «Баварии»
появилась своя собственная –
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корпоративная – служба скорой
помощи.
За три года работы «баварская» скорая обслужила 2845
вызовов и приняла амбулаторно 6873 пациента. Два реанемобиля, оснащенных всем необходимым оборудованием и системами ГЛОНАСС, находятся в
круглосуточной готовности помочь четырем тысячам человек
из разных уголков республики.
То, что «скорая» выезжает и
к родственникам сотрудников «Баварии», существенно
разгружает государственную
службу скорой помощи.
«Вызовы самые разные, однажды даже попали на домашние роды, – делится фельдшер
Татьяна Тагзиева, – Все наши
ребята – опытные специалисты, поэтому мы готовы к случаем любой сложности. Время на сборы после принятого

вызова минимальное – через
три минуты машина уже едет к
пациенту. Время в пути зависит
от удаленности населенного
пункта, но зачастую и в районы республики мы доезжаем
быстрее местной «неотложки».
В адрес специалистов звучит
множество добрых слов, часто
сотрудники просят опубликовать благодарность врачам в
корпоративной газете. Одно
лишь расстраивает «баварских» медиков – досужие разговоры о том, что, дескать, за 800
рублей любой может вызвать
к себе скорую помощь «Баварии». Это абсолютно не соответствует действительности,
но очень просто объясняется
– люди путают «баварскую»
скорую с частными службами.
Скорая помощь «Баварии» выезжает абсолютно бесплатно и
только к сотрудникам компании
и их родственникам, внесенным
в базу данных. Исключение
составляют оговоренные законодательством случаи, когда
служба переходит в подчинение минздрава республики.
Итак, больной получил экстренную помощь. Если случай
не требует госпитализации,
пациенту могут назначить лечение в дневном стационаре.
Уколы, капельницы – все эти
процедуры можно пройти бесплатно на родном предприятии.
Заболело горло, потянул спину, одолел насморк – «скорая»
с легкостью может переключаться на работу в формате
«семейный доктор».
В этом году в компании в третий раз пройдет диспансеризация сотрудников.
«Диспансеризация показала нам эффективность нашей
медицинской службы. Если в
первый год специалисты обнаружили ряд серьезных заболеваний, то во второй год
их было значительно меньше
– сказались ранняя диагностика и своевременное лечение.
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Люди часто откладывают визит
к врачу, ссылаясь на занятость
и отсутствие времени. А здесь
у нас и УЗИ, и все специалисты
под рукой, – говорит генеральный директор ГК «Бавария»
Зелимхан Битаров.
Коллектив «скорой» – это 32
специалиста: реаниматологи,
кардиологи, терапевты, невропатологи, педиатры, фельдшеры, диспетчеры и водители,
из которых сформировано две
бригады. Также действуют кабинеты стоматолога и офтальмолога.
«Конечно, не каждое предприятие может позволить себе
собственную службу скорой
помощи, но каждый руководитель может сделать что-то
для здоровья людей, которые
большую часть времени проводят на работе, – уверен главный
врач скорой помощи «Баварии»
Борис Варзиев. – Включить
в штат терапевта, оплатить
поход к УЗИ-специалисту или
хотя бы дать работнику «отгул» для визита в районную поликлинику. Наш опыт показал
нам, как необходима своевременная диагностика и профилактика болезней, и как важно
понимать ответственность за
людей, которые каждый день
трудятся с тобой бок о бок».
В команду старались набрать
лучших врачей, не «отбирая»
их при этом у других жителей
республики – специалисты
продолжают работать по совместительству в различных
лечебных учреждениях города.
Нет проблем и с обеспечением
службы лекарственными препаратами. По заявке медиков
служба снабжения предприятия закупает все необходимое.
Да, содержать корпоративную
«скорую» дорого. Но разве есть
на свете что-то дороже здоровья?
Вера АГКАЦЕВА.
Фото Виктории ХАСАНОВОЙ.
(На правах рекламы)

ХУТИНАЕВ И. Д.
7 февраля 2019 года после тяжелой
продолжительной болезни оборвалась
жизнь Хутинаева Игоря Дадагкаевича
– замечательного человека, нашего
большого друга, мудрого соратника и
сподвижника в наших делах.
Хутинаев Игорь Дадагкаевич родился в 1953 году в г. Владикавказе
Северо-Осетинской АССР, окончил
Северо-Осетинский государственный
университет им. К.Л. Хетагурова в 1975
году, аспирантуру Российской академии управления в 1994 году. Доктор юридических
наук, профессор. Докторскую диссертацию защитил в Оксфордском университете.
Хутинаев И. Д. начал свой трудовой путь,
работая с детьми и молодежью, будучи на различных должностях в Северо-Осетинском обкоме ВЛКСМ. Потом находился на партийной
и советской работе в Промышленном районе
г. Владикавказа.
В 1994 году закончил аспирантуру Российской
академии управления.
С 2002 по 2011 год Игорь Дадагкаевич – профессор кафедры государственного управления,
правового обеспечения государственной и муниципальной службы Российской академии государственной службы при Президенте РФ.
С 2011 года – профессор кафедры конститу-

ционного права Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.
Хутинаев И.Д. – признанный специалист в области конституционного и административного права. Многочисленные
заслуги Хутинаева И.Д. в области правого
обеспечения национальной безопасности
отмечены государственными наградами, также он был награжден именным
оружием.
Являлся экспертом в федеральных
органах исполнительной власти.
Много лет посвятил подготовке специалистов
в области права, кадров высшей квалификации,
кадрового резерва администрации президента.
Под его руководством защитили диссертации
более двадцати аспирантов.
Хутинаева Игоря Дадагкаевича уважали и ценили в академии за высокую работоспособность,
принципиальность, отзывчивость и уважительное
отношение к коллегам, друзьям и студентам.
Скорбим в связи с кончиной Хутинаева Игоря
Дадагкаевича и выражаем свои соболезнования
родным и близким.
Светлая память о Хутинаеве Игоре Дадагкаевиче навсегда сохранится в наших сердцах.
РОО «Комсомол Осетии».

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Доложили о нарушениях
Прокуратурой республики в минувшем году проведены надзорные мероприятия по соблюдению требований
законодательства об охране окружающей среды и природопользовании. В результате прокурорами выявлено
529 нарушений, в суд направлено 67 заявлений, к административной ответственности привлечены 64 лица,
возбуждено 10 уголовных дел. Об этом рассказали в
Прокуратуре РСО–А.

Особое внимание при этом уделялось вопросам соблюдения
органами власти республики мероприятий в области обращения
твердых бытовых и коммунальных отходов. Так, были выявлены
факты отсутствия региональной
программы в области обращения
с отходами; нарушения сроков
заключения соглашения с региональным оператором и установления тарифов для обеспечения
его деятельности. Кроме того
Министерством ЖКХ не было
уделено должного внимания
регулированию деятельности
регионального оператора и как
следствие – к 1 января 2019 года
он не приступил к оказанию названной услуги, отмечает надзорное ведомство.
Проверка в области обращения с отходами животноводства
в прошлом году показала, что
действенных мер в рассматриваемой сфере с 2017 года правительством так и не принято.
Утилизация биологических отходов на территории республики
осуществляется с нарушениями
требований законодательства
об охране окружающей среды
и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а
в некоторых муниципальных образованиях и вовсе отсутствуют
условия для их утилизации. Так,
до настоящего времени не решен
вопрос о вводе в эксплуатацию
ямы Беккари в Моздокском районе, балансодержатель данного

имущества не определен. О сложившейся ситуации проинформирован глава республики.
Нарушения выявлялись и в деятельности органов местного
самоуправления. По результатам
проверок прокурорами в суды
направлено 23 исковых заявления о признании незаконным
бездействие органов местного
самоуправления при организации
работы и осуществлении контроля за санитарным состоянием
подведомственных территорий.
По инициативе прокуроров 33
должностных лица муниципальных образований привлечены
к дисциплинарной ответственности, столько же к административной.
В минувшем году, в результате
мер, принятых прокуратурой совместно с региональным штабом
РО ОНФ, в республике ликвидировано свыше 40 несанкционированных свалок.
Результаты надзорной деятельности в сфере исполнения
законодательства о недропользовании также свидетельствуют
о многочисленных нарушениях.
Так, по результатам прокурорских проверок 5 ответственных
должностных лиц различных хозяйствующих субъектов были
привлечены к административной
ответственности за безлицензионное использование водозаборных скважин.
Кроме того, прокурорами Пригородного и Кировского районов

выявлены бесхозные водозаборные скважины, которые не
законсервированы в установленном законом порядке. По данным
фактам прокурорами районов в
адрес глав местных администраций внесены представления с
требованием о принятии указанных скважин на баланс.
По материалам проверки, проведенной прокуратурой Пригородного района, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.158
УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному
сговору) по факту добычи ООО
«Карьер+» полезных ископаемых
за пределами горного отвода
на месторождении «Кантышевский-11». Виновное юридическое
лицо также привлечено к административной ответственности в
виде штрафа в размере 500 тыс.
рублей.
В минувшем году прокурорами
был выявлен факт загрязнения
земельного участка вследствие
разлива сырой нефти в районе
нефтедобывающей скважины
на окраине с. Батако. Причиной
разлива послужил непрекращающийся сброс подтоварной воды
и нефти на рельеф местности
из-за нарушения технологии ее
добычи. Площадь загрязненной
территории составила 350 м2, глубина 25 см. Общий размер причиненного вреда составил порядка
2 млн рублей. По данному факту
возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК
РФ (порча земли).
В минувшем году по материалам прокурорских проверок
возбуждено 9 уголовных дел,
связанных с незаконной рубкой
лесных насаждений.
Соб. инф.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 51 м2
(подвал, дом сдан) на 1 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Ш. Джикаева,
документы в порядке – можно
под коммерцию – 1 млн 800 тыс.
руб. Торг. Тел.: 98-61-28, 97-0432.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста
(р-н маг. «7-й континент») – 1 млн
600 т. р. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия
пл. 10 м2 (еврорем., новые меб.,
быт. техн., в квартире никто не
жил, лифт) на 5 эт. 9-эт. элит.
кирп. дома на углу ул. М. Горького/Лермонтова. Тел. 8-918-82633-96.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 60
м2 на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Борукаева (р-н СОГУ) – 2 млн 100
т. р. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.
 4-КОМ. КВ. (закр. двор,
тел., подвал, теплая, светлая квартира с ремонтом, все
комн. раздельн., котел, колонка, установлены все счетчики,
частично остается мебель,
мансардный этаж, пласт. окна,
документы готовы к продаже)
в центре (р-н филармонии) –
4,2 млн руб. Рассмотрим ОБМЕН на ЖИЛПЛ. с вашей допл.
Тел.: 8-918-706-41-12, 8-918706-41-95.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ
пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и
НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ – 6,4
млн руб. Рассмотрим варианты
ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей
доплатой. Тел. 8-988-835-16-26.
 ДОМ пл. 110 м2 (все уд., хозпостройки, з/у 12 сот.) в г. Алагире.
Тел. 8-909-472-09-80.
 2-ЭТ. ДОМ на з/у 6,3 сот. (мансарда + цокольный этаж, эл-во,
газ, вода, отопление, штукат.,
стяжка, двор уложен плиткой,
огород) на ул. Костанаева (р-н ул.
Гугкаева) – 11,5 млн руб. Рассмотрим варианты. Тел.: 8-988-83493-91, 51-78-57 (д.).
 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМОСОБ. пл. 260 м2 (под домом
сплошной подвал без отделоч-

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений по расценкам

2017 года.
Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ных работ, общий план з/у 4 сот.,
большой двор пл. 200 м2, за домом з/у 60 м2, 1-эт.: гостиная пл.
37 м2, спальня 25 м2, кухня 23 м2,
прихожая пл. 18 м2 , 2-й эт.: большой холл из спальни, все уд.) на
ул. Левченко, 4 (напротив Детской больн., на ул. Барбашова)
– 11,5 млн руб. Тел. 8-928-068-9090.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 70 м2
(все уд., еврорем., прихожая, кухня, ванная, подсобное помещ. с
удобствами, сарай, двор 15х4 м, в
эколог. чистом р-не на ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ). Цена догов.
Тел.: 91-98-28, 25-88-96.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 1100 м2 (можно под склад),
территория 53 сот., газ, вода, элво, канализац., подъездные ж/д
пути – 10 млн руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм. 12х29 м, высота 4,5 м, офисное помещение и
комната отдыха – 2 млн руб. В
собственности. Все документы.
Тел. 8-918-828-24-76.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ.
в СНО «Алания» в пос. Алханчурте – 100 т. р. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.: 98-6128, 97-04-32.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «РЕНО КАПТУР КРОССОВЕР», новая, достойная ком-

Ò.: 52-74-85(Ä),

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

плектация stail, автомат, климат,
полный привод, двигатель 2 л,
хорошая скидка. Тел. 8-918-82741-21.

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

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

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.
 СРОЧНО! ЧАСТНЫЙ ДОМ или
3-КОМ. КВ. не выше 4-го этажа,
желательно без мебели, в районе
Затеречного МО – недорого. Тел.
8-988-837-18-71.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ общ.
пл. 50 м2 (все уд.) на ул. Ленина,
13. Тел. 8-961-825-93-63.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

è îáðàáîòêà òåë
óìåðøèõ. Áûñòðûé
âûåçä îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ

ïî ãîðîäó è ðåñïóáëèêå.
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ
Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ.
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÏÅÐÅÂÎÇÊÅ ÓÌÅÐØÈÕ.

ÒÅË.: 56-63-85, 54-90-93,
Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà.
Ðàáîòàåì êðóãëîñóòî÷íî.

КАФЕ

УСЛУГИ
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
художественных панелей. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.

94-26-07

8-918-824-26-07, 8-928-689-64-88.

тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.
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Корейские виртуозы

Для меломанов республики уже привычным явлением стали выступления
как оперных певцов и музыкантов-инструменталистов мировой известности
с разными исполнительскими школами,
так и восходящих звезд музыкального
олимпа.

И вновь любителей классической музыки
Осетии ожидает знакомство с яркой пианисткой,
победителем и лауреатом ряда международных
конкурсов Сойонг Ким (Южная Корея). 10 февраля в Концертном зале филиала Мариинского
театра в РСО–А она впервые будет солировать
в концерте симфонического оркестра под управлением южнокорейского дирижера Гын Ву Ли,
уже хорошо знакомого осетинской публике. За
плечами Сойонг Ким учеба в Национальном университете Сеула, Консерватории Новой Англии
(США) и знаменитой Школе музыки Джейкобса
(США), выступления с симфоническими оркестрами ряда стран Европы, сольные концерты в
США, Италии, Румынии, Иордании, Италии.
На сцене Концертного зала владикавказского
филиала Мариинки Сойонг Ким будет солировать
в Концерте для фортепиано с оркестром № 23
Вольфганга Амадея Моцарта, активно исполняемом пианистами мирового уровня.
Потрясающая виртуозность и импровизационность произведения делают его одновременно
самым сложным, но и самым красивым в творчестве венского классика. Дополнит вечер Увертюра к оперетте «Легкая кавалерия», написанная
австрийским композитором и дирижером, одним
из создателей венской оперетты Францем фон
Зуппе.

В программе вечера прозвучит один из символов классической музыки – Симфония № 5
Людвига ван Бетховена, которую сам композитор описал: «Так судьба стучится в дверь».
Интерпретация частей этого одного из самых
известных произведений, впервые исполненного
в 1808 г. в Вене, попала в кино, на телевидение и
в различные музыкальные жанры.
З. ПЛИЕВА.

ИСКУССТВО

«Гармония души и кисти»

«А сказка – не обманет…»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Сакральные персонажи и символы
фольклорной прозы Осетии: генезис,
семантика, этнографический контекст»,
– так звучит название этой научной
работы.
Как подчеркивает директор СОИГСИ
им. В. И. Абаева Владикавказского научного центра РАН и Правительства
РСО–А, доктор исторических наук Залина Канукова, событие это для института – знаковое. И для всей современной
осетинской фольклористики – тоже. В
том числе, и потому, что на сегодняшний
день в республике – пока всего двое
исследователей, защитивших в этой
области филологической науки докторские диссертации: профессор кафедры
русской и зарубежной литературы СОГУ
Владимир Бекоев, автор диссертации
«Народная поэзия в системе традиционной культуры осетин», и Диана Сокаева,
чьи научные интересы лежат в области
изучения осетинской фольклорной прозы. То есть, сказок, легенд, преданий.
В СОИГСИ она работает с 1991 года.
За десять лет, отданных подготовке
докторской диссертации, Дианой Вайнеровной были изданы в республике
5 научных монографий. А дипломную
работу на филфаке СОГУ она защитила
в свое время по нартовскому эпосу – по
такому его ярчайшему сюжету, как путешествие нарта Сослана в загробный
мир. Потом была учеба в аспирантуре
Санкт-Петербургского (тогда еще – Ленинградского) государственного университета, на кафедре русской литературы.
«Петербург, конечно, очень серьезную
роль сыграл в моем становлении как
специалиста», – вспоминает Диана Сокаева. Там ей повезло заниматься у
Натальи Герасимовой – блистательного советского и российского фольклориста, воспитавшего целую звездную
плеяду учеников, которые сами стали
впоследствии в этой области крупными учеными, педагога от бога, супруги
писателя Андрея Битова. Свою кандидатскую диссертацию, посвященную
сравнительно-историческому изучению
русской и осетинской народной сказки,
она писала под руководством известного
петербургского литературоведа, профессора Аскольда Муратова и ученицы
одного из корифеев советской и мировой
фольклористики Владимира Проппа –
Валерии Ерёминой, которая сегодня
является главным научным сотрудником
отдела русского фольклора Института
русской литературы РАН. Но, в итоге,

@ A B CDE
Под таким названием во Владикавказе, в Доме кино
открылась первая персональная выставка Надежды
ГЕР. Ее творческая судьба необычна, ведь по профессии она – финансист. Возможно, Надежда даже не помышляла быть художником, но после ухода на пенсию
нашла себе занятие по душе. Взяв в руки кисть, стала
писать сложные многоплановые картины: в коллекции
автора сотни натюрмортов, пейзажей, портретов, написанных маслом и акварелью, графических работ.
Все они не уместились бы на стенах Дома кино. Выставка продлится до конца марта.
«Она привезла такое количество работ, что я перепугалась,
– шутит заслуженный деятель
искусств, специалист по ИЗО
и ДПИ Татьяна Остаева. – Поражает, как человек, несмотря
на свою занятость (у Надежды внуки, семья, дети), успевает писать картины? Видите,
как тесно мы их разместили?
Хотелось показать как можно
больше, ведь в каждой работе виден особый, самобытный
почерк автора. Действительно, нам очень сложно находить
залы для экспозиций, поэтому
большое спасибо руководству
Дома кино за предоставленную
возможность».
В день открытия к собравшимся обратился директор республиканского дома народного
творчества Валерий Цариев:

«Школа профессиональных
художников Осетии славится на
весь мир. Но особенно приятно,
когда мы видим самодеятельных художников, потому что они
мир ощущают иначе, вкладывая
душу в свои работы. Задача
Дома народного творчества –
помогать людям, одаренным
Богом. Глядя на эти картины, понимаешь, что порой грань между
профессионализмом и самодеятельностью стирается».
Валерий Цариев отметил, что
два года подряд Домом народного творчества экспозиции
самодеятельных художников
организовывались в выставочном зале Союза художников, но
такая возможность выдается
не всегда.
Зрители с интересом разглядывали работы Надежды Гер.

Удивительно насыщенные краски заполняли сердца какой-то
весенней радостью и вдохновением. После знакомства с
творчеством художника в душе
остается свет надежды.
Сама виновница торжества
говорит, что живопись для нее
– это возможность излить душу.
«Иногда я пишу с натуры. К примеру, водопад «Три сестры»
в Дигорском ущелье. А порой
меня может вдохновить изображение, которое я увидела в
Интернете, даже уроки рисования беру оттуда».
Кстати, Надежда находит время не только для творчества, но
и, как оказалось, она – одна из
самых активных участниц клуба
здорового образа жизни. Она
уверена – в человеке все должно быть прекрасно. «Золотой
наш, дорогой человек, спасибо
за то, что вы у нас есть!» – так
обращались к Надежде посетители выставки.
Завершилась церемония открытия концертом в актовом
зале Дома кино, своим творчеством порадовал собравшихся
Георгий Арутюнянц.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.
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ощутила: в узких рамках сказковедения
ей как фольклористу становится тесно.
И хочется эти рамки раздвинуть.
– Посвящена моя докторская диссертация исследованию так называемой несказочной фольклорной прозы осетин:
легенд, преданий, устных рассказов,
мифологических рассказов о сакральной сфере традиционных осетинских
верований, описаний обрядов. Это –
огромный, богатейший и интереснейший
пласт нашего фольклора, который в
полном объеме до сих пор еще не исследован. Но рассматривается он мною не
как «вещь в себе», а в сопоставлении с
сюжетами осетинской волшебной сказки. И при этом сфокусировано мое исследование именно на
том, как отразились
в сказочной и несказочной прозе осетин
их представления
о сакральном. То
есть – как этот пласт
фольклора смыкается уже непосредственно с этнографией, с традиционной
обрядовой жизнью
осетин, – рассказывает моя собеседница. – А с ИМЛИ им.
А. М. Горького наш
институт очень тесно
сотрудничает еще с
1940-х годов. Сейчас,
благодаря директору СОИГСИ Залине
Владимировне Кануковой, эти связи,
которыми мы очень дорожим и которые в
сложные для страны 1990-е годы между
нами и Москвой, к сожалению, на какойто период ослабли, снова восстановлены и обрели новое дыхание. Уже десять
лет, как специалисты ИМЛИ активно
участвуют в проводящихся нашим институтом во Владикавказе Всероссийских Миллеровских чтениях, в научных
конференциях по нартоведению. У нас
выходят общие сборники статей, ИМЛИ
оказывает нашим сотрудникам в их научной работе всемерную кураторскую
помощь и поддержку. А моим научным
консультантом в ИМЛИ во время работы над докторской сначала была
наша землячка, известный московский
ученый-филолог, профессор Уздиат
Башировна Далгат – дочь видного владикавказского юриста и этнографа

Башира Далгата. К сожалению, в 2011
году она ушла из жизни. И моим куратором стала доктор филологических наук
Алла Ивановна Алиева: на тот момент
она была ученым секретарем ИМЛИ.
На защите диссертации некоторые
мои оппоненты сказали: «Это – работа
новаторская». Конечно, было приятно
услышать в свой адрес такое. Но нельзя считать, что я ее писала «с нуля», на
пустом месте. Целая глава моей диссертации посвящена академику Всеволоду
Миллеру, первым описавшему систематически в ХIХ веке наши, осетинские
святилища и всю эту нашу сакральную
сферу и атрибутику. Буквально в каждом

ущелье Осетии, где он побывал, он смог
«снять» этот уникальный пласт осетинской несказочной прозы, записывая
бытовавшие там легенды и предания. И,
сопоставляя материал, который зафиксировал 150 лет назад в Осетии академик Миллер, с материалом, записанным
мною в разные годы в республике – в том
числе, во время фольклорных экспедиций в горные села, – я получила просто
потрясающую возможность сравнить:
насколько эти тексты с тех пор изменились, какие образы и как именно в нашем
фольклоре трансформировались, какие
из них мы утеряли…
Поскольку осетинский фольклор –
это древний индоевропейский фольклор, содержащий в себе множество
архетипов, которые играют большую и
важную роль в фольклоре всех наро-

дов индоевропейского круга, я в своем
исследовании провожу сравнительный
анализ некоторых его структурных элементов – образов, мотивов, сюжетов,
– выстраивая параллели между, например, осетинскими сказками и сказками
русскими и таджикскими. Обращаюсь
и к сказкам карачаевским, балкарским,
кабардинским – то есть, уже к тюркскому
и адыгскому фольклору, – и даже к алтайским. Но акцент все равно делаю на
том, что осетинская сказка совершенно
четко «укладывается» в международный
указатель сказочных сюжетов, характерных именно для индоевропейских
народов.
…А в целом, как подчеркивает Диана Сокаева, потенциал для развития такой науки,
как фольклористика, в Осетии
сегодня – огромный. Очень интересные и многообещающие,
к примеру, перспективы сотрудничества в этом направлении выстраиваются сейчас
у ученых СОИГСИ с коллегами
из Ирана.
– Я бесконечно благодарна
петербургской и московской
школам фольклористики, воспитавшим меня как специалиста. Светлой памяти Тамары
Алексеевны Хамицаевой, в
отделе которой я проработала в СОИГСИ столько лет:
сейчас им руководит Федар
Магометович Таказов. Залине Владимировне Кануковой, стараниями которой нам
в институте созданы сегодня
очень комфортные условия
для ведения научной работы и которая
нас, своих коллег, горячо поддерживает
абсолютно во всех наших начинаниях и
инициативах. И, самое главное, глубоко
благодарна своей семье: папе, маме,
брату и другим своим близким. За их поддержку, без которой я бы этот сложный
рубеж в науке просто не преодолела, –
улыбается Диана Сокаева. – А в тесном
сотрудничестве с кураторами из ИМЛИ
сейчас работают над докторской и кандидатской диссертациями еще двое
наших коллег: Залина Кусаева и Зарина
Плаева. Это – очень важно. Ведь большая наука в нашей республике просто
по определению не может развиваться
сегодня в отрыве от российского и мирового контекста. И наук гуманитарных это
тоже касается всецело.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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Успех легкоатлетов Первые в сборной

Легкоатлеты из Осетии успешно выступили
на чемпионате России. Об этом сообщает прессслужба Министерства физической культуры и
спорта Северной Осетии.

В городе Старый Оскол проходит
Кубок России по тяжелой атлетике
среди мужчин и женщин. В весовой
категории 59 кг первое место заняла Алла Кайтукова, показав
результат в сумме двоеборья 207 кг
(95+112). Тима Туриева выступала
в весовой категории 64 кг и в сумме
двоеборья подняла результат 207
кг (93+114), благодаря чему завоевала золотую медаль.
Подготовили чемпионок тренеры
Казбек Золоев, Вадим Тогоев, Ах-

сарбек Тогоев и Ахсарбек Тасоев.
«В апреле в Батуми пройдет чем-

пионат Европы, на который наши
девушки отобрались первыми номерами. Они уже в пути, сейчас едут
домой во Владикавказ из Старого
Оскола. Отдыха у нас практически
не бывает, всего один день, а затем снова примемся за работу. 25
февраля в составе сборной России
начнутся сборы. А 10 февраля поболеем за Руслана Албегова, который
выступит в последний соревновательный день на Кубке России»,
– поделился с корреспондентом
«СО» заслуженный тренер России,
заслуженный мастер спорта Казбек
Золоев.

Единогласное решение

Тамерлан ТАНДЕЛОВ стал чемпионом России по кикбоксингу среди студентов в Омске.

1 золотую и 2 серебряные медали завоевали представители Осетии во второй день соревнований
на чемпионате России по легкой атлетике среди
спортсменов с нарушениями слуха в Тюмени. Как сообщает пресс-служба минспорта, победителем стал
Денис Федоренков. «Серебро» на счету Анастасии
Клечкиной и Константина Хиленко. Накануне ребята из нашей республики уже принесли в копилку
сборной золотую и серебряную медали.
По итогам соревнований спортсмены выступят на
Зимнем чемпионате мира в Таллине.

Здесь на базе «Омского велотрека» проходил чемпионат и первенство России по кикбоксингу в дисциплинах: «фулл-контакт», «К1»,
«лайт-контакт» и «поинтфайтинг».
Турнир собрал более 300 спортсменов самых разных возрастов из
более 20 регионов страны – Москвы,
Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Татарстана, Башкортостана,
Удмуртии, Кабардино-Балкарской
Республики, Алтайского, Приморского, Ставропольского краев.
В весовой категории 91 кг студент
СКГМИ Танделов в финале выиграл

у представителя Челябинска со
счетом 3:0 единогласным решением
судей. Подготовили спортсмена
тренеры Олег Габараев и Василий
Мельников. По итогам чемпионата
России тренерский штаб национальной сборной формирует команду
для участия в чемпионате Европы
среди студентов. Также золотые и
серебряные призеры омского турнира получили право без дополнительного отбора выступить на чемпионатах России среди мужчин и женщин
старше 18 лет и первенствах России

среди юниоров 17-18 лет. Следует
отметить, что уже через месяц в
Красноярске стартует Всемирная
зимняя Универсиада.
Подготовила З. КАЙТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЕ!

К празднику
всем защитникам Отечества
СКИДКИ от 5 ДО 20%
С

КАРНИЗЫ

РОЛЛЕТЫ
ВОРО
ОТА СЕКЦИОННЫЕ

с 1 по 28 февраля 2019 г.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
МО

Угол пр. Коста, 103/ул. Гикало, 25.

Тел.: 999-333, 95-40-36,

250-590.

ОКОННЫЙ МИР

В Региональной общественной
приемной председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А.
Медведева 15 февраля с
11 часов по адресу: г. Владикавказ, ул. Тамаева, 47
СОСТОИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО
ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 54-24-47.

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов,
СПИСАНИЕ документов с истекшими сроками хранения,
ПЕРЕПЛЕТ документов.
Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 969-443
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для здорового сна

• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ

пл. 104 и 117 кв. м на ул.
Первомайской (все коммуникации) – 30 000 руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.
Семья Елкановых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь утраты ЕЛКАНОВА Бориса Мисостовича, и сообщает, что годовые поминки
со дня его кончины состоятся 9 февраля по адресу: ул. Бутырина, 8.
Семья Елкановых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого ЕЛКАНОВА Хазрета Иласовича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
9 февраля по адресу: ул. Весенняя,
36, кв. 47.
Фамилия Сабановых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого САБАНОВА Артура Хаджумаровича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 9 февраля по адресу: с. Камбилеевское, ул. Ю. Кучиева, 90.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, фотокорреспондент Татьяна
Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Семья Кусовых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого КУСОВА Генрия Измайловича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 11
февраля по адресу: ул. Ватутина, 40.
Семья Касаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогой
КАСАЕВОЙ Эммы Каурбековны,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее безвременной кончины
состоятся 9 февраля по адресу: ул.
Первомайская, 40.
Семья Дадтеевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ДАДТЕЕВА Астана Болаевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 13 февраля по адресу: ул. Борукаева, 10.
Семья Дзукаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой ДЗУКАЕВОЙ-КИСИЕВОЙ Зинаиды Георгиевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 9 февраля по адресу: с. Эльхотово, ул. Ленина, 193.

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

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАРАЦЕВОЙ
Минареты (Бабули)
Мурзабековны.
Гражданская панихида состоится
9 февраля по адресу: ул. К. Маркса,
43/4.
Фамилия Кодзаевых выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
КАРАЦЕВОЙ-КОДЗАЕВОЙ
Минареты (Бабули)
Мурзабековны.
Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование
Марату Дзанагову по поводу кончины отца
ДЗАНАГОВА
Заурбека Мелитоновича.
Коллектив ВМКУ ТХО АМС г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование водителю М. З. Дзанагову по поводу безвременной кончины
отца
ДЗАНАГОВА
Заурбека Мелитоновича.
Коллектив проектной фирмы ООО
«Геополис» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины инженера-технолога предприятия
ДЗУЦЕВА
Тамерлана Георгиевича.
Гражданская панихида состоится 8
февраля по адресу: с. Ольгинское,
ул. Кирова, 3.

Коллектив СОИГСИ им. В. И. Абаева выражает глубокое соболезнование старшему лаборанту И. Г. Дзуцевой по поводу кончины брата
ДЗУЦЕВА
Тамерлана Георгиевича.
Коллектив ООО «Севоспроект»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ДЗУЦЕВА
Тамерлана Георгиевича.
Коллектив Адвокатской палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату Н. Н. Дегоевой по
поводу кончины мужа
ДЕГОЕВА
Хаирбека Борисовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХАБАЕВА
Юрия Харитоновича.
Гражданская панихида состоится 8
февраля по адресу: ул. Грибоедова,
2-а.
Коллеги выражают глубокое соболезнование Зарине Боговой по поводу кончины отца
ХАБАЕВА
Юрия Харитоновича.
Коллектив Владикавказского техникума железнодорожного транспорта
– филиала РГУПСа выражает глубокое соболезнование сотруднице
Л. А. Мироновой по поводу кончины
отца
БРАЖНИКА
Николая Аврамовича.
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Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование медицинской сестре 13-го гастроэнтерологического отделения С. П. Нартикоевой по поводу кончины отца
НАРТИКОЕВА
Петра Кирилловича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПЛИЕВОЙ
Беллы Григорьевны.
Гражданская панихида состоится 9
февраля по адресу: с. Ногир, ул. Хетагурова, 46.
Коллектив кафедры инфекционных
болезней Северо-Осетинской государственной медицинской академии
выражает глубокое соболезнование
доценту кафедры Ж. Г. Плиевой по
поводу кончины сестры
ПЛИЕВОЙ
Беллы Григорьевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу отделения обсервации родильного дома А. И. Тибиловой по поводу кончины матери
ДЖИОЕВОЙ
Евгении Владимировны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АКОЕВА
Анатолия Михайловича.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
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