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ОФИЦИАЛЬНО

Пилотный проект
в горах

Реализацию разработанной приоритетной
программы «Развитие горных территорий»
следует начать с конкретных действий, а именно
с пилотного проекта, в центре которого будет
один горный населенный пункт. Такое поручение
дал глава республики Вячеслав БИТАРОВ в ходе
очередного заседания Проектного офиса, где
рассматривались перспективы деятельности
сельского хозяйства как одного из важных
направлений Стратегии социально-экономического
развития РСО-А до 2030 года.
В мероприятии приняли участие председатель республиканского правительства Таймураз Тускаев, его заместители Ахсарбек
Сабаткоев, Русланбек Икаев, Ирина Азимова, профильные министры Казбек Вазиев и Казбек Томаев, руководитель Агентства
развития РСО–А Павел Игнатьев.
Как было отмечено в ходе заседания, принят республиканский
закон «О статусе горных территорий», и задача исполнительной
власти состоит в том, чтобы эффективно исполнить его положения. Согласно закону, 71 населенный пункт в Северной Осетии
наделяется статусом горных территорий и, как отметил по этому
поводу Вячеслав Битаров, нужно максимально сконцентрировать
усилия всех ведомств, чтобы горцы действительно почувствовали
от него пользу.
– Есть ряд программ государственной поддержки, которые
предоставляются министерством сельского хозяйства и продовольствия. В первую очередь помощь будет оказываться тем, кто
живет в горах и занимается молочным и мясным скотоводством,
содержанием и разведением мелкого рогатого скота, птицеводством и пчеловодством. Нужно комплексно подойти к важному
вопросу. Есть наглядные примеры в европейских странах, к примеру, в Швейцарии, где в горах прокладываются качественные
дороги, и нам нужно серьезно этим заниматься. Главная задача
– создать все условия для жизни современного человека. Помимо
дорог в горных селах нужны фельдшерско-акушерские пункты,
магазины, школы, дома культуры и другие социальные объекты,
– сказал Вячеслав Битаров.
– Поэтому стоит обозначить конкретный населенный пункт в
горной части республики, чтобы на его основе реализовать пилотный проект, – заключил глава республики.
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«Дружба» Марата Абаева
ЧЕЛОВЕК ТРУДА
В начале 2000-х годов Марат АБАЕВ, прошедший путь от тракториста
до заместителя директора совхоза «Дзуарикау», не сразу смирился
с развалом родного хозяйства. Но, проработав здесь более
двадцати лет, он понимал: совхоз просто не выдержал перегибов
в экономических реформах. Пережить это тяжелое время помогло
фермерское движение, в те годы находившееся у своих истоков.
Марат Георгиевич одним из первых работников
бывшего совхоза решил попробовать себя в новом деле. Получил 30 гектаров земли и, детально
изучив требования к труженикам новой формации, создал СПК «Дружба». Осенью арендовал
трактор и подготовил
почву под сев, а весной,
опять же взял в аренду
сеялку, на десяти гектарах посадил картофель,
остальную площадь засеял кукурузой. В свободное
время ремонтировал списанную сельхозтехнику,
собирал из старых узлов
и агрегатов машины и инвентарь.
– Постепенно втянулся
в самостоятельную работу. Сразу же решил, что
выращивать буду только экологически чистую
продукцию, используя
лишь биопрепараты для
защиты растений от болезней, с минимальным
применением удобрений,
– говорит Марат Георгиевич. – По нынешний день
работаю по этому принципу. Хотел бы совсем
отказаться от удобрений,
но почва на моих участках
не слишком плодородная.
Время работы Марата
Абаева в качестве фермера нельзя назвать легким.
Приходилось сталкиваться и с погодными капризами, и с нечестностью
предпринимателей, которым сдавал урожай на
реализацию. Но ни разу
он не опустил рук, не отдал свою землю в аренду,
как это делали многие,
не справившись с трудно-

стями. Вопреки всему трудился в поле от зари
до зари, осенью давал возможность односельчанам заработать на сборе картофеля, щедро
расплачиваясь за их труд. Первым его помощ-

ником является сын Ацамаз: он хоть и закончил
строительный факультет СКГМИ с красным
дипломом, в сельхозтехнике разбирается не
хуже и в разгар полевых работ весь день в поле
вместе с отцом.
– Душа болит при виде того, как рынки и магазины заполнены привозными томатами, огурцами, капустой и другой подобной продукцией, на
которую всегда повышенный спрос, – говорит
Марат Георгиевич. – А ведь когда-то Алагирский
район славился своими овощами и фруктами.
Сейчас правительство республики придает
большое значение возрождению и развитию
мелиорации, работает целевая программа на
период до 2020 года...
Но дожидаться, когда программа будет реализована в
родном районе, фермер не
стал. На своем подворье он
уже построил просторную
теплицу для выращивания
рассады овощных культур.
Когда появится возможность
заняться овощеводством,
проблем с качественной рассадой не будет. А на местном
рынке появится экологически безопасные овощи с фермерского поля. Для этого у
Марата Абаева есть главное
– умение работать на земле
и желание приносить пользу
своему району и республике.
В сельской администрации
с благодарностью говорят о
помощи, которую он каждый
год оказывает образовательным учреждениям и малоимущим односельчанам.
В конце 2018 года Глава
РСО–А Вячеслав Битаров в
торжественной обстановке
поощрил лучших тружеников
Алагирского района. Фермеру из Дзуарикау Марату Абаеву было присвоено почетное
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Северная Осетия –
Алания». Поздравив Марата
Георгиевича с заслуженным
званием, руководитель республики подчеркнул: «Благодаря таким труженикам,
как вы, развивается экономика нашей республики».
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.
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ВОПРОС ДНЯ

КАК ЖЕ БЕЗ СЕВООБОРОТА? Для какой цели вы используете

Время от времени в республике возникает дискуссия
по поводу такого негативного явления в сельском
хозяйстве, как несоблюдение севооборотов. Тему активно
поддерживают представители сельскохозяйственной науки.
В подтверждение приводится пример, как в Ирафском,
Дигорском и Алагирском районах на долю кукурузы в посевах
ежегодно приходится 90 и более процентов посевных
площадей. Основную часть площадей занимает «царица
полей» и в других районах. При таком положении говорить о
научно обоснованных севооборотах не приходится.
Сложившаяся ситуация ведет к снижению
плодородия земель,
развитию на участках
монокультуры болезней
и вредителей сельскохозяйственных культур.
При том, что органические удобрения в последние 20 лет практически
перестали вноситься.
Обо всем этом свидетельствуют данные агрохимической службы
«Северо-Осетинская»,
выступления специалистов которых публикуются и в нашей вопрос необходимости сократить погазете.
севы кукурузы и увеличения за счет
Как развивается ситуация с сево- этого площадей под другие культуры,
оборотами и мерами по сохранению в том числе овощей. Но серьезных
плодородия почв? Об этом коммен- изменений в сельхозпредприятиях,
тарий государственного инспектора кроме того, что стали больше сеять
отдела государственного земельного озимого рапса и расширили площади
надзора Управления Россельхоз- садов, не произошло.
надзора по КБР и РСО–А Михаила
Что касается мероприятий по соОБУХАНЯ.
хранению плодородия почв и борьбы
– Михаил Иванович, что-то изме- с тенденцией по их истощению, то
нилось к лучшему в плане внедре- можно заметить, что несколько увения научно-обоснованных севоо- личилось за последние годы внесение
боротов и ухода от монокультуры минеральных удобрений. Но чтобы
– кукурузы в последние годы?
грамотно вести эту работу необходи– Вы помните, как несколько лет мо знать состояние почв на каждом
назад остро поднимался в республике участке. Для этого нужны агрохимиче-

ские паспорта. До того как нам были
переданы полномочия по контролю за
проведением агрохимического обследования, их практически ни у кого не
было. Мы добились с помощью штрафных санкций и иных действий того, что
сейчас такие паспорта есть во всех
крупных сельхозпредприятиях и у
большинства мелких производителей.
Но теперь стоит задача добиться,
чтобы формальная сторона дела начала переходить в качественно
иное состояние. Чтобы
анализ состояния почв
производился четко в
определенные периоды. Поскольку содержание питательных веществ в почве, например, весной и осенью
после уборки урожая
заметно различается.
– Почему же ситуация кардинально не
меняется к лучшему?
– Необходимо добиться в масштабах республики соблюдения закона о плодородии почв,
который принят в Российской Федерации и у нас в республике. Он предусматривает основные параметры,
которых должны придерживаться
сельхозтоваропроизводители. Но в
действительности все осложняет то
обстоятельство, что основную часть
посевов занимает кукуруза, за несколько сезонов возделывания на
одном месте выносящая из почвы
большое количество питательных
веществ, которые в дальнейшем не
восполняются.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 14 марта
по республике ожидается облачная погода, небольшие и
умеренные осадки. В горах выше 2000 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 4–9, во Владикавказе –
5–7 градусов тепла.

социальные сети?

В. ТКАЧЕНКО, педагог, г. Моздок:
– Соцсети интересуют меня в плане происходящего в регионе, в стране, да и в мире в целом.
Многое из того, о чем там говорится, не всегда
можно узнать из официальных источников информации. К примеру, о проблемах простых людей.
Люди попадают в разные ситуации и то, как они
решают свои проблемы, я тоже пытаюсь использовать в повседневной суете. И это подчас помогает.
Мадонна ДЗИЦОЕВА, с. Октябрьское:
– Пользуюсь соцсетями, чтобы быть в курсе
всех новостей – будь-то спортивных, культурных и
так далее. Иногда участвую в различных опросах,
которые мне интересны.
Александр ДОБАЕВ, г. Владикавказ:
– Я не очень активный пользователь соцсетей,
хотя зарегистрирован в таких сетях, как «ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram». В основном, читаю
новости и слушаю музыку.
Алан САУТИЕВ, инженер:
– Технологии идут вперед, и соцсети являются
одним из важнейших достижений сегодняшнего
мира. Современную жизнь уже сложно представить без «Instagram», «ВКонтакте» и прочих соцсетей. В моем понимании это очень удобно – всегда
оставаться на связи практически со всеми друзьями, где бы они ни находились, можно поговорить и
увидеть друг друга! Но есть одно «но»: не нужно
полностью отдаваться соцсетям и погружаться
в виртуальный мир... Жизнь идет, и она может незаметно пройти, если целыми днями «зависать в
телефоне».
Давид НАНИЕВ, студент факультета математики и информационных технологий СОГУ:
– Общение в соцсетях – сегодня уже неотъемлемая часть жизни современного человека. Это
удобно, это делает жизнь интереснее и добавляет
ей ярких красок. Если изъять из Интернета такой
его важнейший сегмент, как соцсети, он превратится просто в огромное виртуальное хранилище
информации, и только.
Сам я, как и практически все мои однокурсники и
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друзья, тоже зарегистрирован в социальных сетях
«ВКонтакте» и на «Одноклассниках». Но, разумеется, когда «зависание» в соцсетях доходит у человека до такого фанатизма, что начинает мешать
учебе, работе, полноценному живому общению «в
реале» и граничит уже с манией, то это – явный
перебор. Все, как говорится, хорошо в меру.
Альбина А., жительница г. Владикавказа, 38
лет:
– Сейчас, наверное, признаюсь в очень страшной и попросту неприличной по современным
меркам вещи, но ни в одной социальной сети я как
пользователь не зарегистрирована. У меня есть
электронная почта, для того чтобы быть на связи
с людьми, с которыми меня соединяет по работе
тесное деловое общение, при необходимости
пользуюсь парой популярных мессенджеров, «для
души» регулярно посещаю в Интернете несколько форумов по интересам – и это все. Мне этого
вполне хватает, а на то, чтобы часами «зависать»
бесцельно в соцсетях, ставить там лайки и постить
свои фотографии, свободного времени у меня, извините, нет. Тратить его на это мне жалко. И самое
главное, мне это совершенно неинтересно.
Марианна, студентка:
– Соцсети – это, можно сказать, и новостное
агентство, и способ самовыражения, и площадка
для общения на отдельно взятом ресурсе. Здесь
кипит жизнь, всю информацию получаешь сначала
оттуда. Не говоря уже о том, что можно делиться
мыслями по тому или иному поводу, дискутировать,
узнавать чужую точку зрения, и это очень увлекает. Впрочем, в последнее время стала замечать,
что моя лента стала превращаться в какие-то
площадки для агитации отдельных персонажей,
продвижения каких-то мне пока непонятных идей
и устремлений, и это немного настораживает.
Поэтому для себя я усвоила несколько основных
правил существования в соцсети, и самое важное
из них – читая что-то в виртуальном пространстве,
всегда задавать себе вопрос: с какой целью оно
опубликовано?
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Пульс республики
♦ ПАСПОРТА – ШКОЛЬНИКАМ. Свыше 40
учащимся школ Алагирского района, достигшим
14-летнего возраста, в торжественной обстановке
были вручены паспорта гражданина Российской
Федерации. Главный документ, удостоверяющий
личность, они получили из рук представителей
администрации района, совета ветеранов, территориальной избирательной комиссии, миграционной службы отдела полиции, местного отделения
партии «Единая Россия». Ребятам пожелали
стать достойными гражданами своей страны,
продолжателями ее боевых и трудовых традиций,
придерживаться активной гражданской позиции.
Вместе с паспортами им вручили памятные подарки и цветы.
♦ СКОРО В ПОЛЕ. Земледельцы Ардонского
района готовятся к весенним полевым работам.
Планируется посеять свыше 19 тысяч гектаров
яровых культур, большая часть площади – 17
тысяч гектаров – отведена под кукурузу. По 600
гектаров займут картофель и соя, на остальной
пашне посеют кормовые культуры. Как отметил ведущий специалист районного управления
сельского хозяйства Аслан Кулаев, в настоящее
время идет работа по формированию семенных
фондов, приобретению минеральных удобрений,
средств защиты растений от болезней и сорняка.
К выходу в поле готова практически вся техника.
♦ ПРАЗДНИК ДОБРА И РАДОСТИ. В СОШ
№ 3 с. Чиколы состоялся праздник добра и радости. Девушки из организации «Дигорон зеу»,
помогающие семьям, находящимся в непростой
жизненной ситуации, инициировали проведение
конкурса среди своих подопечных из числа многодетных семей «Супермама».
В конкурсе принимали участие 5 команд. Первое
место заняла команда Дагуевых из с. Хазнидона.
Совсем немного уступила ей семья односельчан
Тамаевых. Третье место – у семьи Булконовых из
с. Советского. Достойно выступили и команды Равьяловых из с. Чиколы и Абаевых из Сурх-Дигоры.
Всех участников организаторы поощрили ценными подарками.
Организаторы мероприятия искренне поблагодарили всех, кто помог им в проведении праздника. Особенно был отмечен глава Ирафского
района Батраз Хидиров.
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Основная задача – благополучие жителей республики
Артур ТАЙМАЗОВ, депутат Государственной думы РФ:
– Мы услышали доклад, в
котором подведены итоги проведенной за год работы.
Значительное внимание уделено социальному блоку. Идет
планомерная работа в сферах
здравоохранения, образования
и науки – это строительство
школ, детских садов, медицинских объектов, что дает населению возможность получать
качественное образование и
медицинские услуги в шаговой
доступности от места проживания.
Многие проблемы, решенные в 2018 году, назревали не
одно десятилетие, поэтому послание главы должно стать
для всех импульсом к еще большей активизации деятельности по обеспечению достойной жизни наших граждан.

«

В. БИТАРОВ:
Уже в этом году будет открыт
первый в Северо-Кавказском
федеральном округе ресурсный центр
поддержки добровольчества в сфере
чрезвычайных ситуаций. Успехи нашей
молодежи прозвучали на всю страну.
По результатам регионального этапа
конкурса «Доброволец России» республика
представила на федеральном этапе 14
проектов-победителей».

По итогам 2018 года, республика показала высокие результаты, в том числе и в сфере реализации государственной молодежной политики.
Через реализацию проектов в рамках деятельности ресурсного центра поддержки добровольчества, наши ребята
показали высокий уровень компетенций в таких направлениях, как туризм, экология, здравоохранение, образование.
Приятна высокая оценка, которую глава республики
дал работе ресурсного центра. Это оценка не только моего
личного вклада, но и большого и дружного волонтерского
сообщества, каждый участник которого вкладывает в
общее дело душу, силы и ресурсы.
Это большой стимул для молодежи. Уверен, что наши
главные достижения еще впереди.
Нина ЧИПЛАКОВА, председатель Общественной палаты Северной Осетии:
– Доклад-послание главы
республики содержит главный государственный посыл
– сбережение многонационального народа республики,
улучшение демографической
ситуации и уровня жизни наших
сограждан. Это – поддержка
многодетных семей, выплата
материнского капитала, на что
в республиканском социально-

«

В. БИТАРОВ:
Субсидии на приобретение жилья
продолжают получать семьи, в
которых одновременно родились три
ребенка и более. Этот закон о семейной
политике не работал 20 лет, и два года
назад мы запустили его. Выплаты из
регионального бюджета получили 10
семей. На очереди еще четыре. И в
текущем году надо решить их вопрос».

ориентированном бюджете уже заложено 86,3 млн рублей.
Это и повышение размера детских пособий, уверенное
решение проблем обеспеченности детскими дошкольными
и медицинскими учреждениями.
С удовлетворением для себя отметила акцент в послании
на развитие здравоохранения. Так, если в 2015–2016 годах
на детское здравоохранение тратилось порядка 29 миллионов рублей, то в нынешнем году объем финансирования
возрос до 766 миллионов рублей.
Еще один убедительный аргумент социально-ориентированной деятельности – 44 социально значимых объекта,
введенных в эксплуатацию за прошедший год. 1197 семей
улучшили жилищные условия в 2018 году. Радует и то
обстоятельство, что 60 детям-сиротам было предоставлено жилье, а 66 получат его в нынешнем году. Мы видим
впечатляющий объем работы, выполненный в прошедшем
году, а также вектор развития на год нынешний.
Перед властью и обществом стоят масштабные задачи,
охватывающие различные сферы жизнедеятельности.
Предстоит сконцентрировать материальные ресурсы и
финансовые средства по 50 значимым направлениям. В
этом году Северная Осетия получит на эти цели почти 5
с половиной миллиардов рублей. В Общественной палате
республики сформирована рабочая группа по реализации
региональных программ в рамках общегосударственных
нацпроектов. Мы готовы к совместной работе.
С удовлетворением отметила посыл на поддержку талантливой молодежи, добровольческого движения, расширение грантовых возможностей реализации социально
значимых общественных инициатив.
В преддверии крупного межрегионального форума «Сообщество», к проведению которого во Владикавказе мы
активно готовимся вместе с коллегами из Общественной
палаты РФ, очень важно было услышать посыл на развитие
туризма. Именно этой теме будет посвящен наш гражданский форум. Отрадно, что дан новый импульс развитию
проекта «Мамисон». Северная Осетия, спустя почти 20
лет, вновь открыта для иностранных туристов благодаря
отмене в прошлом году регламентированного въезда в
республику. Но в этой сфере велик потенциал и некоммерческого сектора, гражданских активистов, которые
своими малыми проектами вносят вклад в большое дело
развития туриндустрии в Северной Осетии, повышения ее
привлекательности.
Впереди большой фронт работы, который предстоит выполнить всем нам вместе – власти, бизнесу, гражданскому
обществу, – для того чтобы решить поставленные задачи:
обеспечить достойную жизнь граждан нашей республики.

РОССИЯ – ЮНЕСКО

Расширяют
сотрудничество

Первый официальный визит в Россию
Одри Азулай, недавно возглавившей
ЮНЕСКО (специализированное
подразделение ООН по вопросам
образования, науки и культуры),
оказался насыщенным и многогранным.
После встречи в Кремле с Президентом РФ Владимиром Путиным и обстоятельной беседы, было
условлено, что Россия и ЮНЕСКО будут расширять
сотрудничество и широко отметят 65-летие вхождения
нашей страны в эту уникальную организацию.
Одри Азулай встретилась затем с Комиссией РФ по
делам ЮНЕСКО. Во встрече приняли участие федеральные министры, руководство Российской академии
наук, известные деятели культуры.
Гостью приветствовал заместитель председателя
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Дзасохов. Он подчеркнул актуальность сохранения и защиты
исторических и культурных памятников, особенно в

«

В. БИТАРОВ:
Работа с подрастающим поколением
– также в перечне основных задач,
которые стоят перед нами. Только
при здоровой и активной молодежи,
реализующей себя во всех сферах,
мы можем говорить о развитии нашей
республики».

уке, отмечает ее научные начинания. Тут хочется сказать
о премии главы, конкурс на получение которой регулярно
проводится непосредственно Советом молодых ученых при
руководителе республики. В последние годы глава ориентирует нас на проведение этого конкурса с приоритетом
на исследования, которые имеют явную перспективу на
применение в промышленности, в экономическом секторе,
и чтобы они были нацелены на решение социально-экономических проблем.
Другим примером поддержки науки и образования в
республике является создание детского технопарка «Кванториум» – это прекрасная возможность привлекать детей
с раннего возраста к науке, чтобы молодежь понимала,
что она такое. А также это, конечно же, дополнительные
рабочие места для наших выпускников технических факультетов.
Еще хочется сказать, что огромную поддержку научной
молодежи оказывает Владикавказский научный центр,
который ежегодно проводит мероприятия по приобретению
жилищных сертификатов для молодых ученых, работающих
в научных организациях республики, регулярно проводит
конференции международного масштаба, где молодые
ученые получают возможность общаться, делиться своими
наработками, научными достижениями с учеными с мировыми именами.

В номере за 5 марта с.г. «СО» начала цикл публикаций,
раскрывающих суть приоритетных программ Стратегии
социально-экономического развития РСО–А до 2030 года.
На этот раз мы предлагаем читателям ознакомиться с
тезисами очередной приоритетной программы

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РСО–А»

Срок реализации программы 2018–
2024 годы.
1) Цель программы:
Создание в РСО–А эффективного
конкурентоспособного агропромышленного комплекса, диверсификация
сельскохозяйственного производства,
укрепление позиций региональных
производителей сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, повышение финансовой
устойчивости и модернизации материально-технической базы участников
сельскохозяйственного производства
и устойчивое развитие сельских территорий республики, в том числе горных.
2) Основные направления реализации:
а) животноводство;
б) растениеводство;
в) мелиорация земель сельскохозяйственного назначения;
г) перерабатывающая и пищевая промышленность;
д) сельскохозяйственная кооперация
и развитие личных подсобных хозяйств;
е) поддержка сбыта сельскохозяйственной продукции, в том числе экспорта продукции агропромышленного
комплекса;
ж) устойчивое развитие сельских территорий, включая горные территории;
з) практикоориентированная подготовка кадров для отрасли.
3) Основные блоки мероприятий:
а) создание в регионе эффективного
и диверсифицированного сельскохозяйственного производства, основанного на принципах устойчивого развития
и кооперации, воспроизводства и повышения эффективности использования в
сельском хозяйстве земельных и других
ресурсов;
б) развитие современной пищевой и
перерабатывающей промышленности,
производящей конкурентоспособную
продукцию в объемах, достаточных для
удовлетворения потребностей региона,
а также осуществления вывоза продукции на внешние рынки;
в) развитие сбыта продукции сельского хозяйства;
г) развитие сельских территорий.
4) Принципы поддержки сельского
хозяйства в рамках программы:
а) установление простых, понятных

для граждан и хозяйствующих субъектов, свободных от административных
барьеров и обусловленных ими издержек, мер поддержки старта и развития
сельскохозяйственного бизнеса;
б) реализация мероприятий на принципах проектного управления, включая синхронизацию мероприятий всех
участников государственного регулирования в сельском хозяйстве и хозяйствующих субъектов;
в) эффективное и результативное
использование имеющихся ограниченных финансовых ресурсов, включая
средства и возможности в рамках государственных программ, национальных
и федеральных проектов;
г) эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения;
д) доступность и адресность государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей,
а также организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции;
е)приоритетная поддержка инновационных и имеющих экспортный потенциал проектов в сельском хозяйстве;
ж) развитие кооперации участников
сельскохозяйственного производства;
з) предотвращение использования
в сельском хозяйстве технологий, наносящих экологический ущерб;
и) снижение неформальной занятости в отрасли;
к) развитие социальной инфраструктуры и поддержка личных подсобных
хозяйств в сельской местности.
5) Результаты реализации программы:
а) увеличение объемов производства
продукции растениеводства и животноводства;
б) увеличение объема сельскохозяйственной продукции, производимой
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;
в) увеличение объема налоговых и
неналоговых поступлений в бюджеты
всех уровней;
д) увеличение средней заработной
платы в агропромышленном комплексе;
е) создание новых сельскохозяйственных предприятий и рабочих мест.

Как обрести друзей в 70 лет
ЗАБОТА

А.С. Дзасохов поздравляет генерального
директора ЮНЕСКО с присвоением
звания «Почетный член Российской
академии художеств»
районах военных конфликтов, например, в Сирии. И
пригласил генсека посетить Кавказ, напомнил слова
Александра Дюма, который после подобного путешествия заявил, что Кавказский край – «это лучшее из
творений Создателя».
Ждал Одри Азулай и приятный сюрприз. В Российской академии художеств ей был вручен диплом почетного члена РАХ.
Ирина ГАЛАБАЕВА.

Как же без севооборота?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Минеральные удобрения стоят
очень дорого, а органические вообще не вносятся. Раньше, в советские времена, скота на фермах
было много, а теперь – значительное меньше. К тому же тогда от
сельхозтоваропроизводителей требовали вносить такие удобрения
на поля. И минеральных удобрений
вносили больше: с их приобретением у хозяйств не было проблем.
Сегодня значительная часть
земель находится в аренде. А в
договорах с органами местного
самоуправления не прописывается
обязанность вносить удобрения и
соблюдать севооборот. Главное,
чтобы платежи вносили вовремя.
Вообще, законодательная часть в
сфере землепользования в стране
не отвечает требованиям времени.
А с 80-х годов прошлого столетия
комплексного изучения состояния
земель не проводилось, до сих пор
приходится пользоваться критериями тех времен. А про севообороты в законодательстве ничего не
говорится.
– С чем это, по-вашему, связано?
– Для того чтобы обязать сельхозтоваропроизводителя соблюдать тот
же севооборот, государство должно
обеспечить заказ на сельскохозяй-

Залина КУСРАЕВА, старший научный сотрудник Южного математического института ВНЦ РАН:
– После услышанного послания главы хочется в первую очередь выразить свое пожелание,
чтобы все намеченные задания,
планы и поручения были претворены в жизнь. Но для этого
каждый из нас должен понять,
что задачи, озвученные в послании, – это наше общее дело.
Нужно, чтобы каждый из нас на
своем участке понял, какова его
роль в решении этого общего
дела и как его продвинуть. Для
этого нужно доверие народа
республики к руководству, и данное мероприятие своей
открытостью и общедоступностью способствует восстановлению или приобретению этого доверия.
И в послании было сказано, и от себя хочется сказать,
что точкой опоры для развития республики является молодежь. Нужно найти те механизмы, которые пробудят эту
двигательную силу.
А еще одной точкой опоры является наука. Здесь нужно
понимать, что без развития науки невозможно в целом движение вперед. И в данном направлении молодежь также
играет важную роль, если не сказать – основополагающую.
Отмечу, что руководство поддерживает молодежь в на-

СТРАТЕГИЯ-2030

ственную продукцию. Указать в
договорах чего и сколько должен
произвести аграрий. Но поскольку
оно не в состоянии обеспечить это
главное условие, то и требовать
особо с производителей не может.
– Как следствие – и на республиканском, и на районном уровнях севооборот не соблюдается...
– Человек, если берет в аренду
небольшой участок, а в основном
так и происходит, то как он сможет
обеспечить на нем севооборот? Да и
не об этом он должен думать. У него
земля будет, например, один сезон.
Арендатор должен за это время получить максимальный доход, чтобы
окупить вложенные средства. У
него, как правило, определенный
набор техники под выращивание,
к примеру, кукурузы, картофеля.
Как от него требовать, чтобы он
выращивал люцерну, рапс, которые
благотворно влияют на состояние
почвы. Куда он их потом денет? Да
и для выращивания таких культур
нужен специальный набор сельхозмашин, которых у него нет. Или
как потребовать, чтобы он вместо
кукурузы выращивал овощи. Он
сможет их потом реализовать?
Ведь это скоропортящийся продукт.
В советские времена были специальные овощехранилища, куда централизованно свозили продукцию.
Сейчас их не стало.

То, что основная часть земель
занята кукурузой, связано с тем,
что зерно было легче сбыть, обычно
на спиртовые предприятия. Сейчас
и эта возможность сузилась из-за
снижения объемов алкогольпроизводящей отрасли. В республике
берут курс на увеличение площадей
под семенную кукурузу, чтобы сбывать семена в другие регионы, как
это было в советские времена, а
также за границу. Это – экономически обоснованное решение. И ясно
отражает реальности нынешнего
дня. Необходимо сбыть то, что выращено, причем по наиболее выгодной цене. Но при этом нельзя забывать о необходимости введения в
севооборот кормовых седеральных
культур – природной органики. В
этом плане пример показывает
агрохолдинг «Мастер-Прайм.Березка», где наладили севообороты с
чередованием кукурузы с ценными
кормовыми культурами. Думаю,
свою роль в применении такого подхода должны сыграть и районные
управления сельского хозяйства,
воссоздаваемые на новой основе,
с управленческими полномочиями.
Поскольку проблема, надо сказать,
уже перезрела, и откладывать ее
решение уже нельзя.
Беседовал
Сергей СУАНОВ.

Основная задача ГБУ «Центр
дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов»
– это «организационная и
практическая деятельность по
оказанию различных видов
социальной помощи престарелым
гражданам, инвалидам и другим
группам населения, нуждающимся в
социальной поддержке на территории
г. Владикавказа». На самом деле за
этими официальными словами стоит
большой женский коллектив, который
своим душевным теплом и кропотливой
ежедневной работой создает
домашнюю обстановку для каждого из
своих подопечных.
70 сотрудников центра обслуживают в полустационарной форме пенсионеров – всего 360 человек
в год, и 77 граждан, частично или полностью утративших способность к передвижению, – на дому.
Для тех, кто приходит сюда по путевкам, выданным Министерством труда и социального развития
РСО–А, и находится здесь с утра до вечера 21 день,
созданы условия не только для медицинской, но и
для социально-культурной реабилитации. Все расписано по минутам. Если до обеда важно пройти
процедуры в отделении социально-медицинской
реабилитации (физиотерапия, массаж, ультразвуковая и функциональная диагностика), то после, отдыхая или развлекаясь, можно пообщаться
с друзьями. Как рассказывает Марина Багаева,
заместитель директора центра, «здесь как одинокие, так и семейные пенсионеры,
знакомясь, начинают дружить и
общаться даже после того, как
завершили свой курс лечения».
Отдохнуть можно в отделении
дневного пребывания, которое
делится на мужскую и женскую палаты, где мы и застали в обеденное
время постояльцев центра. Если
мужчины, которых, кстати, бывает
немного, прилегли отдохнуть, то
женщины, как и положено дамам,
общались, собравшись дружной
компанией. Татьяне Семакиной
72 года, здесь она уже в третий раз
и очень довольна: «Знаю по себе
и по своим подружкам, которых
здесь приобрела: тот, кто хоть раз
побывал в этом учреждении, обязательно хочет вернуться еще. Если честно, меня
сюда «вытащила» соседка, сказав: «Ну, что ты все
время сидишь на лавочке?!». Так я и открыла это
новое место общения, где все такие внимательные
и заботливые. Особенно удивительно, что каждый
хочет тебе угодить, сейчас это большая ценность».
В центре дневного пребывания функционирует
не только столовая с ежедневно обновляющимся
меню, но и фитобар, где готовят травяные коктейли
и чаи (на фото).

Празднование Масленицы
Набравшись сил, каждый может выбрать занятие по интересам: посетить клуб «Умелые ручки»
(вязание, вышивание, шитье, секреты домоводства
и кулинарии), заглянуть в библиотеку, сыграть в
шашки или шахматы, или просто узнать новости,
присев в гостиной перед телевизором. Это тогда,
когда нет культурно-досуговых мероприятий, которые проводятся практически ежедневно. Конкурсы,
танцы, песни, как было на Масленицу, концертные
программы к праздникам, на которых выступают
как известные артисты (Эдуард Дауров, Олег Тайсаев), так и ученики школ и гимназий – культурная
программа в центре разнообразна. Кроме того,
собственный, правда, небольшой автобус позволяет выезжать на природу, проводить экскурсии по

достопримечательностям республики, посещать
театры… Во время концертов и тематических вечеров зал бывает полон, так как эти мероприятия с
удовольствием посещают и те, кто когда-то отдыхал
по путевкам, приходя вместе с приобретенными
здесь друзьями.
Помимо лечения и общения в центре помогают решить и бытовые проблемы. В специализированном
отделении социально-бытового обслуживания
действуют швейная мастерская, салон красоты,

прачечная. Услуги в них, кстати, по минимальным
ценам (например, стрижка – 147 руб.), могут получить все желающие.
В отделении социально-медицинского обслуживания на дому работают 17 человек – это
медсестры и соцработники, которые, чередуясь,
помогают своим подопечным по всему городу.
«Одиноких и лежачих пожилых людей они посещают через день, а вот тяжелобольные требуют
ежедневного присутствия, – рассказывает Мадина Кумехова, заведующая отделением. – Сотрудники покупают продукты, готовят, кормят,
ухаживают, убирают и делают все необходимые
гигиенические процедуры». Кроме основных обязанностей, конечно, соцработники не забывают
про праздники и дни рождений. Каждый получил
сделанную вручную открытку в дни весенних
праздников, а, к примеру, Нина Петровна Халина,
которой в начале марта исполнилось 85 лет, – торт
и цветы. У соцработника Альбины Кулумбеговой
8 подопечных:
– Это очень сложная работа, ее надо любить, как
и людей, за которыми ты ухаживаешь. Они такие
начитанные и мудрые, всегда в курсе новостей,
знают миллион народных рецептов для здоровья и
долголетия. Мне с ними очень интересно. Наверное,
это как в семье: к каждому важно найти подход,
промолчать где-то, ведь они порой испытывают
столько боли, их просто надо понять и поддержать.
Да и коллектив у нас очень дружный, мы все как
одна семья.
За организацию процесса в этом уютном во всех
смыслах госучреждении отвечает директор Марина
Хетагурова, заслуженный работник социальной
защиты населения РСО–А. Как рассказывают коллеги, она всегда вместе с коллективом, поддержит
и направит не только в работе, но и в жизни, если необходимо. Наверное, эти чуткость и внимательность
руководителя как добрый вирус распространяются
на всех сотрудников и сам центр, куда, однажды попав, будешь возвращаться вновь и вновь…
Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ОБРАЗОВАНИЕ
На что ориентироваться подростку, выбирая свое
будущее? На модные тенденции в обществе, советы
родителей, предпочтения друзей или же на зов своего
сердца и рациональный анализ рынка труда с прогнозированием на несколько лет вперед? Последние
пункты, пожалуй – самые непростые, но зато – самые
эффективные. Сейчас работодатель смотрит на реальные компетенции сотрудника, на пользу, которую
тот принесет его компании. И сможет ли внести вклад
в ее развитие. Поэтому самая выгодная инвестиция
сегодня – в себя, в свое образование. И она не всегда
столь затратна, как может показаться...
Ведущая рубрики Мадина МАКОЕВА.

ПРОГРАММА

УПРАВЛЯЙ САМ

«Мы хотим, чтобы у нас была насыщенная, интересная жизнь в школе,
поэтому сами стараемся придумывать
что-то новое, подавать идеи и сами же их
воплощаем», – практически в унисон отвечали школьники-активисты, которые
участвовали в республиканском этапе
всероссийской программы «Ученическое самоуправление».
Этот проект – не про хаос и самоуправство, а,
скорее, совсем наоборот. Миссия современной
школы давно вышла за грани только обучения:
уже в образовательном учреждении ребенок
должен готовиться занять свое место в обществе.
Школьное самоуправление сложно назвать игрой,
но именно распределение определенных ролей с
функциональными обязанностями помогает создавать мини-модель взрослой, реальной ситуации в
сфере управления и деловых взаимоотношений.
Ни учителям, ни родителям, ни, разумеется, самим
ученикам не стоит недооценивать деятельность
ученического самоуправления. Но при этом, чтобы
получить нужный результат, его нужно сделать
действенным, интересным, полезным.
Насколько это удается школам республики,
можно было посмотреть в разрезе конкурса,
организованного Минобрнауки РСО–А. Первой
ступенью регионального этапа стал онлайн-конкурс ученических советов «Я – за ученическое
самоуправление», а затем прошла очная встреча
участников.
Их оказалось всего 8. Для дебютного соревнования неплохой показатель, но также это напоминание другим школам о более эффективном внедрении в жизнь учреждения программы, которая
помогает моделировать систему самоорганизации
обучающихся и социальную активность детей.
Командам предстояло провести самопрезента-

цию, пройти тестирование на знание нормативных
и организационных основ ученического самоуправления, сразиться в капитанском конкурсе
на тему: «Что я могу сделать сегодня для развития
и процветания моей республики». В программе
также были творческий и командный конкурсы
«Проектный офис». По итогам всех этапов жюри
признало победительницей команду «Русь» школы
№ 2 ст. Архонской.
Однако по сути победителями в проекте «Ученическое самоуправление» должны стать все
дети, которые вовлечены в сам процесс этого
школьного управления. Ведь программа направлена на выявление и развитие лидерских качеств.
«Самоуправление – это не только возможность
школьников самостоятельно выбирать пути развития, но и осознание ответственности за свои
действия, – считает проректор по социальной
и воспитательной работе СОГПИ Анжелика
Вареница, которая возглавляла жюри. – Другими
словами, ученическое самоуправление помогает
учащимся приобретать личный опыт демократических отношений и формы его осознания».

ВОПРОС-ОТВЕТ

Надежда лишь на свой ум

«Все знают, что телефоны на ЕГЭ категорически запрещены. Но нигде не говорится об «умных
часах», которые, по сути, являются наручным компьютером с памятью и доступом в Интернет.
Эти часы могут находиться у выпускника во время экзамена?
Марина ГАЗЗАЕВА, мама выпускника».
Разъясняет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: «В соответствии
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в день проведения экзамена участникам запрещается иметь при себе
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Поэтому
участник ЕГЭ не может иметь при себе «умные часы».

Новое поколение специалистов
АБИТУРИЕНТ-2019

Какой аргумент оказывается самым весомым при выборе будущей
профессии? Ее востребованность на рынке труда, перспективы развития в данном направлении и возможность карьерного роста. И как
объединяющий в себя все эти три фактора – стабильный доход, позволяющий обеспечивать себя и свою семью. Чтобы удовлетворить
все эти пункты личных амбиций, школьники все чаще принимают
решение получать среднее специальное образование.

ДЕТИ XXI ВЕКА

Помимо привычных тромбоцитов, эритроцитов и лейкоцитов у
них в крови еще и высокие технологии. Рожденные в эпоху постмодернизма и глобализации. Аккумулировавшие черты предшественников, близких по времени. А еще в них есть нечто, что мы
уже ощущаем, но пока не в силах объяснить. Сможем, наверное,
лет через 10–20. Однако уже сейчас можно четко определить, что
«строительным материалом» для них являются отрицание иерархии, наглость, нарциссизм и эгоизм. Такие они, представители
поколения Z.

Óñïåòü çà 8 ñåêóíä

Если верить недавним исследованиям,
то можно отметить, что у поколения Z продолжительность внимания сократилась до
8 секунд. Оно не может сосредоточиться ни на чем более длительное время.
Однако правильнее было бы говорить,
скорее, о «восьмисекундных фильтрах».
Представители этого поколения выросли
в мире, в котором возможности просто
безграничны, а вот времени на все не
хватает. Именно поэтому они адаптировались к необходимости очень быстро
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оценивать и просеивать огромные объемы
информации. В мобильных приложениях
и сети «Интернет» полагаются на секции
и вкладки, где собран наиболее свежий и
популярный контент.

Ñêàæè ìíå, êòî òâîé êóðàòîð...

«Зетовцы» следуют за кураторами,
доверяя им и пытаясь понять, где находятся наиболее адекватная информация

«

Если к 33 годам дядя не подарит мне кольцо всевластия или в 50 лет в мою дверь
не постучиться волшебник, я перестану
надеяться и пойду искать работу...»

Ñîöèóì íèêòî íå îòìåíÿë

Медиа часто рисуют поколение Z как
группу социально неумелых жителей
Сети. Люди более старшего возраста не
могут понять, для чего молодежь столько
времени проводит в онлайн. Однако в
действительности это поколение испытывает огромное давление: ему необходимо
уметь управлять одновременно и профессиональными, и личными брендами, чтобы
суметь вписаться в реальность и выделиться при этом. Оно стремится на личном
уровне быть немедленно принятым и одобренным посредством социальных медиа.
Поколение Z находится между двумя силами: с одной стороны, социальные медиа
ему необходимы, чтобы строить личные
бренды, однако оно не хочет, чтобы соцсети определяли то, кем его
представители являются на
самом деле, не хотят быть
дифференцированными в
смысле профессии.

Ïîêîëåíèå
ïðåäïðèíèìàòåëåé

и лучшие развлечения. Все эти инструменты необходимы новому поколению,
чтобы уменьшить потенциальный выбор
из множества вариантов. Однако, если
эта группа посчитала что-либо достойным своего внимания, ее представители
могут стать преданными делу и очень
сосредоточенными. Интернет в их эпоху
позволил любую тему изучать глубоко и
узнавать очень многое от своих единомышленников.

Ñâîé þìîð

Каждому поколению присущи свои темы
для шуток. У поколения Z они выглядят
примерно так: «Когда я был ребенком,
меня не взяли в падаваны, в 10 лет я не
получил своего первого «покемона», в 11
лет мне не пришло письмо из Хогвартса…

решение уйти из школы после окончания
9-го класса принимали вместе: «Аня хочет стать экономистом, но ни она сама,
ни я не уверены, что это действительно
то, чем ей бы нравилось заниматься в
будущем. Боюсь, что, скорее, влияние
друзей и моды, – говорит мама Фатима. –
Поэтому мы решили, что для начала она
изучит основы менеджмента в колледже,
а затем, если поймет, что попала в свою
сферу, сможет продолжить образование
в университете. Учится она на «хорошо» и
«отлично», а потому, надеемся, проблем с
поступлением не возникнет».
Не исключено, что реформа образовательной системы приведет к тому,
что колледж или училище станут обязательной ступенью в многоуровневом
образовании. Но даже если эта перспектива – далека и туманна, держать руку на

Большинство современных подростков более широкие профессии, выводящие
выгодно отличаются от своих сверстников на разные квалификации, и сосредоторазных времен четко поставленными це- чиваться на этих программах как на обралями: они поэтапно обрисовали для себя зовательных с возможностью получения
пути достижения намеченного. И пусть многих квалификаций».
Отказ наших ссузов от морально уставсе это окутано некой долей романтизма,
какие-то представления слегка утопичны, ревших профессий в пользу требуемых
но главное то, что в них есть осознание: на современном рынке трудоустройства
без знаний им не добиться успеха. Одним и стремление не просто готовить квалииз механизмов получения этих самых
знаний вкупе с практическими и, безусловно, полезными навыками они видят
прощание со школой после 9-го класса и
начало студенческой жизни в одном из
училищ, техникумов или колледжей по
выбранному направлению.
На самом деле, у среднего профобразования всегда был ряд преимуществ, но
стереотипы в обществе редко позволяли
объективно оценивать картину. Разумеется, поводы с недоверием относиться к обучению в ссузах тоже были, но тенденции
меняются, а следовательно, меняется и
система. Одними из бесспорных плюсов
образования после 9-го класса являются:
углубленная программа по выбранной
специальности, наличие профессии по
окончании обучения (что также будет
существенным плюсом в дальнейшем при
поступлении в вуз), большое количество
практики, трудоустройство. Нужно отметить, что система среднего профобразоваЗанятие по специальности «Дизайн в промышленности»
ния быстрее должна реагировать на переведет преподаватель Алина Осипова
мены в сфере труда, образовательных
стандартов и предлагать новый перечень фицированных специалистов, а отвечать
профессий.
на спрос профессиональной сферы – это, пульсе руководителям учреждений СПО
Сейчас стоит задача функциональ- пожалуй, одна из тех причин, по которым все равно необходимо. К тому же специной и содержательной гармонизации школьники принимают решение начать алисты среднего звена – это нормальная
по всем основным параметрам, чтобы профильное обучение после 9-го класса и стартовая позиция для людей с высшим
представители профобразования и рын- находят поддержку у родителей. «Дочка образованием.
«Конечно, все равно срабатывака труда говорили на одном
ет стереотип о престижности высязыке. Так, к примеру, нужно
Неважно, куда решит поступить ребенок, шего образования, но не стоит завыработать оперативный меключевым
в данном случае является
бывать, что профтехучилища для
ханизм внесения изменений в
многих были и остаются первым
образовательные программы
его мотивация, – подчеркивает директор
уровнем получения профильного
СПО, так как эти процессы
колледжа. – Человека нельзя ничему научить,
образования, – отмечает дирекзатягиваются на 3–4 года, а
тор Владикавказского колледжа
если он этого не хочет. Все в ваших руках.
в результате оказывается,
что они уже и не нужны. Или
Затраты на получение специальности после 9-го электроники Руслан Дзугкоев.
– Сейчас даже президент нашего
же обеспечение перехода на
класса – минимальные. Чтобы стать хорошим
государства подчеркивает высистему стандартизации просокую роль квалифицированных
специалистом, нужны знания, а опыт придет».
фессионального образования,
работников среднего звена в экоотвечающую мировым тенномике страны. Большое значение раденциям, которые на сегодняшний день самостоятельно решила, что для исполбочим профессиям придается и за счет
выражаются в укрупнении специально- нения своей мечты – стать дизайнером –
таких масштабных мероприятий, как
после
окончания
художественной
школы
стей. «И это не просто, так сказать, мода,
международный чемпионат WorldSkills,
– комментирует назревающие изменения ей нужно получить среднее профобра- отличиться на разных уровнях которого
руководитель центра профессионально- зование. Далее она рассматривает два стремятся все учащиеся системы СПО.
го образования и систем квалификаций возможных варианта развития событий Действительность сегодня такова, что
ФГАУ «Федеральный институт развития – либо продолжить очное обучение в безработных экономистов много, а спеобразования» Владимир Блинов. – Это вузе, либо найти работу и уже учиться на циалистов не хватает. И к радости моей и
связано прежде всего с обеспечением заочном отделении, – рассказывает мама моих коллег, должен отметить, что если
процесса образования необходимыми Валерии Писаренко Эльмира. – Я сама и раньше к нам в основном шел контингент
учебными пособиями, тренажерами и так школу закончила с «золотой» медалью, и из тех учащихся, которые уже не «тянут»
далее. И здесь понятна взаимосвязь – чем вуз с красным дипломом, и аспирантуру, учебу в школе, то сейчас это и отличники,
больше у нас специальностей, тем меньше но не настаивала, чтобы дети прошли и выпускники 9-х классов ведущих школ
вероятность разработки учебников. Во такой же путь. Мне важно, чтобы ребе- Владикавказа. Они оценивают возможмногих странах мира заметили, что лучше нок сам чего-то хотел и понимал, для ные преимущества и стараются получить
делать более широкие специальности, чего он это делает». А в семье Абаевых максимум эффективных компетенций

Неизвестная переменная
Пока общество формировало умение
жить с поколением Y, оно выросло и родило новое. Хотя, конечно, среди «зетовцев», к которым принято относить людей,
рожденных после 2000 года, достаточно и
тех, которые являются детьми поколения
Х. Для тех, кто не знаком с так называемым древом поколений, напомню, что
к поколению X относятся родившиеся с
1963 по 1983 год и выросшие
на фоне холодной войны, дефицита и начала перестройки. Многие «иксы» выросли
в неполной семье, а работающие родители позволили
им вести самостоятельную
жизнь. «Осеннее» поколение Y, которое родилось с
1983 по 2003 год, росло на
фоне глобальных потрясений: развал СССР, теракты,
эпидемии… Но течение времени внесло новые символы
– бурное развитие информационных технологий. Благодаря Интернету и сотовой
связи поколение «игреков»
получило прозвище «поколения большого пальца» – за
свою способность набрать
смс пальцем одной руки. Однако Z-люди
обращаются с высокими технологиями на
совсем ином уровне, а на их социальное и
философское мировоззрение повлияли
мировой экономический кризис, развитие
мобильных технологий, «Веб 2.0».
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Именно так их окрестили
СМИ, подчеркивая желание
«зетовцев» строить свои
стартапы, а не быть погруженными в корпоративную
рутину. Хотя эти ребята и
ценят работу на себя, но
многие люди из группы Z
стремятся избегать риска.
Они прагматичны и практичны. Предпринимательский дух, якобы присущий
им, – это, скорее, своеобразный механизм выживания, нежели идеалистическая погоня за
богатством или статусом. Если поколение
Y нередко критиковали за то, что люди из
этой группы недостаточно сосредоточенны, то представители Z хотят планировать
надолго вперед.

À åñòü ëè ïåðñïåêòèâà?

Представители Z видели восстановление мощи нашей страны, болели за наших
спортсменов-победителей на олимпиадах
и чемпионатах мира. В их школе стоят
компьютеры, сделан ремонт, во дворах
чисто, установлены новые детские площадки и спортивные комплексы. Они
активно используют планшеты, iPad, VR- и
3D-реальность, а потому зачастую «поколение Z» рассматривается в качестве
синонима термина «цифровой человек».

«Зетовцы» интересуются наукой и технологиями (например, предполагается, что
многие представители поколения будут
заниматься инженерно-техническими вопросами, биомедициной, робототехникой),
а также искусством.
Подытожив весь спектр качеств, присущих этому поколению, вполне вероятно,
что они начнут обслуживать что-то, не до
конца понятое даже сегодняшними тридцатилетними. Но при этом пока еще непросто заглянуть за горизонт, чтобы понять,
зачем эти качества нужны эволюции человека. Можно делать в настоящее время
только робкие предположения о том, что,
переболев болезнями, это обвиняемое в
нарциссизме и эгоизме поколение сделает
шаги к сбалансированному стилю жизни
будущего. Для него характерны работа
для общественной пользы и созидательного удовольствия, создание семьи из
личных чувств, а не потому, что быть одному считается неприличным в обществе,
решение завести ребенка не для того,
чтобы в старости избежать одиночества, а
чтобы передать ему жизненные ценности.
Многое может прояснить лишь время.
Ведь самым старшим представителям
этого поколения едва исполнилось 18 лет.
Однако маркетинговые компании и СМИ
уже объявили, что группа Z «экранозависима». На их плечи также взваливают спасение мира и необходимость исправления
ошибок прошлого.
Да, теория поколений зачастую не обладает достаточной научной точностью,
исследования полны стереотипов и предубеждений. Но нужно учитывать, что
уже сейчас представители поколения Z
составляют около четверти населения,
а к 2020 году около 40% потребителей
будут приходиться именно на нее. Общество склонно или критиковать молодость
за то, что она что-то делает иначе, или
романтизировать ее. Однако в действительности «зет»-поколение находится
где-то посередине. Его представители
сталкиваются с проблемами, возникающими на определенном жизненном этапе
у всех: с расставанием с родителями, началом карьеры, формированием личной
идентичности. С одной лишь поправкой:
им приходится делать это в стремительную технологическую эпоху. Поэтому,
чтобы не называть в дальнейшем это поколение потерянным, нам крайне важно
понять его и дать необходимые ресурсы
для развития, в том числе, и даже – особенно – образовательные.
Азамат ГАГЛОЕВ,
представитель Фонда содействия
инновациям в РСО–А.

за минимально короткое время. Так, в
колледже они за год первого курса проходят программу 10–11-х классов. Возможно, это не самый интересный период
обучения, но потом у них начинаются
спецпрограммы, и ребята уже начинают
формироваться и расти, как специалисты.
Конечно, молодежь тоже разная, но из
приема в 150 человек около трети оказываются наиболее замотивированными.
Для таких заинтересованных по окончанию обучения есть возможность пройти
демо-экзамен по стандартам WorldSkills
и вместе с дипломом получить паспорт
компетенций (Skills Passport). Предоставляя его работодателю, они подтверждают
свой уровень квалификации и возможность уже работать на производстве.
Еще важный момент: в условиях приема
большинства вузов прописано, что на
«родственные» специальности после
окончания техникумов, колледжей абитуриенты принимаются либо на основании
экзаменов в традиционной форме, либо
по льготному приему».
Узнать о том, как взаимодействует
тот или иной ссуз с высшими учебными
заведениями, совсем не сложно, как
правило, на официальных сайтах и тех,
и других учреждений эту информацию
можно найти в свободном доступе. Обучение в ряде училищ или техникумов
даже дает возможность поступить сразу
на второй или третий курс вуза. «Мы, например, давно и прочно сотрудничаем в
этом отношении с СКГМИ, порядка 30–40
наших выпускников поступают в вуз для
продолжения образования, мы отслеживаем их дальнейшую судьбу и нам не
стыдно бывает за этих ребят, которые
приходят уже готовые к студенческой, более взрослой и самостоятельной жизни, а
также со стимулом к получению знаний»,
– по словам Руслана Дзугкоева, такое поэтапное обучение дает конкурентное преимущество специалистам при дальнейшем
трудоустройстве.
Два основных момента, на которые обращают внимание будущие абитуриенты,
принимая решение получить профобразование в ссузе, – это материально-техническое обеспечение будущей альма-матер
и внеурочная активность – как и любым
студентам, им хочется яркой жизни. В
этом отношении республиканским учреждениям СПО приходится также искать
пути развития, чтобы оставаться привлекательными для школьников: «Есть
хорошая практика участия в грантовых
конкурсах. Она дает и нам, и нашим коллегам возможность оснастить лаборатории,
осовременить компьютерные классы. Мы
открываем кружки по различным направлениям, у нас в колледже сами учащиеся
стали инициаторами появления давно
забытого старого радиотехнического
кружка, который сегодня приобрел новое
звучание. Функционируют театральная
студия, КВН, спортивные секции, центр
допобразования». Нужно отметить, что
в творческих направлениях, скажем, на
конкурсах «Студенческая весна» или в
республиканской Студенческой лиге КВН
студенты ссузов и вузов выступают на
одной площадке на равных, что также служит важным фактором для объединения
молодежи и стирает существующие стереотипные границы различия учащихся.

Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЦИТАТА
1 марта не стало нобелевского лауреата, легенды отечественной науки Жореса АЛФЕРОВА. Ученый, открытия которого стали
основой для создания современных электронных устройств. Наш
мир уже невозможно представить без лазеров, полупроводников,
светодиодов и оптоволоконных сетей. Все это стало доступным
человечеству благодаря изобретениям Алферова и воспитанным
им молодым ученым. Его интервью всегда были актуальными и
могли служить руководством к действию. Короткая цитата одной
из последних бесед академика с журналистом:
«Для нашей страны нет никакого другого выхода, кроме как создавать новые технологии
на основе научных исследований и компаний,
которых нет на Западе. При этом нужно понимать, что мы должны развивать образование.
Я делаю это в своем маленьком университете.
Там 200 школьников, 240 студентов-бакалавров, 150 магистрантов, 40 аспирантов. Мы
учим физике, математике, программированию,
основам биологии и медицины, физике конденсированного состояния, естественно, и нашим
гетероструктурам, их применению в электронике. Ребятам трудно, но в итоге они учатся
хорошо. Наука создается из синтеза близких
областей; так было раньше, есть сейчас и
будет в будущем. Выигрыш здесь может быть,

только если вы сможете обучать и правильно
угадать эти направления. И настоящий научный
работник всегда должен преподавать. Могут
быть исключения, но, как правило, он должен
преподавать. И преподаватель должен заниматься научной работой. Мы в университете
так и делаем. Если у человека склонность к
преподавательской деятельности, у него может быть меньший объем исследовательской
работы. Но заниматься и тем, и тем необходимо.
Что касается образования, то оно должно быть
бесплатным, и это было нашим достижением
в советское время. Как можно брать за это
деньги и давать преимущество людям отнюдь
не за их способности?»

ЛИКБЕЗ

Юзай разговорник

Немало слов в нашем современном лексиконе
появилось благодаря стараниям программистов
и разработчиков различных приложений. Частое
использование тех или иных программ в смартфонах или на компьютерах ведет к расширению
словарного запаса неологизмами. И бывает так,
что ты сначала слышишь слово, а потом лишь
узнаешь, как работает то самое приложение, к
которому оно относится.
Юзать – пользоваться (от
английского to use – использовать). Этот глагол в речи молодежи неновый, употребляется с
начала нулевых. И хотя сейчас
он уже прочно вошел в повседневную жизнь, многим это слово
до сих пор режет слух и вызывает недоумение. Употребляют
его в основном, когда говорят
о пользовании различными мобильными устройствами.
Шазамить – определять песню. Произошло от названия мобильного приложения Shazam.
Шазамить, зашазамить, пошазамить – значит узнавать, что

за песня звучит в данный момент с помощью приложения.
Так можно определить музыку
на радио, по ТВ, в клубе и т.д.
Стримить – передавать
данные (видео, звук) в реальном времени (от английского
streaming – потоковое вещание). Слово стало популярным
после того как у всех пользователей «Инстаграма» и «Фейсбука» появилась возможность вести прямые видеотрансляции.
А до этого слово использовали
в основном геймеры (игроки). В
их сленге «стримить» означает

показывать и комментировать
в реальном времени свою игру
(да-да, находятся миллионы
желающих посмотреть на чужую игру!)
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Слово в законе Обеспечение прав
140 ЛЕТ – ФСИН РОССИИ

ПРОФЕССИЯ

1 марта эксперты-криминалисты отметили свой
профессиональный праздник. И если о работе баллистов и
биологов нам не раз приходилось слышать – без их заключений
не обходится практически ни одно громкое преступление, то о
деятельности лингвистов в погонах мало кто знает. Между тем
в последнее время их экспертизы более чем востребованы:
они работают не только по делам о защите чести, достоинства и
деловой репутации, об оскорблении и о клевете, вымогательстве,
даче взяток, но и по «экстремистским» статьям. Об особенностях
такой работы и профессиональной ответственности рассказывает
старший эксперт-лингвист ЭКЦ МВД по РСО–А, майор полиции
Сослан ДЗУСКАЕВ.
– С популяризацией Интернета все много ведь той же религиозной литературы,
чаще приходится слышать о возбужда- которую мы исследуем в переводе с первоемых делах за посты в соцсетях. В чем источника.
заключается ваша задача как эксперта
– Если говорить о статистике: раси насколько востребована сегодня тет ли количество направляемого вам
лингвистическая экспертиза?
материала на исследование и, соответ– Основной поток материалов, конечно же, ственно, возбуждаемых дел по «экс- заканчиваются взаимными оскорблениями, и
у нас появляется работа. Кстати, экстремизм
касается высказываний в соцсетях, подпада- тремистским» статьям?
ющих под такие статьи УК, как 282 («Разжи– Тенденция в последнее годы примерно – не единственное направление, которым
гание розни»), 148 («Оскорбление чувств ве- на одном уровне, однако у нас нагрузка одна мы занимаемся в рамках лингвистической
рующих»), 205.2 («Оправдание терроризма»), из самых высоких по СКФО. С 2016 по 2018 экспертизы, диапазон наших задач довольно
280.1 («Призывы к сепаратизму»). Наша год ежегодно поступает на исследование до широк. Это и коррупция, и развратные дейзадача в том, чтобы дать предварительную 120 материалов, из которых большая часть ствия сексуального характера, и клевета.
Вот, к слову, последнее направление довольоценку. Основными инициаторами исследо- касается экстремизма.
но быстро становится модным: в последнее
ваний выступают Центр по противодействию
– С чем связываете такой всплеск?
экстремизму (ЦПЭ, или Управление «Э»)
– Здесь, скорее всего, следует говорить о время многие принялись защищать свои
МВД по РСО–А, а также СУ СКР по Северной комплексе причин, и не в последнюю очередь честь и достоинство.
– А коррупцию вы как исОсетии и республиканское УФСБ.
следуете?
Я как эксперт должен установить,
– К примеру, даем оценку
Лучше не ввязываться в острые политические,
имеются ли признаки экстремизма в
аудиозаписи,
на которой замежнациональные,
религиозные
темы,
потому
материале, и если на предварительфиксирован факт дачи или
ном этапе ответ положительный, то
что посредством интернет-общения, за исключением
получения взятки.
назначается уже непосредственно
целенаправленной вербовки, еще никто не
– В чем здесь заключаетсама экспертиза, результаты котопоменял
взгляды
на
жизнь.
Бессмысленных
споров,
ся
работа лингвиста – вы
рой направляются в суд. При этом
пытаетесь расшифровать
оскорблений, призывов к каким-либо действиям
хочу отметить, что эксперты не ищут
намек о том, что лицо хочет
состав преступления. Мы не судьи,
лучше избегать – ну, может, кроме как призывов к
получить мзду?
не обвинители и не защитники. Это
благотворительности и субботникам. Надо отдавать
– Мы пытаемся определить,
не наша компетенция. Мы отвечаем
себе отчет, что за свои слова придется отвечать –
имела ли место провокация
на поставленные нам вопросы линглибо это вымогательство. То
свобода слова, но в рамках закона.
вистического характера. А является
есть человек требует, либо поли то или иное языковое употреблебуждает, или ему навязывают.
ние нарушением закона, решает только суд. скачок стал возможен благодаря провоПричем на предмет признаков экстремизма каторам различного уровня. К сожалению, Ситуации разные бывают. Если смотреть
поступают материалы для исследования разыграть межнациональную карту у нас в видео, на котором один у другого берет взятне только из постов в соцсетях, нередко, республике не составит больших усилий, и ку, только без звука, может сложиться одна
когда и литература изымается – кто-то едет всегда находятся те, кто этим пользуется. картина, а вот с аудиорядом картина будет
выглядеть по-другому, и вас может удивить
транзитом, провозит через границу или в Поэтому и работы у нас хватает.
ходе обыска в домовладении обнаружива– То есть вот эта высокая нагрузка ситуация, которую без звука вы представили
ют, изымают, направляют к нам. В том чис- среди республик Северного Кавказа, себе совершенно иначе. Так же и здесь: в
ле, CD-диски с молитвами, выступлениями это в основном факты межнациональ- ходе общения всплывают интересные нюбогословов, это тоже частый материал для ной розни?
ансы, на которые эксперт обратит внимание.
наших исследований.
– В основном – да. В отличие от некоторых
– Если вернуться к проявлениям
субъектов СКФО реального экстремизма – экстремизма. Где находится грань в
– Материалы на русском языке?
– Методикой предусмотрено исследование идейного, с участием организаторов, вербов- общении между свободой слова и нащиков, бандформирований, у нас, к счастью, рушением закона?
текстов на русском языке.
– То есть если перевести экстремист- нет. При первых же зарождавшихся очагах
– Я бы рекомендовал, и в первую очередь
скую литературу, скажем, на осетин- подобных проявлений они были быстро пода- это относится к молодежи, не идти на поводу
ский язык, она перестанет быть объ- влены, и это заслуга наших спецслужб. Но у эмоций, проявляя гражданскую активность
нас часто бывает, что молодежь по незнанию в соцсетях. Отстаивать свою точку зрения,
ектом вашего исследования?
– Не совсем так, поскольку в этом случае или неверию в неотвратимость наказания конечно, хорошо, но делать это нужно в рамнам смогут помочь переводчики. Очень вступает в межэтнические диспуты, которые ках закона. Лучше не ввязываться в острые
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ЭКОЛОГИЯ

У весеннего озера

Экологический термин «зеркало» невольно вспоминается,
когда стоишь на берегу озера Бекан. Его гладкая поверхность и впрямь напоминает гигантское зеркало, в котором
отражаются склонившиеся над водой деревья и кустарники.
Их по всему берегу – сотни, как и больших и малых родников,
питающих озеро. Тополя, орех, сосны насыщают кислородом
воздух, которым «дышит» водоем. Озеро Бекан давно стало
излюбленным местом отдыха жителей не только Ардонского,
но и других районов республики и Владикавказа.
В первые весенние дни озеро словно
пробуждается после зимнего покоя и
тишины. Это летом здесь всегда многолюдно – сюда приезжают охотники,
рыболовы и просто отдыхающие целыми семьями. Но с приходом осени над

озером воцаряется тишина. Поэтому
еще до наступления холодов сюда прилетают перезимовать тысячи птиц, не
привыкших к городскому шуму. Раньше
всех, в октябре, появляются бакланы
и нырки, в начале декабря – дикие
кряквы и красная утка, затем гуси.
Прилетают сюда перепелка, кеклик и
другая птица. Однажды на озере видели даже экзотическую птицу – розового
фламинго. Давно уже перестали быть
диковинной птицей и дикие лебеди,
которых зимой здесь насчитывают
сотнями.
Все зимние месяцы о перелетной птице заботился заведующий прудовым

хозяйством озера Бекан республиканского общества охотников и рыболовов
Чермен Ватаев и его добровольные
помощники из числа местных жителей:
подкармливали зерном кукурузы и
отрубями, рассыпая их в местах ско-

пления птиц. С начала сезона охоты
обеспечивали круглосуточную охрану
от браконьеров, в которой все еще есть
необходимость. Но в последнее время
люди, неравнодушные к судьбе озера,
обеспокоены близостью построенных
рядом с Беканским урочищем рыбоводческих предприятий. Ведь производственные стоки легко могут попасть
в родники, питающие озеро. И что тогда
будет с рыбой? Ведь в озере водятся
щука и окунь, карп и сазан, форель и
белый амур, линь и карась, толстолобик
и усач. Вряд ли в загрязненной воде выживет взрослая рыба, что уж говорить
о мальках, которых тысячами каждую

осень выпускает в озеро Ардонский
лососевый завод. Остается надеяться, что соответствующие службы и
ведомства не допустят негативных последствий хозяйственной деятельности
рыбоводческих предприятий.
С начала года вместе с Черменом
Ватаевым и егерями-добровольцами на
территории прудового хозяйства дежурят представители республиканского
министерства природных ресурсов и
экологии. Свое присутствие они объясняют стремлением ведомства усилить
безопасность рыбы, диких животных и
птицы от браконьеров.
– Случается, что под покровом ночи
на озеро приезжают любители порыбачить с электрической удочкой или
пострелять птиц, –
рассказал сотрудник минприроды
Роберт Зураев. –
Наша совместная с
обществом охотников и рыболовов задача – предупредить
подобные неправомерные действия,
призвать к ответу
тех, кто будет уличен в браконьерстве.
Еще немного, и в
каждом уголке Беканского урочища
станет ощутимой в
полной мере весна.
На территорию озера вновь потянутся
любители проводить
свободное время на
природе. Условия
для этого здесь есть
– павильоны для отдыха на открытом
воздухе, детские площадки, цветники
и зеленые насаждения. Но хорошо бы
все это обновить, прибавить уюта и
красоты. Ведь в сезон массового отдыха въезд на территорию озера небесплатный, а значит, и условия должны
быть созданы надлежащие. В принципе
людям неважно, какое ведомство будет
заботиться о территории озера. Главное, чтобы один из самых прекрасных
уголков Осетии – Беканское урочище
– сохранил свою красоту и чистоту водоема и был по-прежнему открыт и привлекателен для жителей республики.
Татьяна ДУЛАЕВА, фото автора.

политические, межнациональные, религиозные темы, потому что посредством интернетобщения, за исключением целенаправленной
вербовки, еще никто не поменял взгляды на
жизнь. Бессмысленных споров, оскорблений,
призывов к каким-либо действиям лучше
избегать – ну, может, кроме как призывов к
благотворительности и субботникам. Надо
отдавать себе отчет, что за свои слова
придется отвечать – свобода слова, но в
рамках закона. Если злоупотреблять такой
свободой, призывая к уничтожению других
людей или оскорбляя по национальной принадлежности или вероисповеданию, нужно
осознавать, что наступит ответственность и
наказание неотвратимо.
– Когда открытые призывы, это как
раз понятно. А были ли случаи у вас на
практике, когда человек балансировал
на тонкой грани, и перед экспертом
стояла дилемма о признании высказывания экстремистским 50/50?
– Безусловно, и таких случаев множество.
Но мы оцениваем не только сам текст, но и
устанавливаем первым делом мотивы посылов автора. Исходя из этого, уже примерно
понимаем, чего он хочет добиться. Бывает,
конечно, у людей и социальный протест, когда наболело, что называется, и в отчаянии
и по неосторожности преступили закон. Мы
вынуждены заниматься буквоедством и не
уполномочены проявлять милость, но все же
сказанное в запале имеет не такие отягчающие последствия, как в случае, когда это
говорится целенаправленно, и явно звучат
призывы к деструктивным и радикальным
действиям.
– Каков возраст исследуемых?
– Знаете, порой кажется, что это пишут
школьники, максимум – студенты, однако на
деле, к удивлению, выясняется, что авторы
материалов, по которым в дальнейшем возбуждаются уголовные и административные
дела, вполне зрелые люди 30–40 лет. И
вот они вступают в жесткую полемику,
становятся «историками» и «политиками».
Пугающую актуальность сейчас набирает
тема «истинных аланов», и я вновь хотел бы
предостеречь. В порыве доказать друг другу,
кто истиннее, люди готовы перейти все дозволенные рамки. Кроме того, каждый год в
преддверии 1 сентября эта трагическая для
нас дата в Интернете стабильно сопровождается всплеском активности деструктивных
элементов. Люди находят и здесь причины
для споров и взаимных оскорблений – по
национальному и религиозному признакам.
– Приводит ли, на ваш взгляд, «разжигание розни» к увеличению преступлений на почве ксенофобии, а «оправдание терроризма» – к увеличению
случаев терроризма?
– Разумеется. Если публично не пропагандировать все это, ситуация была бы гораздо
спокойнее. Многие люди понимали бы, что
это запрещено, и много раз подумали, прежде чем примыкать к подобным движениям
и организациям.
Беседовала Наталья ГАЦОЕВА.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
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Более 342,3 млн рублей было направлено
региональным отделением фонда на оплату
больничных листов работающим гражданам
Северной Осетии в 2018 г., что превысило
расходы предыдущего года на 1,7%. Официально
в прошлом году жители республики проболели
почти 549,2 тыс. дней, что на 7,5 % меньше,
чем в предыдущем году. Снизилось на 3,2% и
число случаев временной нетрудоспособности:
44167 против 48730 в 2017 г. А вот средняя
продолжительность больничного осталась на
уровне прошлого года: 12,4 дня против 12,2
дня в 2018 г. Размер среднедневного пособия в
2018 г. составил 623,4 руб., что на 9,9 %, выше
прошлогодних 567,36 руб. и официального
уровня инфляции в стране в 2018 г. (4,3%).
В январе и феврале наступившего 2019
года наблюдался традиционный всплеск
респираторных заболеваний. Пик заболеваний
пришелся на февраль, в течение которого
школьные и дошкольные учреждения
республики пришлось закрыть на карантин.
Как следствие – рост количества выданных
больничных листов : в январе – 8166, в феврале
– 8922.
Информация регионального
отделения Фонда по Республике
Северная Осетия–Алания

и свобод граждан

12 марта в УФСИН России по РСО–А отметили
профессиональный праздник. Федеральной службе
исполнения наказаний России исполнилось 140 лет.
История уголовно-исполнительной системы страны
началась с указа Александра II о создании главного
тюремного управления в 1879 году. Этот орган стал
высшей контролирующей инстанцией. С тех пор система
претерпела значительные изменения. Сегодня это
мощная, динамично развивающаяся структура.
Начальник УФСИН России по РСО–А Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ:
– Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной
службы исполнения наказаний по РСО–А! Поздравляю
вас с профессиональным праздником! На ваши плечи
возложена непростая миссия, вы выполняете важные
задачи по исполнению решений, направленных на
перевоспитание нарушивших закон граждан, созданию
условий для их социальной реабилитации и адаптации
к нормальной жизни. Ваша работа требует максимальной ответственности, выдержки и терпения, строгого
соблюдения конституционных норм, гуманного отношения к людям. Уверен, что вы и впредь достойно будете
выполнять свой служебный долг.
Желаю вам здоровья, семейного благополучия и новых успехов в профессиональной деятельности!
Первый заместитель начальника УФСИН России
по РСО–А Артур ГУГКАЕВ:
– Сегодняшний день хочется озарить особым светом
и теплотой для тех людей, кто старается сохранить
порядок и справедливость в этом мире, от всей души
поздравить сотрудников и ветеранов Федеральной
службы исполнения наказаний по РСО–А! Ведь именно вы, рискуя своей жизнью и выполняя свой долг,
контролируете соблюдение буквы закона и осуществляете безопасность. Хочу пожелать вам отменного
здоровья, любви и взаимопонимания в семье!
Торжественное мероприятие прошло
в актовом зале управления. Сотрудников ведомства поздравили общественные организации, семьи погибших
при исполнении служебного долга,
ветераны и пенсионеры уголовно-исполнительной системы.
Современная уголовно-исполнительная система активно реформируется.
Ее главная цель – обеспечение прав и
свобод граждан. Сотрудники ведомства повышают эффективность своей
работы. Сокращается количество рецидивов.
Памятной наградой за спасение заложников в городе Беслане в период с
1 по 3 сентября 2004 года Ассоциацией
социальной защиты ветеранов подразделений специального назначения
«Братство краповых беретов – «Витязь» награжден Тимофей Целовальников.
Почетные грамоты и благодарности
от директора ФСИН России вручили
лучшим сотрудникам. Нагрудным зна-

ком «140 лет уголовно-исполнительной
системы России» были награждены ветераны и пенсионеры за вклад в развитие ветеранского движения, активное
участие в патриотическом воспитании
молодых сотрудников. Вспомнили сотрудников, погибших при исполнении
служебного долга.
«В многолетней истории ведомства
были как счастливые, так и трагические моменты. Четверых сотрудников
служба потеряла в 1998 году. Молодые
спецназовцы защищали административную границу от боевиков. В неравном бою все они погибли. Орденами
мужества их наградили посмертно.
Память военнослужащих почтили минутой молчания. Родители ребят всегда
для нас – почетные гости», – отметил
первый заместитель начальника УФСИН России по РСО–А Артур Гугкаев.
З. НАРТИКОЕВА,
начальник пресс-службы
УФСИН по РСО–А.

Калькулятор
в жизненной ситуации
ПФР СООБЩАЕТ

Определить право на ежемесячную выплату из маткапитала
семьям республики поможет
калькулятор на сайте ПФР
Семьям Северной Осетии,
в которых с 2018 года родился (усыновлен) второй
ребенок, Пенсионный фонд
из средств материнского
капитала ежемесячно осуществляет выплату в размере прожиточного минимума
ребенка в республике – 9520
руб. Она положена тем североосетинским семьям, которые имеют доход в расчете
на члена семьи ниже 14453
рублей. В настоящее время
за выплатой в республике
обратились и получают ее
более 130 семей.
Между тем на «горячие
линии» и официальные аккаунты ведомства в соцсетях регулярно продолжают
поступать обращения от

владельцев сертификата
на материнский капитал с
вопросом, как определить
право на получение ежемесячной выплаты.
В связи с этим отделение
напоминает, что на сайте
Пенсионного фонда (www.
pfrf.ru) работает семейный
калькулятор, с помощью которого можно рассчитать
среднедушевой доход семьи,
учитываемый при назначении выплаты. Калькулятор
прост в использовании: достаточно указать состав семьи, регион проживания и
доходы родителей и детей,
после чего программа выдаст результат. Найти калькулятор можно в разделе
«Жизненные ситуации» –

«Как получить ежемесячную
выплату из средств материнского капитала» (или по
ссылке http://www.pfrf.ru/
knopki/zhizn~4061/).
Также напоминаем, что
выплата предоставляется
до достижения ребенком
полутора лет. Подать заявление о назначении выплаты можно в течение шести месяцев от рождения
ребенка – средства будут
выплачены за все прошедшее с этого момента время.
При подаче заявления по
прошествии шести месяцев
выплата назначается со дня
обращения за ней. Выплата
устанавливается на один
год, по истечении которого семье следует повторно
подать новое заявление о
предоставлении средств.
Если семья меняет место
жительства или ребенку исполнилось полтора года, выплаты прекращаются.

ПДД

Как избежать дорожных «ловушек»

Сотрудники отдела пропаганды Госавтоинспекции Северной Осетии совместно с представителями СОРО ОО ВОА
и ДНД в очередной раз побывали в Республиканском центре реабилитации детей-инвалидов «Феникс». Инспекторы совместно с юными инспекторами движения школы
№1 г. Ардона устроили для воспитанников реабилитационного центра детей инвалидов «Феникс» праздник.
ЮИДовцы подготовили развлекательную программу, посредством которой рассказали о необходимости соблюдения Правил
дорожного движения. Ребята
вместе повторили основы безопасного поведения на дороге,
инспекторы разъяснили, как избежать «дорожных ловушек» и прочих опасностей, как вести себя в
тех или иных дорожных условиях:
при переходе проезжей части, отсутствии пешеходного перехода,
выходе из транспорта.
Чтобы мероприятие было запоминающимся, инспекторы исполь-

зовали при проведении занятия
игровые приемы, например, вместе с воспитанниками реабилитационного центра и их родителями
вырезали из цветного картона
фигуры в виде тюльпанов-светофоров трех цветов: красного,
желтого и зеленого.
– Мы рассчитываем, что такие
встречи, на которых мы в игровой
форме доносим до детей важные
вопросы безопасности, помогут
уберечь маленьких участников
дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий
и травм, – рассказала инспектор
по БДД.

В завершение встречи инспекторы еще раз поздравили всех
детей и родителей с наступлением весны, пожелали здоровья

и безопасных дорог. Но и гостей
ребята не оставили без внимания,
подарив изготовленные собственноручно сувениры.
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Укрощение процентов

ПАМЯТЬ

«салют, мурат!»
«О человеке надо говорить,
Или корить, или цветы дарить,
Когда он пашет, сталь идет варить,
Дома возводит, или книгу пишет…
О человеке надо говорить,
пока он слышит!»
Не стало на земле еще одного хорошего человека – Дзагоева Мурата Георгиевича. И теперь, когда его нет, очень
хочется рассказать, каким он был. Наша
легенда, наша «каменная стена», наш
вечный тренер… (мы так думали)… 4
февраля этого года «стена» рухнула.
Казалось, он был с нами рядом всегда.
Шел по дороге жизни тихо, деликатно,
ненавязчиво… и так же из нее ушел. Он
был очень тонким человеком и очень
образованным, со своим, особенным, чувством юмора. Всегда оригинально мыслил и при всем этом был очень скромным.
Родился Мурат Георгиевич в семье
простого советского шахтера 7 ноября
1961 года. Мать, повар в детском саду,
кроме него воспитывала еще брата и
четырех сестер. С отличием закончив
школу в любимом шахтерском поселке
Квайса в Южной Осетии, чьим именем
он позже назовет свой тренажерный зал,
серьезно увлекся тяжелой атлетикой. С
тех пор спорт стал наукой всей его жизни.
После окончания школы по совету тренера Мурат решил поступать в институт.
Сначала он отправился в Смоленск, но
потом отдал предпочтение московскому
Государственному центральному ордена
Ленина институту физической культуры
(ГЦОЛИФК) и в 1983 г. с отличием его
окончил. В том же году стал мастером
спорта СССР. В 1989 г.
защитил кандидатскую
диссертацию. Дома и на
работе все его шкафы
всегда были заставлены литературой. До последнего дня очень много
читал. Делал это с интересом и удовольствием.
Он был настолько эрудирован и умен, что мы,
не задумываясь, всегда
шли к нему со своими вопросами, о чем бы они ни
были. Мы искренне верили, что он знает все обо
всем, а он этому искренне
удивлялся.
С 1987 года он был доцентом кафедры физвоспитания СОГУ. Именно
там впервые мы с ним и
познакомились, оказавшись его студентами на
первом курсе. Строгий,
непреклонный, но в то же время чуткий,
внимательный и по-отечески заботливый, он сразу завоевал наши души. Мы
верили каждому его слову и учились у
него мудрости, а он оберегал нас.
…Шли годы, жизнь каждого из нас
меняла русло, но он всегда оставался ее
участником. И первый звонок в свой день
рождения мы всегда получали именно
от него. Он никогда никого не забывал.
Это было приятно, как и любая мелочь
от него. Его подарки не имели большой
материальной ценности, но имели свой

неподражаемый смысл. Как эта ручка,
которой я сейчас пишу, с именной надписью «САЛЮТ, Марина»… Такие он
дарил всем близким каждый год. Заказывал их, наверное, сотнями. И как
объяснить своему сыну, который мечтает
о дорогом телефоне, что эта ручка для
меня теперь – самый дорогой подарок?!
Как объяснить тем, кто его не знал, что в
нашей жизни больше не будет человека,
который на тренировках встречал и про-

вожал каждую из нас по имени, который,
стоя в длинной очереди на таможне,
пропускал всех вперед… Как истинный
джентльмен, сидя на пляже под открытым небом, мог спросить разрешения
закурить, если рядом находились дети…
Который замечал в твоих глазах то, что
не видели близкие, и, не задавая лишних
вопросов (а он их очень не любил), делал
все, что мог. Человек, который думал о
других двадцать четыре часа в сутки, сам
при этом довольствуясь малым… Наш
мир осиротел без него…
Полжизни пролетело как один миг.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 3-КОМ. КВ. (ремонт «под
ключ», частично мебель) на 3
этаже 7-эт. кирп. дома на ул. Ак.
Щегрена, 11 (напротив пол-ки
№ 1). Торг после осмотра. Тел.
8-928-496-58-39.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 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 – 6,5 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ. пл.
165 м2, жил. пл. 138,4 м2, на 1-м
этаже большой холл, с/у, ванная, кухня-гостиная 20 кв. м; на
2-м этаже комнаты раздельные:
пл. 20, 20, 12, 12 м2, подвал в
доме, летняя кухня, навес, машино-место, з/у 4 сотки приватизирован, хозяйка, дом. тел., развитая инфраструктура, 2 мин.
до транспорта) на ул. Кутузова,
98 – 7 млн руб. Торг. Тел. 8-918706-37-48.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ на ул. Гикало, ближе к набережной – дорого. Посредн. просьба не беспокоить, по телефону цену не
спрашивать, только при встрече. Тел. 8-918-822-48-20.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ пл. 1 га (огорожена,
складские помещения 1000 м2,
блочный цех, офисное помещение, весовая, ж/д дорога, эл-во,
вода, газ) в г. Алагире – 8,5 млн
руб. Тел. 8-918-826-09-98.

 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (недалеко газ, вода, эл-во, асфальтиров. дорога к участку, красивая
живописная панорама) в с. Кобане – 550 т. р. Тел. 8-918-82902-71.
 ПРИВАТ. З/У 30 СОТ. (эл-во,
газ, вода рядом, по факту больше 30 сот, красивая панорама,
недалеко речка) в с. Нарте –
400 т. р. Торг. Тел.: 8-988-87566-07, 8-928-483-99-95.
 З/У 10 СОТ. в с. Тибе. Тел.
8-928-069-07-71.
 З/У 10 СОТ. (имеются все
коммуникации) в с. Ногире на
ул. Харебова, 60; З/У 7 СОТ.
(имеются все коммуникации)
в с. Ногире на ул. Козонова,
27; З/У 1,20 ГА в р-не рынка
«Викалина» под теплицы, сад,
ферму. Тел. 8-989-130-95-10.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИСКИ
НА А/М «КАМРИ» R-16, в отл.
сост. – 16 тыс. руб. Тел. 8-988873-68-98.

ÎÄÅÆÄÀ
 В связи с отъездом РАСПРОДАЮ НОВЫЕ КОЖАНЫЕ
ЖЕНСКИЕ КУРТКИ, ПЛАЩИ до
50 разм.; ВЕСЕННИЕ, ЛЕТНИЕ
ПЛАТЬЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ
ТКАНЕЙ. Цены минимальные.
Тел. 8-928-489-89-80.

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

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

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. (имеются необходимая мебель и бытовая техника) на 2 эт. кирп. дома на ул.
Бзарова (р-н КБСМП) – 11 т. р./
мес. Тел.: 54-48-96, 95-11-95.
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Иногда сложно объяснить, кем он
был для нас: любимым тренером,
преданным другом или строгим наставником… В любом качестве он
был безупречен! Безупречность – его
второе имя. Все, к чему он приступал,
подвергалось тщательному изучению и анализу. Он никогда не делал
ничего спустя рукава. Именно поэтому к его работе невозможно было
придраться. Какая-то удивительная
сила характера чувствовалась в нем
с самых первых дней его жизни. В семье он с детства был на особом счету
за трудолюбие и ответственность.
Ему спокойно доверяли любое дело,
которое он с легкостью выполнял, и
не было нужды проверять его работу.
«Семья» – еще одно слово, которое
зажигало свет в его добрых глазах.
Бесконечная любовь к своему делу
никогда не перевешивала любовь к
родным: братьям, сестрам, племянникам.., к ним он испытывал особенную нежность и считал своим долгом
заботиться о них всегда… Как жаль,
что он так и не успел познать счастье
отцовства, унеся с собой столько нерастраченной любви… Человек, который
так много делал для других, так и не смог
пожить для себя.
…Минуло сорок дней, как не стало
Мурата Георгиевича, но боль осознания
утраты до сих пор не утихает. Такие
потери всегда невосполнимы, они отзываются в сердце болью, они живут с
нами. Память – удивительное свойство
человека. Она воскрешает самое дорогое, что связывало
нас с ушедшим. И как
бы ни было больно
и горько, вспоминаются только самые
светлые, радостные
и добрые моменты…
Мурат Георгиевич
ушел очень быстро,
более того – очень
рано. Ему было всего
57. Он был для нас
всех больше, чем
тренер, значительно больше, и именно поэтому хочется
о нем рассказывать
и рассказывать. Но
не напоследок, нет,
потому что все, кто с
ним пересекался по
жизни, будут о нем
помнить долго, если
не всегда. Невозможно вместить в одну
статью все, что хотелось бы о нем рассказать, ведь у каждого был свой Мурат
Георгиевич. Таких больше нет. И от этого
горько на душе.
Он так упорно приучал нас к порядку,
что теперь, кажется, все развалилось.
… Но всякий раз, почти отчаявшись,
мы вспоминаем, как твердо он шел к
намеченной цели, и сразу становится
неловко… Он всегда шел до конца. И
мы тоже будем стараться. Наш великий,
любимый Мурат!..
Группа друзей и товарищей.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА
«Слышала, что теперь микрофинансовые организации, которые выдают «быстрые деньги», не могут устанавливать процент только по своему желанию. Так ли это?» – спрашивает наша читательница Наталья
ХУРИЕВА, а мы в свою очередь публикуем ответ на этот вопрос в нашей
ставшей уже постоянной рубрике.
– Действительно,
поправки в законодательство, вступившие в силу в
конце января, ограничили микрофинансовые организации
и банки в праве произвольно устанавливать проценты по
кредитам и займам.
Начисленные на
сумму, выданную на
срок до одного года,
проценты, неустойка в виде штрафов
и пени, иные меры
ответственности, а
также платежи за
дополнительные ус-

Записала Наталья ГАЦОЕВА.

К СВЕДЕНИЮ

«Особенный рубеж»!

Уважаемые жители и гости Северной Осетии! В связи с увеличением спроса на туристические поездки в живописные уголки
республики, богатые архитектурными и природными памятниками, горнолыжными курортами, находящиеся в пограничной
зоне, напоминаем вам о правилах нахождения, пребывания и
въезда в пограничную зону.
Она необходима для выявле- ются по документам, удостовения и пресечения незаконной ми- ряющим личность, и пропускам.
грации, поставок наркотиков, а Обращаем внимание, что в целях
также незаконного перемещения туристической привлекательночерез границу товарно-матери- сти республики Постановлением
Правительства РФ от 14 ноября
альных ценностей.
В первую очередь напомина- 2018 года №13641 упрощено поем, что для въезда и комфорт- сещение приграничной территоного пребывания в пограничной рии (до пределов пограничной
зоне всем категориям лиц необ- зоны) для граждан иностранных
ходимы документы, удостове- государств и лиц без гражданства.
Отдыхающие и местные жители
ряющие личность. Этого вполне
достаточно для нахождения в вполне могут заниматься всеми
полосе местности до пятикило- видами хозяйственной деятельнометрового рубежа перед госу- сти (рыбалка, охота, выпас скота),
дарственной границей. Пересе- посещать живописные уголки
чение данного рубежа для вас не приграничья, однако необходимо
останется незамеченным – вдоль строгое соблюдение установлендороги оборудованы предупре- ных правил.
Лицам, находящимся в поградительные стенды. Для проезда
далее, в глубь пограничной зоны, ничной зоне, запрещается:
– находиться в стометровой
не имеющим в ней регистрации
гражданам России необходимо полосе местности вдоль государдополнительно иметь при себе ственной границы, за исключением лиц, следующих транзитом
пропуск в пограничную зону.
Время пребывания в погранич- через пограничную зону на въезд,
ной зоне определено сроком дей- выезд из РФ, а также имеющим
ствия документов, дающих право разрешение на хозяйственную
деятельность, включая стометронахождения в ней.
Срок оформления пропуска вую полосу местности;
– осуществлять без разрешедля граждан РФ – не более 15,
для иностранных граждан, лиц ния начальника Пограничного
без гражданства – не более 30 управления ФСБ России по РСО–А
фото- и видеосъемку пограничных
рабочих дней.
Для иностранных граждан дей- нарядов, пограничных знаков,
ствуют аналогичные нормы. Не инженерно-технических сооруимеющим регистрацию в преде- жений, других объектов Погралах пятикилометровой полосы ничного управления ФСБ России
местности въезд и пребывание по РСО–А;
– разговаривать с лицами, нав пограничной зоне осуществля-

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РОСТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЗА ПОТРЕБЛЕННЫЙ ГАЗ,
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»
НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ:
– своевременно производить оплату
за газ до 10 числа каждого месяца через
«Личный кабинет абонента» на сайте
www.rgk-rso.ru;
– в мобильном приложении «Мой ГАЗ»;
– в отделениях «Почты России»;
– через терминалы и онлайн-сервисы ПАО «Сбербанк РФ»;
– через терминалы АБ «Россия».
– С 25 числа до конца каждого месяца передавать показания
счетчика газа, в том числе следующими способами:
– в Личном кабинете абонента на сайте www.rgk-rso.ru;
– на территориальных участках (ТУ) и абонентских пунктах (АП);
– по телефону колл-центра 8-800-550-00-04 (звонок бесплатный);
– вписав в квитанцию на оплату.
– Следить за сроком поверки газового счетчика (срок поверки указан
в паспорте счетчика). При нарушении сроков поверки счетчика объем
газа рассчитывается по нормативам потребления, что может повлечь
рост ежемесячных платежей. Показания неповеренного счетчика не
могут использоваться для расчета объема потребленного газа.
– Узнать задолженность и произвести сверку расчетов можно в
территориальных участках (ТУ) и абонентских пунктах (АП) по месту
жительства и по телефону колл-центра 8-800-550-00-04.
Режим работы колл-центра: понедельник – пятница с 8 до 20
часов, суббота – с 8 до 17 часов.
 2-КОМ. КВ. пл. 85 м2 (еврорем., мебель, быт. техника, кондиц., Триколор ТВ, двор закрыт)
на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Весенней, 7/3 на длительный
срок – 25 тыс. руб./мес. + эл-во.
Тел. 8-928-067-82-38.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и об-

луги, оказываемые кредитором заемщику,
не могут быть выше самого долга более чем
в 2,5 раза, – рассказал «СО» заместитель
управляющего Отделением-Национальным
банком по Республике Северная Осетия
– Алания Юрий Кульчиев. – Соответствующие изменения, предложенные Банком
России, внесены в федеральные законы
«О потребительском кредите (займе)»
и «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях».
Кроме того, Банк России намерен продолжить политику снижения нагрузки
на заемщика. С 1 июля 2019 года те, кто
возьмет деньги в банке или микрофинансовой организации, вернут не более
двукратной суммы займа, а с 1 января
следующего года – полуторакратной.
Впервые ограничение наложено и на
ежедневную ставку по кредиту и займу,
взятому на срок до одного года, – она
составляет 1,5%. С 1 июля 2019 года
будет снижена до 1% в день. Напомню,
процентная ставка по кредиту и займу
также не может превышать среднерыночный показатель более чем на треть.

ращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ
УСЛУГИ:
бесплатные консультации, ведение дел в суде. Стаж, опыт,
умеренные цены. Тел.: 8-918828-42-55, 98-42-55.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-962-748-9434.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе

ходящимися на сопредельной
территории, принимать от них и
передавать им какие-либо вещи,
предметы (грузы) или сигналы;
– вести стрельбу в направлении
сопредельного государства;
– вести охоту без соответствующих разрешительных документов;
– повреждать, уничтожать и
портить установленные предупреждающие знаки, инженерно-

технические сооружения, линии
связи и коммуникации, размещенную технику и вооружение, другие
объекты;
– отклоняться от маршрута следования.
Пропуск (разрешение) можно
получить лично или по доверенности, написав заявление (ходатайство) в Пограничное управление
ФСБ России по РСО–А по адресу: г. Владикавказ, ул. Зураба
Магкаева 77, тел./факс (8672)

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

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.

ÏÐÎÊÀÒ

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.
 Выполняем КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ любой сложности. Замер и доставка материала бесплатно. Тел. 8-988-833-48-40.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 92-26-36, Лариса.

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального бюджета. Имеется своя
гранитная тротуарная плитка,
памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918821-06-00, 8-928-934-17-30.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ
И НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений.
Кач. гаран. Тел. 8-928-070-11-68.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качество,
гарантия. Тел. 8-919-423-85-75.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

40-93-07 (в рабочие дни с 9:30 до
17:00, перерыв с 13:00 до 13:40, в
пятницу (предпраздничные дни)
выдача пропусков осуществляется с 9:30 до 15:30. Кроме того,
пропуска можно оформить в подразделениях Пограничного управления ФСБ России по РСО–А (в с.
Дзинаге; в п. Буроне; в с. Урикау;
в н.п. Кармадоне).
Заявление (ходатайство) также
можно направить в электронном
виде через сайт www.gosuslugi.
ru либо на электронный ящик
pu.rsoalania@fsb.ru.

Руководство пограничного
управления настоятельно рекомендует гражданам не совершать
нарушений правил нахождения и
пребывания в пограничной зоне,
ведь правила пограничного режима направлены в первую очередь
на обеспечение нашей общей безопасности.

Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России
по РСО–А.
УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ВСГ № 4726974,
выданный в 2010 г. Горским ГАУ
(ныне ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя ГУБИЕВА
Давида Казбековича, считать
недействительным.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

24 ×ÀÑÀ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

недорого КРУГЛОСУТОЧНО
Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Перевозки по России и зарубежью.

недорого

Катафалк. Дудук. Оркестр



8-928-927-38-03,

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

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
5

6

В КОНЦЕ НОМЕРА

14 марта 2019 года № 43 (27762)
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Балетные «па»
от Аслана
Каргинова

Выпускник знаменитой Вагановской академии русского
балета, наш земляк Аслан КАРГИНОВ выступает сразу
в нескольких театрах Петербуга. Сейчас он занимается
организацией «Вечера балета», который 22 марта пройдет в
Осетинском театре. Артисты из Москвы и Санкт-Петербурга
исполнят фрагменты из общеизвестных мировых балетов.
Владикавказ – первый город, где они представят свою
программу.
Пользуясь возможностью, находясь в родной Осетии, Аслан провел мастеркласс во Владикавказском колледже культуры.
«Впервые студентов колледжа я увидел в прошлом году, на прогоне спектакля «Кармен». К сожалению, на само представление попасть не смог, но
желание поработать с юными артистами появилось еще тогда. Я считаю, что
каждый из нас должен что-то полезное делать для своей малой родины», –
сказал Аслан во время интервью представителям СМИ республики.
Как отметил артист, мастер-класс – это хорошая возможность для передачи
знаний будущим хореографам. Аслан рассказал студентам об отличительных
особенностях русской и западной школ балета, приводил примеры из своей
практики. Ведь он немало гастролирует по миру.
В его творческой биографии немало интересных страниц. Он выступал под
началом знаменитого балетмейстера Олега Виноградова, исполнял партии в
общеизвестных мировых балетах, среди которых «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот». «Самое главное для артиста на сцене, – говорит Аслан,
– улыбаться и делать свою работу на «пять с плюсом».
По словам Аслана, он сейчас работает над созданием собственной балетной
труппы. Пока что в качестве хореографа-постановщика себя не пробовал,
но, как сказал сам танцовщик, возможно, он придет к этому позже. Пока же
он мечтает исполнить партии, которые еще не исполнял: Солора из балета
«Баядерка» на музыку Людвига Минкуса, Спартака в балете «Спартак» Арама
Хачатуряна. Что ж, пожелаем Аслану Каргинову, чтобы его мечты воплотились
в жизнь в ближайшее время!
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны Шеходановой.

Ветра «Театральной весны»
В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ
Год театра в России набирает обороты. А весна-2019 обещает
выдаться очень богатой на проходящие под его знаком яркие
культурные события и для нашей республики.
Вопросы, связанные с проведением в
Северной Осетии очередного, ставшего уже традиционным международного фестиваля народных театров и любительских сценических коллективов
«Театральная весна», который вот-вот
возьмет в нашем регионе старт и будет
посвящен на сей раз 80-летию со дня
рождения народного артиста РСФСР
Бимболата Ватаева, Международного
дня театра, отмечающегося 27 марта,
фестиваля-конкурса молодых артистов
«Дебют» и IХ международного театрального фестиваля VIII «Сцена без границ»,
как раз и были вынесены на повестку дня
состоявшегося во Владикавказе заседания правления Союза театральных деятелей РСО–А.
Прошло оно под председательством руководителя этой творческой общественной организации, заслуженного артиста
РФ Казбека Губиева. В обсуждении
планов республиканского СТД, напрямую
касающихся подготовки и проведения
в Северной Осетии всех этих значимых
театральных событий, принял участие
также врио министра культуры РСО–А
Эльбрус Кубалов. Он особо отметил:
глава республики Вячеслав Битаров
утвердил все мероприятия, проведение
которых намечено Союзом театральных
деятелей РСО–А в рамках Года театра.
Однако, подчеркнул врио министра, необходимо заранее подать заявки на каждое мероприятие отдельно, с соблюдением сроков.
Как рассказал в свою очередь Казбек
Губиев, фестиваль «Театральная весна»
стартует в республике уже завтра. В нынешнем году формат фестиваля немного
изменился: открытие состоится 15 марта, в день рождения народного артиста
России Бимболата Ватаева, в его родном
селе Новый Батако.
– Мы хотим провести церемонию открытия «Театральной весны-2019» и
вечер памяти прославленного мастера
осетинской сцены и знаменитого киноактера именно там, на его «малой родине».
А еще радует, что в этом году очень большой наплыв желающих принять участие
в фестивале. Среди них, в том числе –
любительские театральные коллективы
и народные театры из Правобережного,
Ирафского, Дигорского, Моздокского
районов, а также из Южной Осетии.
Сначала мы планировали завершить
фестиваль до конца марта, но в связи
с таким количеством заявок произойдет это теперь только в апреле, – поделился Казбек Губиев. – И, конечно, СТД
Северной Осетии очень благодарен за
поддержку этого нашего начинания руководству республики. Когда несколько
лет назад мы задумывали «Театральную
весну», народных театров в республике
было всего 15, а любительских театраль-

ных коллективов – единицы. Сегодня то,
что самодеятельное театральное движение в Осетии получило благодаря и
фестивалю, и этой поддержке новый
импульс к развитию – уже свершившийся факт. В его «орбиту» вовлечены даже
высокогорные наши села – такие, как
Махческ, например. И это – замечательно!
– Только в одном Алагирском районе
я отсмотрела 11 спектаклей народных и
любительских театральных коллективов.
Настоящим потрясением для меня стал
Суадаг. Там лишь один мальчик имеет
опыт игры на сцене, остальные ребята
– девятиклассники, кто-то – даже младше, но как они театром увлечены, какие
в этом коллективе самородочки! И очень
хотелось бы, чтобы лучшие спектакли
фестиваля наша широкая публика обязательно получила возможность увидеть на
большой сцене. Потому что энтузиасты,

вале народных театров не дать в его
рамках в районах республики обменные
спектакли? И пообещал СТД всяческую
помощь и содействие в этом со стороны
Министерства культуры РСО–А.
Следующим вопросом в повестке дня
заседания стояло проведение в республике фестиваля-конкурса молодых актеров
«Дебют». Положение о конкурсе было
заранее разослано руководством СТД во
все государственные театры Северной
Осетии. Итоги его намечено подвести во
время торжественной церемонии, посвященной Международному дню театра, которая пройдет во Владикавказе 27 марта.
Подготовка к этой дате – большому
празднику для всех, кто служит сцене
– тоже стала предметом активного обсуждения на заседании. «Хотелось бы,
чтобы СТД выступил связующим звеном
и объединил все наши театры в их профессиональный праздник», – подчеркнул
Эльбрус Кубалов. Идею эту поддержали
члены правления СТД: народный артист
РСО–А и РЮО Эдуард Дауров и актриса
Русского академического театра им. Е.
Вахтангова Анжелика Круглова. По ее
словам, «это практически единственный
день в году, когда мы, артисты, можем

ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!
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22-летний житель Владикавказа привлечен к административной ответственности
за распространение экстремистских материалов после того как разместил на своей
странице в одной из соцсетей песню кавказского исполнителя с недвусмысленными
призывами к насилию.
В федеральный список экстремистских материалов эта аудиозапись была внесена еще в
апреле 2010 года решением Юргинского городского суда. С того момента ее распространение,
в том числе, размещение в социальных сетях в
свободном для остальных пользователей доступе является незаконным и влечет за собой
ответственность по ст.20.29 КоАП РФ. Наказание
за это правонарушение российским законодательством предусмотрено в виде штрафа до трех
тысяч рублей либо административного ареста на
срок до 15 суток.
После того как молодой человек на своей
страничке в соцсети опубликовал запрещенную
аудиозапись, на активного пользователя обратили внимание правоохранители, возбудив в отношении него административное производство.
Ленинским районным судом г. Владикавказа
парень был признан виновным в совершении
правонарушения и был вынужден заплатить
штраф. Однако в случае повторного размещения
им в сети Интернет материалов экстремистского
и террористического характера он будет привлечен уже к уголовной ответственности.
Соб. инф.

В КУРСЕ ДЕЛА
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играющие в народных театрах, – это удивительные люди, и им такая поддержка
нужна как воздух! – горячо подключилась
к обсуждению этого вопроса член правления СТД РСО–А, режиссер Земфира
Цаликова. – Проводя мастер-классы с
актерами и режиссерами наших народных театральных коллективов, я всех их
ориентирую сейчас на то, чтобы в рамках
Года театра они постарались сделать
новые серьезные постановки, дающие
публике такой же серьезный нравственный заряд. В этом смысле роль таких
коллективов, действующих в районах, на
мой взгляд, неоценима: ведь они готовят
зрителя для Осетинского театра.
Обсуждая организационные моменты
проведения «Театральной весны-2019»,
Эльбрус Кубалов предложил: а почему
бы коллективам участвующих в фести-

повстречаться с коллегами из других театров в праздничной атмосфере и пообщаться вне сцены».
Правление СТД также отчиталось по
реализации программы «Социальная поддержка деятелей культуры». В 2018 году
артистам и работникам театров республики была выделена под ее знаком материальная помощь в размере 1 млн 670
тыс. руб. В этом году тоже сформирован
уже пакет таких документов и отправлен на рассмотрение в Москву. Также на
рассмотрение секретариата правления
Союза театральных деятелей РФ были
отправлены заявки на принятие в ряды
этой творческой общественной организации 16 новых членов. В том числе, актеров из Южной Осетии.
По материалам пресс-службы
СТД РСО–А.

В Чечне судят молодого человека, обвиняемого в разбойном нападении и убийстве жительницы Северной Осетии Стеллы
УРТАЕВОЙ, которое произошло почти год
назад.
Верховным судом Чеченской Республики
близится к концу рассмотрение уголовного дела
в отношении 25-летнего Т. Махашева, обвиняемого в жестоком убийстве североосетинской
таксистки. На сегодняшнее число уже назначены
прения сторон, после чего подсудимому будет
предоставлено последнее слово. Следствие
длилось почти год, на рассмотрение по существу
в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ст. 162 ч. 4
п.в; ст. 105 ч. 2 п. з УК РФ, было направлено 19
января 2019 года. Об этом сообщил «СО» и.о.
председателя судебной коллегии по уголовным
делам Верховного суда Чеченской Республики
Иса Батаев.
Напомним: по данным следствия, в городе
Грозном в ночь с 20 на 21 апреля 2018 года подозреваемый с целью завладения автомашиной
женщины напал на нее в салоне автомобиля и
нанес ей множественные ножевые ранения, от
которых та скончалась на месте преступления.
После убийства с целью сокрытия следов содеянного подозреваемый сбросил тело женщины
в реку Сунжа на территории Заводского района
г.Грозного, а спустя несколько часов был задержан сотрудниками правоохранительных органов
Чеченской Республики.
Наталья ГАЦОЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:
СОГАТ
им. В. Тхапсаева

14 МАРТА

Али Амирли

ПРЕМЬЕРА

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

15 МАРТА К 80-ЛЕТИЮ БИБО ВАТАЕВА
28 и 29 МАРТА

Гриш Плиев

«ЧЕРМЕН» (12+)

Н. Гоголь

ПРЕМЬЕРА

«РЕВИЗОР» (12+)
Начало спектаклей в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

15 марта

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

ПРИГЛАШАЕТ
на спектакль по пьесе М. ЗАДОРНОГО

«ПРОДАЙТЕ МНЕ ВАШЕГО МУЖА» (16+).
Начало в 18 часов.

ЛЮБЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ
(до года), а именно: ТРЕВОГА, СТРАХ,
НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ, АПАТИЯ, ДЕПРЕССИЯ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ,
ВСПЫЛЬЧИВОСТЬ, СОСТОЯНИЕ
СТРЕССА, ИЗБЫТОЧНАЯ РАДОСТЬ
и т. д.
Головная боль, колебания давления, панические атаки, перебои и «кувыркания» сердца, одышка, головокружения, «шум в голове», холод или жар в конечностях, нарушения сна, эпилепсия и
т. д. – это признаки появления тяжелых заболеваний.
ЭКГ, реография (общая, головы, конечностей, печени, матки (бесплодие),
анализ нервной системы помогут подобрать правильное медикаментозное и
квантовое лечение.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Прием ведет кандидат медицинских наук В. В. Коряков.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

ПО ТЕЛ.

«ТОКАРСИС-М»

ВАША ЖИЗНЬ – В ВАШИХ РУКАХ

ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1, тел.: 76-28-14, до 10 часов;
(Лицензия ЛО – 15-01-000019)
8-918-823-32-41 или 93-32-41.
Время работы: с 6 до 9 часов, кроме воскресенья.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.

С 21 февраля по 31 марта 2019 г.

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Справки по тел.: 53-06-62, 53-68-13. Наш адрес: ул. В. Тхапсаева, 18.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТЕКЛОПАКЕТОВ

Беспроцентная рассрочка

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
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ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

ИП В.А. Гамаонов

жителям Владикавказа
и районов республики!

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
ПРОДАЕТСЯ

 ИНВЕНТАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПАЛУБКА;
 Д Е Р Е ВЯ Н Н Ы Е БА Л К И В
КОМПЛЕКТЕ.
Конт. тел. 8-961-825-42-37.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.
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40-44-10.

ООО «БиК»
ТРЕБУЮТСЯ:

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ;
МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА.
Обр. по тел.

8-918-829-88-02.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

Опыт, достойный
доверия

СПИСАНИЕ
НЕПОСИЛЬНЫХ ДОЛГОВ
ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ
БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Семья Елкановых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь утраты ЕЛКАНОВА Эльбруса Амурхановича и сообщает, что годовщина
со дня его смерти состоится 16 марта в с. Лескен по адресу: ул. Тубеева,
80.
Семья Хабаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
ХАБАЕВА Юрия Харитоновича, и
сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 16 марта, в 14 часов, по адресу: ул. Грибоедова, 2-а.
Семья Тебиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ТЕБИЕВА
Сергея (Додтыра) Тузаровича, и
сообщает, что годовые поминки со
дня его кончины состоятся 16 марта
по адресу: ул. Иристонская, 27.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование сотруднице
отделения урологии Л. Г. Газашвили
по поводу кончины мужа
ГАГЛОШВИЛИ
Мераба Мишаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАЙМАТОВОЙ
Ларисы Дмитриевны.
Гражданская панихида состоится 15
марта по адресу: ул. Павленко, 20.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
3,4 стр. – Олег Габолаев,
5,6 стр. – Залина Легоева.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине участника Великой Отечественной войны,
старейшины фамилии Лазаровых
ЛАЗАРОВА
Константина (Хъёбатыра)
Гаджеевича.
Гражданская панихида состоится 14
марта по адресу: ул. Тургеневская, 214.
Совет общественной организации
«Лазарта» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины старейшины фамилии
Лазаровых
ЛАЗАРОВА
Константина (Хъёбатыра)
Гаджеевича.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России
по РСО–А» выражает глубокое соболезнование полковнику внутренней
службы в отставке Л. К. Лазаровой по
поводу кончины отца
ЛАЗАРОВА
Константина (Хъёбатыра)
Гаджеевича.
Коллектив Аппарата мировых судей
РСО–А выражает глубокое соболезнование главному специалисту О. Б.
Икаеву по поводу кончины дедушки
ЛАЗАРОВА
Константина (Хъёбатыра) Гаджеевича.
Коллектив Молодежного театра сатиры «Амыран» при Комитете РСО–А
по делам молодежи выражает глубокое соболезнование художественному руководителю, народному артисту
РСО–А Таймуразу Лазарову по поводу кончины отца, участника Великой
Отечественной войны
ЛАЗАРОВА
Константина (Хъёбатыра) Гаджеевича.
Коллектив
профессорско-преподавательского состава, сотрудники и
студенты агрономического факультета Горского ГАУ выражают глубокое
соболезнование декану агрономического факультета, доценту кафедры
агрохимии почвоведения, кандидату
сельскохозяйственных наук Т. К. Лазарову по поводу кончины отца, участника Великой Отечественной войны
ЛАЗАРОВА
Константина (Хъёбатыра) Гаджеевича.

Друзья выражают глубокое соболезнование Таймуразу Лазарову по поводу кончины отца, участника Великой
Отечественной войны
ЛАЗАРОВА
Константина (Хъёбатыра) Гаджеевича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
декану агрономического факультета,
доценту кафедры агрохимии и почвоведения Т. К. Лазарову по поводу
кончины отца, участника Великой
Отечественной войны
ЛАЗАРОВА
Константина (Хъёбатыра) Гаджеевича.
Северо-Осетинская республиканская
организация Российского профсоюза
работников культуры выражает глубокое соболезнование художественному
руководителю молодежной студиитеатра сатиры «Амыран», народному
артисту РСО–А Т. К. Лазарову по поводу кончины отца, участника Великой
Отечественной войны
ЛАЗАРОВА
Константина (Хъёбатыра) Гаджеевича.
Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза работников АПК выражает глубокое соболезнование декану агрономического
факультета ГГАУ Т. К. Лазарову по
поводу кончины отца, участника Великой Отечественной войны
ЛАЗАРОВА
Константина (Хъёбатыра) Гаджеевича.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны
ЛАЗАРОВА
Константина (Хъёбатыра) Гаджеевича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
инженеру отдела охраны труда И. Б.
Ходовой по поводу кончины мужа
ХОДОВА
Виктора Урусхановича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
старшему преподавателю кафедры
математики и физики З. У. Ходовой по
поводу кончины брата
ХОДОВА
Виктора Урусхановича.
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ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
БИЦИЕВОЙ-ЦАЛИКОВОЙ
Терезы Тамерлановны.
Гражданская панихида состоится 14
марта по адресу: ул. Гайто Газданова, 1.
Коллектив
Северо-Осетинского
регионального отделения общества
«Динамо» выражает глубокое соболезнование заслуженному тренеру
Российской Федерации по стрельбе,
тренеру-преподавателю
общества
«Динамо» Таймуразу Цаликову по поводу кончины сестры
БИЦИЕВОЙ-ЦАЛИКОВОЙ
Терезы Тамерлановны.
Ректорат, профком и коллектив
ФГБОУ ВО «СОГУ им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование сотрудникам А. Р. Батяеву и Е. А.
Есиковой по поводу кончины
БАТЯЕВОЙ-ФАРДЗИНОВОЙ
Зои Константиновны.
Гражданская панихида состоится 14
марта по адресу: ул. Шмулевича, 14/8.
Общественная организация грузинского
национально-культурного
общества «Единство-Эртоба» РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
члена общества
КИНКАДЗЕ
Марики Алексеевны.
Гражданская панихида состоится
14 марта, в 13 часов, по адресу: ул.
Плиева, 18.
Генеральный директор С. К. Кулов
и коллектив ООО ВТЦ «Баспик» выражают глубокое соболезнование сотрудницам З. А. Куловой и М. А. Олимовой по поводу кончины матери
КУЛОВОЙ
Азы Савельевны.
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