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Издается с августа 1917 года

«Горянка» – партнер
надежный

ЦЕНА 15 РУБ
РУБ.

ДАТА

Надежная опора страны

«…Театр – особый вид искусства. Он каждый
вечер отчитывается перед народом. Если театр
творчески не растет, а на сцене появляются
первые признаки ветхости, застоя, серости,
народ перестает с ним общаться. Театру всегда
необходим поиск новых тем, имен, новых
сложностей…»

Играть – как жить

Указом Президента РФ
от 16 января 2017 года 27
марта отмечается День
войск Национальной
гвардии Российской
Федерации. В состав
государственной военной
организации вошли
внутренние войска,
преобразованные в
войска Национальной
гвардии, подразделения
специального назначения
– ОМОН и СОБР, а
также подразделения
вневедомственной охраны,
авиации и лицензионноразрешительной работы.
Вчера по случаю празднования
Дня Росгвардии на площади Свободы города Владикавказа состоялось торжественное построение
подразделений территориального
округа Управления Росгвардии по
РСО–А и военнослужащих Владикавказского соединения СевероКавказского округа войск Национальной гвардии Российской
Федерации.
В параде приняли участие Глава Республики Северная Осетия
– Алания Вячеслав Битаров,
Председатель Парламента Алексей Мачнев, начальник Управления
Федеральной службы Национальной гвардии РФ по РСО–А полков-

ник полиции Эльбрус Рамонов,
министр ВД РФ по РСО–А генерал-лейтенант Михаил Скоков,
глава администрации местного
самоуправления города Владикавказа Борис Албегов, председатель
Совета ветеранов РСО–А генералмайор авиации Солтан Каболов,
ветераны системы правопорядка,
воспитанники подведомственной
горно-заводской кадетской школы
города Пятигорска, руководителем
которой является ветеран спецназа подполковник запаса Степан
Любенко.

Обращаясь к личному составу,
Эльбрус Рамонов сказал:
– Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты, дорогие
ветераны, уважаемые гости! Сегодня мы празднуем День Национальной гвардии. Федеральная служба войск Национальной гвардии
создана по Указу Президента РФ.
Нельзя в этот день не вспомнить
ветеранов, которые приумножили
и сохранили славные традиции
Росгвардии. Желаю всем крепкого
здоровья, добра, семейного благополучия в тяжелой, но почетной

службе на благо Отечества. Поздравляю всех с праздником, с
Днем Росгвардии!
Далее слово для приветствия
было предоставлено Вячеславу
Битарову.
– Уважаемые сотрудники войск Национальной гвардии России! Сегодня мы чествуем вас,
людей, которые нашли свое призвание в обеспечении защищенности государства и сограждан.

(Окончание на 2-й стр.)

Очень трудно сказать лучше о том, что
такое театр вообще и
что значит оно, слово
«театр», для Осетии,
чем режиссер, актер,
драматург, незабвенный мэтр осетинской
сцены, народный артист России Геор
Хугаев, которому это
емкое и неравнодушное определение принадлежит. А в Союзе
театральных деятелей
РСО–А с «СО» както поделились любопытной цифрой: оказывается, сегодня на
каждые 33,5 тысячи
населения в нашей республике приходится
один государственный
либо народный театр.
И это – тоже подтверждение: театр в Осетии любят. Искренне и благодарно. И ждут от него
многого. Смелости. Актуальности. Ярких и талантливых постановок
– и высоких творческих взлетов…
К Международному дню театра, отмечающемуся 27 марта, и была
приурочена торжественная церемония чествования известных в
Осетии мастеров сцены, которая прошла в республиканском Доме
Правительства. Председатель Парламента Алексей Мачнев и
Председатель Правительства РСО–А Таймураз Тускаев поздравили большую группу артистов и работников государственных театров республики от имени и по поручению Главы Северной Осетии
Вячеслава Битарова с их профессиональным праздником – и с
присвоением им почетных званий и наград.
Сразу два ведущих актера труппы Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева, чьи имена ни
в каком дополнительном представлении читателям «СО» просто
не нуждаются – Александр Битаров (на фото) и Дзембат Хамикоев, стали теперь обладателями почетного звания «Народный
артист РСО–А». 8 их коллег по актерскому цеху принимали в
этот день поздравления с присвоением им звания «Заслуженный
артист РСО–А»: это артисты СОГАТа им. В. Тхапсаева Казбек
Сугаев, Эльбрус Джанаев, Рима Царикати, артисты Русского
академического театра им. Е. Вахтангова Никита Верзилин, Зоя
Бестаева, Эльмира Бестаева, Григорий Кубашов и ведущий
методист Республиканского дома народного творчества, известный в республике вокалист Руслан Кабалоти. Почетных грамот
Парламента РСО–А за заслуги перед театральным искусством
Осетии были удостоены заведующий художественно-постановочной частью СОГАТа им. В. Тхапсаева Виктор Джаджиев и помощник его художественного руководителя по труппе Зара Елоева.
(Окончание на 2-й стр.)

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВОПРОС ДНЯ

Арбитр, посредник и миротворец Знаете ли вы Конституцию РСО–А?
Конституционный суд является стержневой и самостоятельной частью механизма конституционного
контроля в любом государстве, он неподнадзорен
никаким инстанциям, его решения обязательны для
всех субъектов права, в том числе и других институтов законодательной, исполнительной и судебной
власти. Позиция его в качестве арбитра, посредника
или миротворца имеет правовое и окончательное
значение.

Какие вопросы рассматривает Конституционный суд Северной Осетии, будут
ли внесены изменения в Основной закон
республики в год 25-летия со дня его принятия, какие обращения поступают от граждан? Об этом и многом другом – в интервью
корреспондента «СО» с председателем
Конституционного суда РСО–А Станиславом КЕСАЕВЫМ.
– Недавно на страницах «СО» профессор Александр Цалиев выразил свое
мнение по поводу того, что необходимо
внести изменения в Основной закон республики, касающиеся необходимости
государственной идеологии. Что вы
скажете по этому поводу?
– Я на самом деле благодарен вам за
публикацию позиции видного ученого о
том, как нам вести себя по отношению к
основному закону любого государства, в
том числе и нашей республики – Конституции. Можно или нельзя ее трогать? – вопрос
непростой и в то же время естественный.
Мы все понимаем: в Конституции заложены
основополагающие позиции и принципы,

без которых общество не может жить на
государственно-правовом этапе своего
развития. Другой вопрос – что такое Конституция: то ли это итог развития, то ли
перспективы на будущее, то ли документ,
по которому надо жить сейчас, помня, что
право – понятие изменяющееся? Каждый
новый прожитый день приводит к тому, что
нормы права устаревают. Ведь не жизнь
строится по закону, а, напротив, закон пытаются подстроить под жизнь и как-то ее
изменить. 25-летие Конституции не может
не настраивать на рассуждения и размышления по ее поводу. Тем более необходимо
уважать позицию любого человека.
Но вот что мне хотелось бы сказать по
этому поводу. Прежде всего напомню, что
Конституция была принята на референдуме, и если можно обмануть пару-тройку
ученых, то весь народ обвести вокруг пальца очень трудно. Тем более утверждать,
что именно американские кураторы-консультанты настаивали на том, чтобы в
Конституцию РФ были включены позиции,
запрещающие России строить экономиче-

ски развитое, социально стабильное и политически предсказуемое общество.
Во-вторых, мы ностальгируем по СССР,
по тому хорошему, что в нем было. Но как
бы ни тосковали по прошлому, ведь не в
Америке же придумали понятия «перестройка», «плюрализм», «многопартийность». Перемен потребовала сама жизнь
того времени. В 1983 году тогдашний руководитель страны Юрий Андропов написал блестящую теоретическую работу
об исторических судьбах строительства
социализма в СССР. Не употребляя слово «перестройка», он говорил о том, что
коммунистам следует осознать задачи
сегодняшнего дня, а не заглядывать в даль
светлую или копаться в истории… Это была
предтеча той самой перестройки, а общественно-политический строй Советского
Союза изменила не Беловежская пуща,
его изменила сама жизнь. Просто в этой
географической точке в неудачной форме
подвели итог тому застоявшемуся, но уже
не развивавшемуся государству. Вот потому и возникла потребность в принятии
новой Конституции с обозначением понятия
суверенитета РФ. Обновления хотели все,
но не знали, как!
Новый этап конституционного строительства поменял систему ценностей и, в частности, ушел от политической, а еще точнее,
идеологической оценки государственной
жизни, просто перейдя к государственно-правовой. Вот потому и появилась та
самая статья 13 Конституции РФ, которая сегодня волнует некоторых юристов.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 27 марта
по республике ожидается облачная погода, осадки, местами
сильные, в горах выше 2000 метров слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 4–9,
во Владикавказе 4–6 градусов тепла.

(Окончание на 2-й стр.)

Согласно результатам опроса 2016 года 64% россиян признались, что имеют только общее представление о Конституции РФ.
А как у нас обстоят дела?
Жанна МАРГИЕВА, председатель
союза детских и подростковых организаций:
– Да, я знаю Конституцию нашей
республики. И, на мой взгляд, знать
ее необходимо, тем более если ты –
общественный деятель и работаешь с
подрастающим поколением.
Борис, г. Владикавказа:
– Хорошо помню еще со времен учебы в университете некоторые статьи,
которые, на мой взгляд, каждый должен знать. К примеру, вторая гласит,
что права и свободы человека являются высшей ценностью, девятая – что
территория Республики Северная
Осетия – Алания едина и неделима.
Кроме того, согласно статье 13 никакая религия в Республике Северная
Осетия – Алания не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной.
Марина ТОМАЕВА, г. Владикавказ:
– Сегодня много говорят о сохранении осетинского языка. Это одна
из важнейших задач органов государственной власти, обозначенных в
15-й статье Конституции республики.
И еще, учитывая современные реалии,
нужно помнить, что все равны перед
законом и судом. Очень актуальна, на
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мой взгляд, статья о том, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица
не допускаются без его согласия. Но
вы только посмотрите, что делается в
Интернете! Кажется, об этом вообще
все забыли.
В. ПИРОГОВ, г. Моздок:
– Честно говоря, о конституциях как
республики, так и страны знаю лишь в
общих чертах. Поскольку на практике
прибегать не приходится. В реальности руководствуюсь законами, различными нормативными актами.
Конституция – это общие декларации, которые на деле могут выполняться, а могут и нет. Те же права на труд,
бесплатное образование, медицинскую помощь вроде как в Конституции
указаны, а на деле применяются не
полностью.
Валентина Михайловна, г. Владикавказ:
– Наизусть и по пунктам, конечно,
не знаю, но представление, о чем
идет речь, есть, хотя с документом не
знакомилась. Поскольку Конституция
субъекта страны не должна противоречить главному документу – Конституции России, который читала, то смею
предположить, что и Конституцию
РСО–А я тоже знаю.
КУРСЫ ВАЛЮТ

64.59

+0,42

72.71

+0,13

2 стр.
«Студенческая весна»
на старте

6 стр.
В следующем
номере:

Поля республики в
ожидании весеннего сева

ЕГЭ без стрессов
и нарушений
Вниманию граждан!
28 марта, в четверг, в 18:30 Глава Республики
Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров проведет встречу с жителями селений Коста и Кирово
Ардонского района. Сход состоится в Доме культуры
селения Коста.

К сведению депутатов Парламента РСО–А
Двадцать третье заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 28 марта в 10 часов в зале заседаний
Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 28 марта с 9 часов в фойе Дома
правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

Пульс республики
♦ НОВЫЙ ПОСТ. Глава РСО–А Вячеслав Битаров
подписал указ о назначении Тимура Медоева уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике сроком на пять лет. В должности регионального
омбудсмена 33-летний Медоев работает с 2013 года.
♦ ДОКАЗАЛИ. Вред от завода «Электроцинк» в
Северной Осетии доказали лабораторными пробами.
На основании проверки, которую провел Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО,
установлено значительное превышение вредных
выбросов. Проверка была проведена после обращения жительницы республики Залины Л. в приемную
Президента России. Письмо перенаправлено для
принятия решения в Росприроднадзор по Северной
Осетии. Женщина просила оказать содействие в реализации конституционных прав, в том числе в праве на
благоприятную окружающую среду. Она жаловалась
на экологическую ситуацию, вызванную работой в
городе Владикавказе завода «Электроцинк».
♦ ДОРОГА К ХРАМУ. Новая церковь строится в
Бадском ущелье. Храм, выполненный в византийском
стиле, гармонично впишется в окружающий ландшафт. Особое внимание уделено сейсмоустойчивости
и защите. У здания монументальный трехметровый
монолитный фундамент – церкви не страшны ни подземные толчки, ни мощные паводки. В ближайшее
время основные работы завершатся, начнутся отделка, роспись и обустройство. Уже в этом году храм
будет передан Владикавказской епархии и начнет
функционировать.
♦ ЖДЕМ ПЕРЕЕЗДА. Капитальный ремонт в кинотеатре «Родина» подходит к концу. А значит, совсем
скоро национальный оркестр под руководством
народного артиста РФ Булата Газданова обретет
новый дом. В настоящий момент оркестр занимает
помещения Республиканского центра народного
творчества, однако они непригодны для репетиций
и концертов. Поэтому решение о переезде в здание
бывшего кинотеатра «Родина» музыканты восприняли с воодушевлением. Вскоре у них появятся
репетиционный и концертный залы, готовые принять
до 200 слушателей.
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Арбитр, посредник и миротворец

Среди награжденных Сослан Хубулов, Олег Пейкаров, Алла Гусова, Казбек Габуев,
Александр Апанасов, Игорь Кибизов.

Надежная опора страны
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Выполняя важнейшие задачи по
охране общественного порядка, противодействию угрозам
безопасности, вы рискуете самым важным – здоровьем, даже
жизнями, оставаясь верными
военной присяге, являетесь
надежной опорой страны и достойными преемниками славных
военных традиций защитников
Отечества. Благодарю вас за
службу, доблесть и отвагу. Желаю благополучия и успехов в
прохождении службы. С праздником вас! – сказал он в своем
приветствии.
После прохождения торжественного марша мероприятие
продолжилось в здании Русского академического театра
им. Е. Вахтангова. Указом
Главы РСО–А за добросовест-

ное исполнение служебных
обязанностей почетными грамотами РСО–А были награждены сотрудники Росгвардии:
ответственный исполнитель
пресс-службы управления
вневедомственной охраны
Зарина Амбалова, заместитель
начальника центра лицензионно-разрешительной работы
управления Казбек Габуев,
заместитель командира батальона полиции (отдельного)
по охране объектов вневедомственной охраны города Владикавказа Герман Гиголаев,
начальник группы по работе с
личным составом войсковой части № 3773 Давид Дзидаханов,
заместитель начальника отделения организации и комплектования войсковой части
№ 3748 Руслан Качмазов, командир полка полиции управле-

ния вневедомственной охраны
Александр Мостиев.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей и
в связи с празднованием Дня
войск Национальной гвардии
Российской Федерации Благодарность Председателя Парламента РСО–А получили капитан
внутренней службы Эммин Каинбеков и старший лейтенант
внутренней службы Резуан
Тлекушаев. Также ведомство
поощрило более 200 наиболее
отличившихся сотрудников и
военнослужащих.
После завершения торжественной части состоялся
праздничный концерт с участием артистов и танцевальных
ансамблей республики.

Асланбек КАСАЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Играть – как жить

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А почетных грамот Республики Северная Осетия
– Алания – артисты Государственного коннодраматического театра «Нарты» Александр
Пагаев, Арсен Дзагуров, Ацамаз Сланов и Мая
Келоева, артистка СОГАТа им. В. Тхапсаева
Эльза Малкарова и артисты Республиканского
ТЮЗа «Саби» Марат Гудиев и Марат Дзгоев.
«Театр – это вид искусства, который вечен.
Вытеснить его из нашей жизни невозможно. Искренняя благодарность вам за ваш труд! А это –
труд огромный: сколько сил, сколько энергии он
забирает у актера, когда тот вживается в своего
персонажа… Находясь в зале, мы, зрители, просто наслаждаемся актерской игрой, а вы живете
этой жизнью – жизнью своих героев. Это – дар,
который ниспослан вам Всевышним», – подчеркнул, поздравляя «виновников торжества»,
Алексей Мачнев. А Таймураз Тускаев в свою
очередь отметил: «Именно культура формирует
ту среду, которая нас окружает – и то, какие мы
есть. Если рассматривать наши сегодняшние
достижения в экономике, в образовании, в на-

уке, то все это – следствие того культурного
прогресса, который наличествовал в Осетии в
ХIХ – начале ХХ веков. И вы с достоинством несете в будущее эти традиции». А также, тепло
пожелав служителям Мельпомены республики в
их профессиональный праздник счастья, здоровья и самого главного для человека творческого
– вдохновения, добавил: Год театра, которым
объявлен в России 2019 год – это еще и повод,
чтобы заново осмыслить, какими культурными
богатствами обладает республика. Как адаптировать бесценный опыт, накопленный не одним
поколением наших мастеров Прекрасного, к реалиям дня сегодняшнего. И – разработать с учетом
всего этого стратегию развития сферы культуры
республики на перспективу. В том числе, касается это и дальнейшего укрепления материальнотехнической базы наших учреждений культуры
и искусства – и материального стимулирования и
мотивирования труда тех, кто искусству служит.
«И по всем этим направлениям мы вместе будем
работать», – подчеркнул Таймураз Тускаев.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Субботник зовет!

ДЕЛО

В течение уже нескольких лет по инициативе Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА
каждую последнюю субботу месяца проводится общереспубликанский субботник. Жители Дигорского района с наступлением теплых дней выходят на
уборку и облагораживание территорий, не дожидаясь назначенного срока.
На днях состоялся первый в этом году субботник, в котором приняли активное участие руководство и коллективы собрания представителей, администраций района и г. Дигоры, учреждений
и предприятий, представители политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия»
и КПРФ. Совместными усилиями привели в порядок, очистив от накопившегося за зиму мусора
территории у въезда в г. Дигору и прилегающие к объездной дороге вдоль берега реки Урсдон,
городские окраины, участки, закрепленные за хозяйствующими субъектами.
В ходе субботника была задействована специальная техника, вывезены тонны мусора.
Работы по санитарной очистке будут продолжены, и район станет одним из благоустроенных
муниципальных образований в республике.
А. БЕСОЛОВ.

ми, наша задача – определять,
сударством, а больше похожи на
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
соответствуют ли та или иная
пытки, которые, как должно быть
В ней нет запрета, просто говорится о норма права или тот или иной
известно любому правоохранитетом, что никакая идеология не может акт применения права констилю, запрещены ст.21. Конституции
быть государственной или обязательной туционным устоям и принципам.
России. Поэтому наша позиция
(читай господствующей). Просто эта стаВот почему, могу сказать,
очевидна: нарушать закон не дотья расшифровывает положения статьи ваша постановка вопроса
зволено никому!
1 Конституции РФ о том, что Россия есть «могут позволить себе иметь
– Учить, лечить и судить – это,
демократическое, правовое государ- Конституционный суд» не соговорят, три профессии от Бога.
ство. Если мы говорим о демократии всем корректна. Дело в том, что
Скажите, а вы можете влиять на
и плюрализме, то о каком господстве принцип разделения властей
подбор судей?
определенной идеологии может идти сам по себе предполагает на– Конституционный суд РСО–А
речь? Если поднимаем вопрос много- личие судебной ветви как присо своими полномочиями – это,
партийности, то о каком господстве знак правового государства.
однозначно, орган судебной власти
той или иной партии можно говорить? Судебная власть должна быть,
нашей республики. Также респуМне кажется, неправильно предлагать а не зависеть от чьего-либо побликанским судебным органом
зафиксировать идеологию как систему желания.
считаются мировые судьи, хотя
взглядов, объясняющих происходящее
Входя в единую судебную
выносят они решения именем Росв качестве конституционной нормы при систему РФ, мы тем не месийской Федерации. Только респувсем уважении к позиции профессора нее занимаемся специфичебликанскому Конституционному
Цалиева. Тем более что он вспоминает ской категорией дел. Это не
суду дано право выносить свои
ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его классические вопросы общей
решения именем РСО–А. Мы горправа и свободы являются высшей юрисдикции (уголовные или
димся этим и делаем все, чтобы
нализма, чтобы довести дело до конца.
ценностью». Государство, на наш взгляд, гражданские дела). В основном мы заЗа указанный период предметом рассмо- быть достойными столь высокой чести.
как политический инструмент должно нимаемся нормами права, правилами
В то же самое время мы входим в
трения Конституционным судом стали 3
заниматься человеком, а не идеологи- поведения, устанавливаемыми органами
республиканских закона, 4 постановле- единую систему судебной власти Росческой работой!
государственной власти, их соответ- ния Правительства РСО–А, 2 акта органа сийской Федерации и подчиняемся всем
В этой связи хочу сказать, что в сере- ствием Конституции нашей республики.
местного самоуправления. На данный требованиям, существующим внутри
дине прошлого года Конституционным Однако граждане обращаются к нам и
момент в производстве Конституцион- судейского сообщества нашей страны.
судом РСО–А была подготовлена новая по поводу конкретных решений судов
ного суда республики находятся 2 дела. Это же относится и к вопросам формиредакция Закона о Конституционном общей юрисдикции. И хотя это не наш
Конкретнее обо всем этом можно узнать рования и подбора судейских кадров в
суде республики. Работа была плановая, предмет ведения, КС республики, тем
нашей республике, в особенности мироиз нашего сайта.
однако накопилось столько поправок и не менее разъясняя гражданам, чей это
– Можно сказать, что изложенное вых судей. Мы принимаем участие в засеизменений, что по правилам законопи- предмет ведения, одновременно перевами наглядно свидетельствует о воз- даниях комитетов Парламента Северной
сания и здравой логики мы вышли на но- правляет обращения по подведомственрастающей роли Конституционного Осетии, на которых рассматриваются
вый вариант редакции закона, который ности, излагая нашу позицию. Все это
суда в повышении эффективности кандидатуры мировых судей.
вызвал неоднозначную реакцию. Воз- находит отражение в итоговом
Процедура наможно, коллег насторожило то, что мы документе о нашей деятельМного жалоб поступает на действия отдельно взятых
значения судей
обозначили позиции, которые требуют ности, где анализируются воКонституционночиновников. Если проанализировать поступающие в
изменений в Конституции РСО–А. Их не- просы, возникающие у граждан.
го суда несколько
Конституционный
суд
республики
неподведомственные
обходимо вносить, потому что основной
– В продолжение темы: моиная, наряду с обобращения, то можно сказать, что большая их часть связана щими требованиязакон любого государства – это живой жете коротко рассказать о
организм. Как должно быть известно результатах вашей деятельс проблемами граждан в реализации конституционных прав в ми к кандидатам в
многим, в РСО–А есть конституционная ности за прошлый год?
социальной сфере. Это вопросы трудоустройства, улучшения суды общей юрискомиссия, возглавляемая главой респу– Конституционный суд
жилищных условий, нарушения порядка начислений налогов, дикции кандидаты
блики. Мы обратились к нему с пред- РСО–А осуществляет свою дев наш суд республиложениями о необходимости созыва ятельность в соответствии со
пенсий и социальных выплат, привлечения к уголовной
ки должны отвекомиссии и вариантом предлагаемых статьей 101 Конституции и Конответственности, отказы в возбуждении уголовных дел и т.д. чать требованиям,
изменений. Тем более что предложения ституционным законом респуустановленным завозникли и у Парламента РСО–А.
блики о Конституционном суде
деятельности органов государствен- коном о КС республики, а кандидатуры
Повторю, 2019 год – юбилейный для в составе председателя и трех судей.
ной власти, защиты конституционных для назначения на эту высокую должнас и мы высказали свое видение – не Организационное, научно-аналитичеправ граждан и укреплении конститу- ность предлагаются Парламенту Главой
того, как праздновать, а того, как рабо- ское, информационное обеспечение суда
ционной законности. Тем не менее к РСО–А, проходя отбор через кадровую
тать с учетом рассмотрения всех пред- осуществляет аппарат государственных
вам поступает много жалоб...
службу руководства республики. В то же
ложений, в том числе и тех моментов, о гражданских служащих. Для ревностных
– Да, много жалоб поступает на дей- время у председателя Конституционного
которых говорилось в публикации А.М. защитников республиканского бюджета
ствия отдельно взятых чиновников. суда республики есть право предложить
Цалиева.
сообщаю, что наше финансирование Если проанализировать поступающие в для рассмотрения кандидатуру, подгоЯ надеюсь, комиссия определит, как составляет 0,001% от общего объема
Конституционный суд республики непод- товленную в самом суде.
нам действовать дальше, чтобы 25-я бюджета Северной Осетии.
ведомственные обращения, то можно
– Станислав Магометович, в последгодовщина стала не просто юбилейной
За 2018 год в Конституционный суд сказать, что большая их часть связана ние полтора года вы возглавляете
датой, а вехой, которая, подведя итог, республики поступили 60 обращений от
с проблемами граждан в реализации Конституционный суд, но в обществе
определит наше дальнейшее развитие. граждан, органов государственной влаконституционных прав в социальной вас больше знают как неподкупного
В качестве примера напомню, что в сти и местного самоуправления, общесфере. Это вопросы трудоустройства, преподавателя…
нынешнем тексте Конституции нет обоственных объединений. По принятым к улучшения жилищных условий, нару– Мне бы хотелось, чтобы меня знали
значения того, что Северная Осетия–
рассмотрению обращениям были выне- шения порядка начислений налогов,
как «хорошего преподавателя». Слово
Алания – это республика (государство)
сены 4 постановления и 5 определений, пенсий и социальных выплат, привле«неподкупный» достаточно интересное,
социальной направленности. Возмождиапазон которых достаточно широк. чения к уголовной ответственности,
но, следовать этому принципу пока не
но оно не входит в систему моего пониНачиная от проверки конституционности отказы в возбуждении уголовных дел
удается до конца, но то, что забота о
мания. Преподавание и цена – понятия
решений представительных органов и т.д. Могу также сказать, что все они
человеке – самое главное в
несовместимые.
были направлены в органы,
деятельности государствен– В данном случае слова «хороший»
Как для парламентария, так и для любого
уполномоченные
решать
ной власти республики – это
и «неподкупный» – это синонимы. Но
поставленные в них вопросы
государственного служащего или лица,
хорошо известный факт и
с просьбой уведомить нас о вы известны еще по вашей многолетзамещающего государственную должность,
его необходимо отразить в
принятых мерах. К сожале- ней успешной работе в парламенте.
тексте Конституции РСО–А.
Конституция и все, что связано с ней – это святое. Хотя нию, имеют место наруше- Этот законотворческий опыт помогаВпрочем, как и многие друвласть и делится на три ветви, она всегда должна быть ния сроков рассмотрения ет вам в новом статусе?
гие позиции, связанные «с
– Спасибо за вопрос. И не только потообращений, а в ряде случаев
едина и работать в интересах народа.
отсутствием, – по мнению
му, что он приятен в звучании. Большая
информация
о
результатах
председателя КС России
часть моей политической и государВ.Д. Зорькина, – должного баланса в муниципальных образований нашей рассмотрения чрезмерно формализова- ственной жизни прошла в стенах парреспублики
до
конкретных
заявлений
на
и
носит
характер
отписки.
системе сдержек и противовесов ветвей
Или другой случай. От комментариев ламента, там я состоялся как личность,
власти…» Надеюсь, обо всем этом нам граждан о нарушении их конституционных
прав.
Например,
есть
обращение,
по
этому поводу я мог бы воздержаться, если можно так сказать. И, естественно,
удастся поговорить в Конституционной
в
котором
гражданин
оспаривает
поно
не
сделаю этого. Вот уже третий год в с достаточным пиететом отношусь к тому
комиссии при Главе РСО–А.
рядок
принятия
решения
по
установке
республике
с необъяснимым (по-другому органу государственной власти, который
– Я знаю, что лишь около 20 субъ«лежачих
полицейских»,
когда
орган
не
могу
сказать)
вниманием следят за очень многое для меня сделал. В нынешектов нашей страны, в их числе и
государственной
власти
принимает
ходом
более
чем
резонансного
«дела В. нем статусе, поверьте, не могу сказать,
РСО–А, могут позволить себе иметь
что все позабыл и сейчас занимаюсь
нормативный
акт,
«благодаря»
котоЦкаева».
Не
пытаясь
воздействовать
Конституционный или уставный суд.
совершенно другим делом. Пользуясь
рому
человек
не
может
напрямую,
как
на
коллег
из
судов
общей
юрисдикции,
Какие вопросы вы рассматриваете?
– Напомню, что Конституционный это сказано в Конституции, обратиться а также не предвосхищая решение, ко- случаем, заявляю, что это совершенно
суд – это орган государственной вла- в инстанцию, полномочную принимать торое примет суд – надеюсь, оно будет не так. Как для парламентария, так и
сти, ее судебной ветви, занимающийся решение. Получается, что вместо того соответствовать закону, все же выска- для любого государственного служащего
конституционным контролем. Суть его чтобы сразу принять соответствующее жусь. Столько времени «специалисты» или лица, замещающего государственпытаются разобраться, превышались ную должность, Конституция и все, что
заключается в защите конституционного решение, ему создаются препятствия.
В своем вердикте мы обращаем вни- ли в печально известном отделе поли- связано с ней – это святое. Хотя власть
строя, основных прав и свобод человека
и гражданина, верховенства и непо- мание конкретного органа власти на ции должностные полномочия лицами, и делится на три ветви, она всегда должсредственного действия Конституции неконституционность этого документа и применявшими к человеку недозволен- на быть едина и работать в интересах
РСО–А, принципа разделения властей, требуем приведения его в соответствие ные приемы расследования уголовного народа.
упрочения законности в правотворче- с Конституцией РСО–А. Поверьте, нам дела! Эти методы не просто умаляют
Нателла ГОГАЕВА.
стве и применении права. Другими слова- хватит принципиальности и профессио- достоинство личности, охраняемое го-
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Второе дыхание «Горянки»
Был погожий мартовский день. Руководитель кооператива «Горянка»
Нугзар ХАБАЛОВ на бригадном стане осматривал после нелегкого
сельскохозяйственного сезона поставленную на хранение технику, которой
вскоре предстоит выйти в поле.

– Вот это – дискаторы-мульчировщики, которые
позволяют обрабатывать почву прогрессивным ресурсосберегающим способом, – показывает Нугзар.
– Мы первыми в республике наладили связи с предприятием в Белгороде, где производят такие машины.
Причем приобретали их не только для себя, но и
поставляли многим другим сельхозпредприятиям. А
ведь когда-то основной элемент дискаторов-мульчировщиков – пружинные стойки – изготавливали у нас
на ОЗАТЭ. Благодаря этим стойкам дискатор мягко
обходит камни, а почвы в республике, как известно,
каменистые.
В советские времена в Нижней Санибе не было
своих колхоза или совхоза, что, по мнению местных
жителей, мешало социально-экономическому развитию этого населенного пункта. Правда, здесь располагалось отделение гизельского совхоза имени
Кирова, в котором занимались земледелием и животноводством. В нем трудились более 100 санибанцев.
Когда грянули экономические реформы, совхоз
прекратил производственную деятельность. Но в
Нижней Санибе от этого особо не пострадали. Здесь
появился кооператив «Горянка» – одно из преуспевающих сельхозпредприятий Пригородного района, где
трудятся несколько десятков сельчан.
В 2006 году у «Горянки» сменились владельцы, ее
приобрели в собственность братья Хабаловы. Они
выкупили коровник, старую свиноферму, 13 озер

площадью в 65 гектаров. Все это требовало ремонта
и вложения немалых средств. Перешли к Хабаловым также 700 голов свиней, старый трактор и 700
гектаров пашни в пользование. Все приобрели на
собственные деньги, без привлечения кредитов, в
том числе новую технику: «Кировец», два трактора
«Беларус», кукурузоуборочный и кормоуборочный
комбайны, весь прицепной и навесной инвентарь.
Сегодня «Горянка» – одно из немногих хозяйств, где
своими силами могут обработать всю арендованную
пашню, которая занимает уже одну тысячу гектаров,
убирать урожай. Могли бы обрабатывать и больше, но
пока не удается получить в аренду дополнительные
земли. А они очень необходимы хозяйству, в котором
содержится самое большое поголовье животных в
районе. На сегодня здесь насчитывается 631 голова
крупного рогатого скота, в том числе 440 коров. Это
самое большое дойное стадо в республике, не считая агрохолдинга «Мастер-Прайм. Березка». После
небольшого спада в 2015 и 2016 годах показатели
пошли в рост. Производство молока за прошлый год
составило 2861 тонну. А надой на корову достиг 6500
килограммов при росте на 8 процентов по сравнению
с 2017 годом. О таких цифрах в прежнем совхозе и не
мечтали. А все началось с покупки в 2006–2007 годах
220 коров швицкой породы. Уже в 2008 году здесь
был создан племенной репродуктор по разведению
крупного рогатого скота бурой швицкой породы. А

На полевом стане
в 2014 году кооператив был внесен в федеральный
племреестр по айрширской породе коров.
– Люди у нас очень старательные, – объясняет
руководитель кооператива. – Затрудняюсь даже
перечислить лучших, все лучшие. Стимулируем людей оплатой труда по конечному результату. Всем
работникам – а их у нас более 30 – выданы медицинские полисы, они имеют полный соцпакет.
Работой в «Горянке» члены кооператива дорожат.
Хотя в Нижней Санибе есть еще и овцеводческий
госхоз «Саниба», где трудятся 30 человек, асфальтовый завод «Стабильность» с 15 рабочими. Для
села, население которого с учетом прибывших сюда
беженцев из внутренних районов Грузии составляет
1700 человек, по меркам республики это значитель-

ный производственный потенциал. Хотя свободных
рабочих рук еще достаточно. Но при всем при том
часть механизаторов и животноводов на работу в
«Горянку» приходится привозить из других сел. Для
местной молодежи труд в сельском хозяйстве остается непрестижным. Хотя зарплата приемлемая – 15–18
тысяч рублей в месяц. Вот такая невеселая картина
на фоне планов руководителей «Горянки» развивать
ее деятельность и дальше, создавая новые рабочие
места. Ставка делается на производство говядины.
От свиноводства избавились еще в 2007 году, когда
зернофураж начал резко дорожать, отрасль стала давать убытки. Старые животноводческие помещения
свиноферм были переоборудованы под родильное
отделение, телятник и откормочную площадку. Как

показало время, такой шаг был оправдан, особенно
с учетом того что впоследствии территории кооператива и населенного пункта попали в зону очага
африканской чумы свиней.
Вместо свиноводства в сельхозкооперативе развивают рыбоводство. Очистили пруды от ила и запустили туда рыбу.
В кооперативе научились выращивать высокие
урожаи кукурузы. И картофель дал хороший урожай –
более 200 центнеров с каждого из 40 гектаров. Здесь
понимают, что необходимо повышать рентабельность
производства, чтобы иметь средства на дальнейшее
обновление машинно-тракторного парка. Поэтому
решили всерьез заняться картофелем. А поскольку
поголовье крупного рогатого скота в сельхозкооперативе одно из самых многочисленных в республике, то
особое внимание уделяют кормовому клину, который
представлен люцерной, суданской травой и той же
кукурузой.
Эффективно хозяйствовать на земле непросто.
Одно дело – угадать, на какую из сельскохозяйственных культур будет спрос в следующем году.
Необходимо еще и выгодно реализовать продукцию,
что при нашей неналаженной заготовительно-сбытовой системе удается не всегда. Раньше молоко
«Горянка» сдавала на Владикавказский молзавод.
Теперь нашли нового партнера – владикавказское
предприятие «Молпродукт», которому поставляют
сырье жирностью в 3,4 процента. Причем СПК «Горянка» зарекомендовал себя как надежный партнер,
который предлагает продукцию самого высокого
качества. Не случайно на прошедшей в 2014 году в
Москве выставке «Золотая осень» растениеводческая продукция кооператива за высокое качество
была удостоена золотой медали. Так что стимул для
достижения новых успехов имеется. И наверняка
они еще будут.
Н. КОЗЫРЕВ.
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«ГЛАВНОЕ ЧУДО –
ЭТО ЛЮБОВЬ И ДОБРО»
В РАМКАХ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА МАЛОЙ
РОДИНЫ» НА СЦЕНЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО РУССКОГО ТЕАТРА
ПРЕДСТАВЛЕН СПЕКТАКЛЬ «ЗОЛУШКА»

Выступление на сцене Русского театра ребятам
из Алагира запомнится на всю жизнь

ПРОЕКТ
Необычность постановки в том, что задействованы в ней не
профессиональные актеры театра, а воспитанники школыинтерната города Алагира – обычные ребята, влюбленные
в сцену. Для них выход на подмостки одного из старейших
театров Северного Кавказа – сродни чуду. Ведь эти стены
«видели» Михаила Булгакова, Евгения Вахтангова, Коста
Хетагурова…
Постановку «Золушка» ребята представили на малой сцене театра для детей
из малообеспеченных семей и жителей дома-интерната «Забота». Среди зрителей
были также директор театра, депутат парламента республики от фракции «Единая
Россия» Владимир Уваров, секретарь
регионального отделения партии Тимур
Ортабаев, министр труда и социального
развития РСО–А Борис Хубаев, заместитель главы АМС Алагирского района Дзамболат Дзугкоев, секретарь Алагирского
местного отделения «ЕР» Казбек Уртаев.
Громкие аплодисменты по окончании
театрального действа стали прекрасной
наградой для юных артистов.
Тимур Ортабаев выразил свое восхищение талантливыми ребятами и поблагодарил директора театра за поддержку идеи.

«Владимир Иванович с готовностью откликнулся на нашу инициативу, предоставив детям сцену, – сказал он. – Спасибо
педагогам, всем тем, кто вложил частичку
своей души в это доброе дело. Наверное,
неслучайно лейтмотивом сегодняшнего
спектакля стали слова, прозвучавшие
из уст алагирских ребят: «Самое главное чудо – это любовь и добро». На мой
взгляд, данное мероприятие ценно тем,
что приобщает подрастающее поколение
к драматическому искусству. Подростки
побывали в одном из ведущих театров
республики, на сцене которого выступали и выступают выдающиеся артисты.
Возможно, пообщавшись с ними, увидев
закулисье театра, почувствовав дух сцены, кто-то из них определится и со своей
будущей профессией».

В свою очередь Владимир Уваров подчеркнул особую трогательность состоявшегося на сцене действа. «Вы – большие
молодцы, хотя, возможно, даже не представляете, какое хорошее дело делаете,
– сказал он, обращаясь к подросткам.
– И для своего будущего, и для своего
окружения. Потому что ваши сверстники,
глядя на вас, будут невольно за вами тянуться. Кому-то захочется лучше учиться,
кого-то заинтересует искусство, кто-то
просто поймет, что надо быть чище и лучше. Низкий поклон вам и вашим педагогам
за то, что ко всему относитесь с любовью.
Это видно, ведь когда в дело вкладывается душа, когда срабатывают сердечные
импульсы, бывает и такой потрясающий
результат, свидетелями которого мы все
сегодня стали».
Директор Русского театра пообещал,
что театральная труппа обязательно нанесет ответный визит в Алагирский район,
где покажет потрясающий спектакль «Сотворившая чудо». «Это рассказ о том, что
если очень сильно чего-то захотеть, то это
непременно сбудется. Верьте в свои силы
и, я уверен, у вас все обязательно получится!» – напутствовал он юных артистов.
Альбина ШАНАЕВА.

Птица счастья Дианы Черчесовой
ПРОФЕССИЯ

Диана ЧЕРЧЕСОВА – актриса СОГАТ им. В. Тхапсаева,
народная артистка РСО–А, член СТД республики. Она пришла
в театр еще студенткой и с тех пор уже более 30 лет трудится
в храме Мельпомены. Остроумная и харизматичная, она
умеет посмеяться над собой, прекрасно владеет искусством
перевоплощения и знает, как нелегок актерский труд.
Любовь к сцене зародилась в душе Дианы еще в раннем детстве.
– Мама у меня – музыкальный работник, а
папа – повар. Несмотря на то что они совершенно разные, всегда любили искусство,
конечно, это передалось и мне. Так как
мама работает в детском саду, с детства я
бывала и Снегурочкой, и Дюймовочкой, и
Бабой-Ягой. Папа у меня тоже
очень творческий человек, любит петь и танцевать.
После окончания Алагирской школы Диана хотела поступать в театральный институт в Москве, но ее, красивую,
талантливую, но совсем еще
молоденькую, родители не отпустили.
В 1992-м году Диана Константиновна окончила училище искусств по специальности «актриса драмы и кино» и стала
официально работать в Осетинском театре.
– При театре на базе училища
искусств набирали курс, я прошла отбор и поступила туда.
Мы с однокурсниками учились
и параллельно участвовали в
массовых и эпизодических сценах спектаклей, которые шли в
то время на сцене Осетинского театра. На
первом курсе я сыграла птичку в сказке
«Иванушка-дурачок», с тех пор по сей
день артист Эдик Тигиев называет меня
птичкой. А на втором курсе мне уже дали
полноценную роль в пьесе Ашахмата Айларова в постановке Марата Мерденова
«Куда летим?» Мне повезло, что я сразу
стала работать рядом с такими мастерами,
как Николай Саламов, Юрий Мерденов,
Замира Меликова, моим партнером и помощником был Олег Цараков. Да что там,
все меня очень поддерживали!..
«Я очень благодарна Анатолию Галаову,
Зарифе Бритаевой и Орзете Бекузаровой,
которые помогли мне обрести любимую
профессию и, конечно, судьбе за то, что
встретила на своем пути этих потрясающих
людей».
За время работы в театре ею сыграны
более 40 ролей в спектаклях по произведениям осетинских, русских и зарубежных
авторов. Это и Марья Антоновна в «Ревизоре» в постановке Орзеты Бекузаровой,

Сахарный диабет – тяжелое хроническое заболевание, которое сопровождается огромным количеством
осложнений. Самым грозным из них можно считать
синдром диабетической
стопы. По данным ВОЗ, он
появляется почти у 15%
больных со стажем диабета
5 лет и более.

В лидерах по количеству выданных больничных нового формата – владикавказская поликлиника №1, детская поликлиника
№1, ГБУЗ «Моздокская ЦРБ». В Северной Осетии безоговорочно
признали преимущество электронного больничного листа перед
бумажным. Если в 2018 году выдали 56337 электронных больничных, или 58,7 % от общего количества, то с начала 2019 года это
соотношение достигло 91,1%.
В электронном сервисе задействованы 45 медицинских организаций Северной Осетии. По отчетным данным за 2018 год, в
региональном отделении фонда зарегистрированы 10243 страхователя с численностью работающих более 127 тыс. человек.
В. ХУТИНАЕВА.

ВРАЧЕБНЫЙ ДЕСАНТ
ДЛЯ СЕЛЬЧАН
ЗДОРОВЬЕ
В 1993 году Всемирная организация
здравоохранения объявила туберкулез
национальным бедствием, а 24 марта –
Всемирным днем борьбы с туберкулезом.
Цель проведения этого дня – повышение
осведомленности населения о глобальной
эпидемии болезни, усилиях по ее ликвидации,
методах и средствах профилактики.
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– К сожалению, пока нас не
прижмет сильно, к врачам мы
не обращаемся. Вот и у меня
в последние годы, слава Богу,
все было относительно благополучно в плане здоровья,
поэтому не прошла глубокое
медицинское обследование,
все было недосуг. А таких, как
я, в селе немало. Нельзя не
учитывать и то, что многим сельским жителям в силу возраста
и состояния здоровья трудно
добираться до районной поликлиники, чтобы получить консультацию врача. Благодаря

этому мероприятию появилась
возможность обследоваться,
чем я и воспользовалась.
Хочу выразить благодарность министру здравоохранения республики Тамерлану
Казбековичу Гогичаеву и главному врачу ЦРБ Тамерлану
Рамазановичу Бесолову за эту
акцию. Все было хорошо организовано и прошло отлично!
– поделилась своими впечатлениями жительница селения
Лескен Людмила Караева.
Ее поддержали многие односельчане, также прошедшие
диспансеризацию.
Фельдшерско-акушерский
пункт в с. Толдзгуне, где в воскресенье проводился осмотр
населения, посетили заместитель председателя правительства – министр здравоохранения РСО–А Т. К. Гогичаев
и глава МО Ирафский район
Б. А. Хидиров.
Тамерлан Казбекович в ходе
беседы с жителями села отметил, что профилактика является абсолютным приоритетом
российского здравоохранения.
Благодаря проводимой диспансеризации удалось существенно увеличить количество
случаев раннего выявления
заболеваний.
Министр ответил на многочисленные вопросы жителей
Толдзгуна.
В планах медиков – провести
аналогичные осмотры во всех
селах района.
А. ГУЦАЕВ.

над ней, и хотя, как мне кажется, на тот
момент была еще не совсем опытной актрисой, надеюсь, мои старания оценили
зрители», – делится актриса.
На вопрос, есть ли у нее любимая роль,
отвечает: «Все роли любимые, их, как детей, любишь одинаково».
Из многочисленных работ Дианы Черчесовой сразу вспоминаются ее яркие
образы в спектаклях: «Дочери Нафи и Нафиги», где она сыграла Нафигу, мать Гаси
– в одноименной пьесе «Гаси», Эдида – в
«Дикарке», Агунда – в «Фыдæлты уæзæг»
(«Отчий дом»), Агунда – в «Любимой песне», Салимат – «Æз дæр дæ куы уарзын»
(«И я тебя люблю») ,Уарзета – «Дыууæ
чындзæхсæвы» («Две свадьбы»), Заира – в
«Замороженном», Анна Андреевна – в «Ревизоре», Диана – в «Трех красавицах»…
Сейчас актриса пробует свои силы в
режиссуре. На сцене Осетинского театра
поставила спектакли «Честь осетина» по
произведению Е. Бритаева, сказки «Теремок», «Вовка в Тридевятом царстве».

Залина ГУБУРОВА.
Фото из личного архива
Фатимы Пагиевой.

В борьбе против диабета

В Моздокской центральной районной больнице сотруднице ООО
«Авангард» выдали 80-тысячный электронный больничный лист.

Есть 80-тысячный!

и Асиат в спектакле «Две сестры» по пьесе
Е. Бритаева, по словам актрисы, для нее
это – знаковая работа. В 2004 году режиссер Тамерлан Сабанов пригласил Диану
Черчесову сыграть главную роль в пьесе
Б. Нушича «Госпожа министерша». «Это
была большая роль, которая мне очень
нравилась, я с удовольствием поработала

С последней постановкой артисты выезжали на гастроли в Баку, привезли оттуда
заслуженные награды…
Много времени Д. Черчесова отдает народному театру г. Алагира. На его сцене
поставила более 10 спектаклей.
«В народном театре Алагира я работаю
уже 18 лет. Вместе с замечательной, трудолюбивой труппой мы поставили спектакли
«Две сестры», «Женихи», «Я не женюсь»,
«Теща», были постановки и по нартскому
эпосу, сказки. Очень многие ребята, которые занимались в нем, стали профессиональными актерами, и теперь мы работаем
с ними на одной сцене».
Кроме того, в рамках проекта Министерства образования РСО–А Диана Черчесова
озвучивала мультфильмы
на осетинском языке – это
«Вовка в Тридевятом царстве», «Простоквашино»,
«Гадкий утенок», «Фиксики», участвовала в проекте
«Ирон чиныг». С 2016-го по
2018-й год актриса и режиссер возглавляла театральную студию при Осетинском
театре. Наверняка зрители
помнят юмористический
проект «Дам-думтæ», где
Диана Черчесова также
принимала самое активное
участие.
Вся ее деятельность направлена на развитие и
пропаганду театрального
искусства Осетии, возрождение осетинского языка,
воспитание в подрастающем поколении патриотизма
и любви к родине.
Этому Диана Черчесова учит и собственных детей, которые, как мама и папа,
тоже очень талантливы. Супруг Дианы –
заслуженный артист РСО–А Владимир
Кумалагов, они учились на одном курсе, а
потом стали мужем и женой. Дочь Фатима
работает журналистом на телеканале
«Осетия-Ирыстон», сын Арсамаг – еще
школьник, был ведущим проекта «А-лолай» на «ГТРК-Алания» и сыграл в пяти
спектаклях Осетинского театра. К счастью,
вот уже 29 лет супружеская пара вместе.
«Спасибо Всевышнему, родителям, моей
нынешней семье и всем тем людям, кто
понимал, поддерживал меня на нелегком
творческом пути», – подытожила Диана
Черчесова, которая недавно отметила свой
юбилей. «Птичка» стала настоящей птицей,
которая свободно парит над сценой – в своей родной стихии под названием «Театр».

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ

НОВАЦИИ

По инициативе заместителя
председателя правительства
– министра здравоохранения
РСО–А Т. Гогичаева врачи
ГБУЗ «Ирафская ЦРБ» помимо
стандартных мероприятий, проводимых к этому дню, приурочили акцию бесплатного осмотра граждан, диспансеризацию
жителей сел Лескена и Толдзгуна. В состав медицинского
десанта вошли кардиолог, гинеколог, терапевт, хирург, фтизиатр, врач УЗ-диагностики,
был также организован забор
крови и флюороосмотр.
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– Лечение вашим методом может
предотвратить угрозу ампутации?
– Угрозу можно предотвратить еще
на этапе профилактики, поскольку сфокусированное воздействие улучшает
кровоснабжение нижних конечностей.
Кроме того, при сахарном диабете
повреждаются нервные окончания,
что вызывает боль, возникающую у
больных во время покоя, чаще ночью.
Они не могут спать, у них возникают
депрессивные состояния. И вот их при
помощи нашей методики можно вылечить без таблетированной терапии.

ной может не заметить мозоль, ожог,
естественно, происходит попадание в
рану микробов и возникает трофическая язва. Обычно она появляется на
стопе: пациент не замечает ее, ходит, в
процесс вовлекаются костные ткани, и
начинается гангрена. Вскоре остается
один выход – ампутация.
– В чем суть сфокусированной ударно-волновой терапии?
– Врач, не нарушая целостности тканей, воздействует на очаг заболевания
звуковой волной определенной частоты.
Ударное воздействие на ткани позво-

При диабетической стопе возникают
патологические изменения нервной
системы, артериального и капиллярного
русла, способные привести к формированию язвенных процессов и гангрены.
До недавнего времени у многих таких
пациентов лечение сводилось к ампутации пораженной конечности. Однако
современное здравоохранение не стоит
на месте, в борьбе с грозными заболеваниями у врачей на вооружении появляются новые методики и технологии.
Например, уже сегодня в 95% случаев
ампутации можно избежать благодаря
специально разработанному аппарату
фирмы Storz Medical с фокусированной
ударной волной Duolith SD1 швейцарского производства.
Не так давно «СО» писала, что на базе
медицинского центра «МЕГА», который
находится на ул. Доватора, 22, открылся
новый кабинет – УДАРНО-ВОЛНОВОЙ
ТЕРАПИИ. Теперь для жителей Северной Осетии есть еще одна хорошая новость – там же заработал новый аппарат
с фокусированной ударной волной.
Что это за метод и как он работаЗа счет образования
ет, рассказывает Антон Иванов (на
новых капилляров, которые
фото), специалист по ударно-волноляет улучшить их кровообращение,
насыщают травмированную
вой терапии, один из первых врачей
нормализовать метаболизм, в слув нашей стране, кто начал работать
конечность питательными
чае боли — уменьшить ее выраженв этом направлении. В настоящее
ность. Важный плюс – при помощи
веществами
и
кислородом,
время он консультирует и лечит в
нашего прибора сокращаются сроки
происходит
укрепление
и
медицинском центре «МЕГА».
заживления язвенных дефектов,
– Аппарат ударно-волновой теулучшение трофики тканей.
что очень важно для пациентов,
рапии, а именно с фокусированной
Безусловно, лечение
поскольку многим приходится брать
волной, создан для лечения язвендлительные больничные, а иногда
диабетической
стопы
–
задача
ных дефектов, ожогов, пролежней.
они и вовсе оставляют работу. А
не одного дня, но метод
А также для выполнения космеу нас за счет уменьшения сроков
тологических процедур: подтяжки
экстракорпоральной ударнозаживления сокращается время
лица, удаления сосудистых звездоволновой терапии – это не просто больничного, пациенты быстрее
чек и избавления от целлюлита. Но
встают на ноги и выходят на работу.
надежда, а реальный шанс на
нас в первую очередь интересует
Ну и очень значимо то, что за счет
выздоровление.
проблема диабетической стопы.
местного воздействия исключается
Потому что больных диабетом очень
возможность различных побочных
много и во Владикавказе, и в Осетии в
целом. А значит, риск инвалидизации Сейчас даже доказательная медицина эффектов.
Стандартная медицина предполагалюдей остается высоким. В наших пла- не может предложить в помощь таким
нах – наладить и полностью сформи- пациентам какие-то медикаментозные ет, что такой пациент должен носить
ровать кабинет диабетической стопы меры. А здесь уже после двух сеансов разгрузочное приспособление, чтобы
с новыми методами лечения, такими, пациент начинает нормально спать, и язва не соприкасалась с поверхностью
опоры. В нашем случае к этому подклюкак сфокусированная ударная волна боли его не беспокоят.
непосредственно на язвенный дефект.
Что касается язвенных дефектов, то чены еще и дополнительные процедуры,
И первые успешные шаги в этом направ- они при сахарном диабете возникают которые проводятся с интервалом в 3–5
лении мы уже делаем.
из-за потери чувствительности. Боль- дней. В результате сроки заживления

«

сокращаются примерно в 2 раза.
– В какой-нибудь республиканской
клинике еще есть такое оборудование?
– Именно такого, как у нас, нет. Есть
чисто для опорно-двигательного аппарата. Ну а мы – приверженцы лечения
по международным стандартам – плюс
к этому используем дополнительные
методы, такие, как сфокусированная
ударная волна и плазмолифтинг. Эффективность использования данной
методики при хорошем оборудовании
и грамотном специалисте составляет
до 95%.
– Пациентов к вам должен направлять лечащий врач или они сами могут прийти в медцентр «МЕГА»?
– Мы ждем их на любом этапе, по направлению или по своей инициативе.
Для этого надо записаться по телефону – 40-41-30 и прийти в назначенное
время. Возможности у нас есть, на базе
медцентра мы принимаем достаточно
большой поток больных: до 20 человек
в день, работаем с большой загруженностью с понедельника по субботу включительно.
И вот что еще очень важно: непосредственно в «МЕГЕ» можно провести
и полную диагностику. Я – специалист
по диабетической стопе и, естественно, смогу направить пациента сдать
необходимые анализы, скорректирую
сахароснижающую терапию. Кроме
того, в «МЕГЕ» есть возможность обследовать сосуды, сделать рентген,
МРТ, КТ, у нас работает и невролог. То
есть располагаем всеми компонентами
лечения диабетической стопы, полным
спектром преемственности и многопрофильным медицинским подходом. Ну а в
будущем, надеюсь, будем сотрудничать
и с врачами из больниц.
Используемая методика существенно повышает шансы на выздоровление и тем самым продлевает
годы счастливой и полноценной
жизни. Воздействуя на глубокие
ткани ступни, стимулируются процессы прорастания новых сосудов,
а это очень важный момент для
заживления раны. За счет образования новых капилляров, которые
насыщают травмированную конечность питательными веществами и
кислородом, происходит укрепление и улучшение трофики тканей.
Безусловно, лечение диабетической
стопы – задача не одного дня, но
метод экстракорпоральной ударноволновой терапии – это не просто
надежда, а реальный шанс на выздоровление.
Нателла ГОГАЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Возможны противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом
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Победитель
«Медиа–Кавказ-2018»
в номинации
«Кавказ добрососедский»

Соседи

Изначально наша рубрика задумывалась как информационно-событийная, повествующая о жизни наших ближайших соседей по Северному Кавказу. Однако мы подумали и решили, что не стоит ставить
себя в узкие географические рамки, так как жители всех субъектов
России – наши добрые и давние соседи. В некоторых из регионов мы
побывали, правда, виртуально, благодаря североосетинским землячествам…
Ведущая рубрики Залина БЕДОЕВА.

РОССИЯНЕ
С АНТИЧНОЙ ДУШОЙ

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
День независимости – один из важнейших
государственных праздников в Греции,
его отмечают 25 марта по всему миру, где
проживают греческие диаспоры, в том числе
в России, и, конечно, в Осетии.
В греческом культурном центре «Прометей» во Владикавказе тоже прошли торжества
по этому случаю.
– Именно в этот день – 25
марта 1821 года греки официально объявили о начале борьбы за независимость и свободу
от османского владычества.
Война длилась долго и забрала
немало человеческих жизней.
В этот день мы вспоминаем
и тех, кто отдал свои жизни
ради свободы и независимости своего народа. Греческая
община Владикавказа ведет
свою историю с начала XIX
века. Издавна наши земляки,
жившие в городе, занимались
ремеслом, торговлей, строительством. Они строили дома
и пекли хлеб. А хлеб и дом это –
самое главное, – так поздравил
с праздником собравшихся на
торжественное мероприятие,
министр РСО–А по вопросам
национальных отношений Аслан Цуциев.

Свободолюбие, патриотизм и
искреннюю любовь греческого
народа к своей родине, культуре, языку и традициям отметил
в своем выступлении начальник Управления внутренней политики администрации Главы и
Правительства РСО–А Сергей
Мильдзихов. Роль общины в
укреплении межнационального
согласия в Северной Осетии
подчеркнул в приветствии Вячеслав Лагкуев, председатель общественного движения
«Наша Осетия».
В бело-синем, как флаг Греции, концертном зале центра
яблоку негде было упасть.
Среди мам и пап, бабушек и
дедушек мелькали дети, одетые в национальные костюмы
– воспитанники «Центра развития творчества и гуманитарного образования», который
работает при «Прометее» под
руководством Афины Кяхиди. Ребята разного возраста
пели, танцевали, рассказывали

стихи, посвященные памятной
дате. Но когда «Сиртаки», один
из самых популярных греческих
танцев в мире, начали исполнять активистки культурного
центра, заплясал почти весь
зал. Также своим музыкальным
творчеством гостей и земляков порадовали певица Елена
Триандофилиди и бард-поэт
Савва Саввиди.
Рассказав историю праздника и его значение, председатель национально-культурного
общества «Прометей» Юрий
Асланиди, сказал:
– Мы живем не на каком-то
отдельном греческом острове,
а среди всех народов Осетии
в мире, дружбе и сотрудничестве – эту традицию передали
нам старшие. Прошлый год
для общества – одного из первых национально-культурных
обществ в СССР и в РСО–А,
был юбилейным. Однако нам
не удалось провести мероприятия, посвященные тридцатилетию, поэтому мы планируем
отпраздновать эту дату в нынешнем году. Поздравляю всех
с Днем независимости и призываю принять активное участие
в подготовке к предстоящему
празднику!
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Противопожарный флешмоб

Флешмоб «Не жги сухую траву» в социальной сети Instagram,
запущенный сотрудниками Управления МЧС России Чеченской
Республики, привлек большое число людей разных возрастов
и профессий. Его участники публикуют фотографии и видео, на
которых призывают граждан более ответственно относиться к
правилам пожарной безопасности. Девизом организаторы акции
выбрали фразу «Поджог травы – это не шалость, а преступление!».
Начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы чрезвычайного ведомства ЧР Резван Залаев поясняет, что
сжигание сухой растительности и мусора влечет
административную ответственность.
– С потеплением на территории Чеченской
Республики резко возросло количество случаев сжигания сухой растительности. Такие
пожары – это всегда угроза для жилых домов
и объектов экономики. Важно, чтобы граждане

понимали это и помнили, что по каждому случаю
надзорными и правоохранительными органами
проводится проверка, а виновные лица привлекаются к административной ответственности,
– подчеркнул Р. Залаев.
Присоединившиеся к флешмобу пользователи
Instagram публикуют посты с хэштегами #НеЖги, #ЯПротивПожараНеЖги, #НеПоджигай и
другими. Меньше, чем за неделю в нем приняли
участие около 100 человек: это школьники,
воспитанники детских
садов, учителя, воспитатели, работники районных администраций,
организаций и торговых
центров и, конечно же,
сами представители
Главного управления
МЧС России по ЧР.
Сотрудники ведомства приглашают
всех пользователей
Instagram присоединиться к акции и соблюдать
правила пожарной безопасности. Самых активных и креативных
участников флешмоба
ждут подарки, отметили
в пресс-службе ГУ МЧС
России по ЧР.

Праздничное путешествие:
танцы и угощения включены!
ТРАДИЦИЯ

В путешествие по Таджикистану, Узбекистану и Азербайджану в дни весеннего
праздника «Навруз» отправились жители
Северной Осетии, посетившие в субботний
вечер Дом кино во Владикавказе. Чудесные
фильмы, зажигательные песни и танцы, традиционные национальные угощения – так
отметили праздник Нового года по астрономическому солнечному календарю национально-культурные общества республики.
– Во время просмотра картин о традициях празднования в разных республиках, я испытал ностальгию
по Советскому Союзу, в котором мы жили единой
семьей, и никто никого не различал по национальному
признаку. Однако я уверен, что придет время, и мы
снова объединимся, будем ездить друг к другу, как
и раньше. Хотя в Осетии мы продолжаем так жить, и
нынешнее мероприятие – тому подтверждение. Все
общества во главе со своими руководителями Фуадом
Кязымовым (азербайджанское общество «Азери»),
Арсеном Худододовым (таджикская диаспора
«Памир»), Суяркулом Ураковым (Всероссийский
конгресс узбеков), Альбертом Дарбазановым (ингушское общество «Даймохк») объединились и отметили
праздник вместе. Я всем желаю добра, мира, счастья
и благополучия, чтобы такие праздники мы и впредь
отмечали, как говорят, до ста лет без старости, – поделился впечатлениями Исай Садродинович Исаев,
старейшина азербайджанского общества.
Во время «кинопутешествия» гости узнали, как готовятся традиционные праздничные блюда в разных
регионах. К примеру, «Сумалак» – главное блюдо
узбеков и таджиков. Его готовят из проросшей пшеницы в огромных котлах, варят, мешая всю ночь. Тот,
кто перемешивает, загадывает желание, а молодежь,
на удачу, забирает себе камешки, которые кидают на
дно, чтобы лакомство не пригорело. Название переводится с персидского как «30 ангелов» (сумаляк: си –
тридцать, малак – ангел), и с ним связано много легенд.
В Узбекистане рассказывают, что бедная женщина, не
зная, чем накормить голодных детей, закинула в котел проросшую от сырости пшеницу, которую нашла в
кладовой, туда же положила камни, сказав, что варит
мясо. Проснувшись утром, она увидела удивительные
узоры, образовавшиеся на поверхности варева и похожие на крылья ангелов. Нынешние женщины и теперь
по ним пытаются предсказать, каким будет грядущий
год, а потом раздают лакомство соседям и друзьям.

В Азербайджане традиционными являются пахлава, шекербура – это восточная сладость из тонкого
теста и ореховой начинки, украшенная сверху тонким
узором. Она – неизменный атрибут праздника. Также
хозяйки готовят «кутабы с зеленью» (тонкий пирожок
в форме полумесяца из пресного теста с начинкой), и
«Фесели» – слоеные лепешки с начинкой, которые
символизируют солнце. Еще в Азербайджане есть
такая легенда: «дедушка Навруз» 13 дней обходит
дома, чтобы проверить, все ли веселятся и танцуют.
Именно радость и веселье – одни из важных составляющих праздника.
Все блюда можно было попробовать здесь же, в
фойе владикавказского Дома кино, в том числе и
восточный плов. Инициативу поддержали и другие
культурные общества Северной Осетии: к слову,

представители «Даймохка» угощали национальной
ингушской сладостью – халвой.
Завершилось мероприятие песнями и танцами,
причем, веселились все: то под зажигательные узбекские, то под лирические таджикские песни. Хочется
отметить, что в гостях у североосетинских отделений
национально-культурных обществ были земляки из
Москвы, Сочи и Кабардино-Балкарии. В тот вечер
Дом кино напоминал миниатюрный Советский Союз,
как подметил Роберт Цинделиани, руководитель
грузинского общества «Единство – Эртоба» в РСО–А:
– Северная Осетия сохранила традиции добрососедства, которые развивались в советское время.
Мы, представители разных национальностей, также
общаемся и дружим в повседневной жизни. И сделаем
все, чтобы пронести нашу дружбу через годы.

ДАГЕСТАН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПОЗДРАВИЛИ
С ЮБИЛЕЕМ

Оригинальным способом
представители осетинского землячества в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области решили
поздравить директора и преподавателя школы №636 Светлану Дзамболатовну КЕСАЕВУ
с 80-летним юбилеем, устроив
незабываемый музыкальноразвлекательный вечер в кругу
друзей и в атмосфере осетинских традиций.
«Для многих из нас Светлана Дзамболатовна является настоящим примером жизнерадостности и образцом для подражания, к которому каждый из нас стремится.
Она – одна из немногих, кто мотивирует и
заряжает позитивом, дает ценные советы,
делится опытом. Мы бесконечно благодарны ей за большой труд и вклад в развитие
новых поколений», – рассказала руководи-

тель ансамбля народного танца «Нарт» при
осетинском землячестве Санкт-Петербурга
и Ленинградской области Алана Газалова.
Украшением праздничного вечера стали
танцевальные номера «Хонга» и «Симд» под
сопровождение инструментальной музыки
ансамбля народного танца «Нарт». С энтузиазмом к солистам танца присоединились
сама Светлана Дзамболатовна и преподаватель осетинского языка при осетинском
землячестве Санкт-Петербурга Марина
Хетагурова. Вечер получился невероятно
душевным и атмосферным.
Альбина ТЕМИРОВА.

ТАБАСАРАНСКИЕ КОВРЫ
На протяжении многих веков в Дагестане развивались различные виды
традиционных художественных промыслов, таких, как ковроткачество,
художественная обработка металла, резьба по камню и дереву, гончарное дело и
другие. Многие из них дошли до наших дней и продолжают успешно развиваться
и сегодня. И все это благодаря тем, кто готов передавать свой опыт и обучать
ремеслу молодых, как, например, мастерица Гулает Рамазановна СЕФЕРБЕКОВА
из Дагестана.
Умелица абсолютно уверена, что
приобщение молодежи к народным
промыслам способствует раскрытию богатой культуры народа, его
обычаев. Кроме того, в ходе занятий
развивается образное мышление и
самое главное – происходит приобщение к труду.
– Я с пяти лет стала обучаться ковроткачеству, этот навык передала
мне мама. В доме до сих пор хранится
мамин ковер, которому уже более
60 лет.
К сожалению, ее рано не стало, я
была тогда в шестом классе, но ее
уроки не забыла. В Табасаранском
районе была фабрика. После окончания 10-го класса работать туда пошла и я. Замуж вышла в село Гасик,
откуда родом мой муж, где тоже был
филиал фабрики, и я устроилась на
работу. Около 12 лет назад, после
закрытия фабрики, стала заниматься
изготовлением ковров
на дому. Мне стали
заказывать полотна
с портретами людей.
Вместе с моими помощницами мы соткали ковры с портретами
знаменитых людей –
Владимира Путина,
Дмитрия Медведева,
Рамзана Кадырова,
Анастасии Волочковой и многих других…
Есть у меня дома
станок, на котором
работаю часами. На
небольшой ковер шириной 90 см на 1 м 20
см требуется около
5–6 кг пряжи и около
2 месяцев времени»,
– делится мастерица.
У нее около 15 учеников – от школьников
до молодых невесток.
«Сегодня многие современные девушки не
занимаются народными промыслами, ведь
работа это трудная…
Но тем не менее раду-

ет, что всегда есть желающие обучится ковроткачеству», – отмечает Гулает.
Красит фабричные нитки
она сама, учитывая особенности рисунка и орнамент.
«Однажды нам заказали ковер с изображением медвежонка. Часто делаем молитвенные коврики»…
Эти ковры не боятся моли,
когда их используешь по назначению и содержишь в чистоте и порядке. Они живут
около 300 лет, для трех поколений точно прослужат,
уверена женщина. К слову,
раньше ковроделие было одним из основных источников
дохода семьи. А каждая дагестанская девушка в составе
своего приданого должна
была иметь ковер ручной

Гулает Сефербекова
за работой
работы. Табасаранские невесты
обязаны были сами себе ткать
ковровые изделия. И эта традиция
сохранилась по сей день. Своим
обеим дочерям Гулает подарила
по «сумаху» – безворсовому ковру.
Сумахи бывают намного больше
обычных ковров, а еще они мягче
и нежнее. При их изготовлении
применяют специальную технику плетения, которая позволяет
оставлять под ковром шерстяные
нитки длиной в 10–15 сантиметров.
Вот такие традиции!
Залина ГУБУРОВА.
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«ОБЩЕНИЕ» СБЛИЖАЕТ ЛЮДЕЙ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ
При проведении контрольно-надзорных мероприятий специалисты Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике и
Республике Северная Осетия – Алания на участке
Государственной границы РФ, в пункте пропуска
«Верхний Ларс» пресекли незаконный ввоз на
территорию Российской Федерации подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным
риском. По результатам досмотра груза были
обнаружены свежие овощи (перец, кабачки, баклажаны) из Армении общим весом 16,5 тонны,
на которых частично отсутствовала маркировка.

Продукция
высокого риска

НА МЕРИДИАНЕ ЛИТЕРАТУРЫ
Каким бы ни выдался март, он всегда для нас – ожидание
счастья и ласкового весеннего солнца. И повод для того
чтобы еще раз вспомнить слова классика: «Самая большая
роскошь на земле – роскошь человеческого общения».
Именно эти слова традиционно прозвучали на встрече членов
клуба по интересам «Общение» в филиале №1 Центральной
библиотечной системы г. Владикавказа.
Литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню поэзии и приходу весны,
к тому же открылся известной песней
«Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались...». Далее участники, а их собралось немало, читали стихи классиков
осетинской и русской литературы, по-

священные весне и любви. Отдельно был
отмечен вклад в пропаганду творчества
лучших авторов национальным книжным
издательством «Ир».
Члены клуба Нина Арутюнян, Петр Козаев, Елена Бесолова исполнили песни
«Зоренька», «Кадриль» и «Мы за ценой не

постоим» Булата Окуджавы под аккомпанемент Лиры Цориевой. Под гармонику Марины Засеевой звучали песни на
стихи Ахсара Чеджемова и Станислава
Кадзаева, и здесь инициативу в свои руки
взял народный артист Осетии Тасолтан
Мамсуров.
«Общение» не только сближает людей, но и дает повод поговорить об общественной деятельности. Какой именно, и
обсудили участники мероприятия вместе
с сотрудниками храма книги во главе с
заведующей Разитой Мисиковой. Ну, и
конечно, наметили темы следующей встречи в интересном для себя круге общения.
Тамерлан ТЕХОВ.

ВСТРЕЧА

Окунулись в мир поэзии

Как известно, любая книга начинается с писателя. Его
фантазия заставляет нас грустить, радоваться, рассуждать,
думать. Очень хорошо, когда есть возможность встретиться
с писателем, познакомиться с человеком, который умеет
оживлять свои мысли и мечты. Особенно интересны
творческие встречи для детей.
Именно такая встреча мастеров пера,
членов Союза писателей Северной Осетии
с учащимися старших классов состоялась
во владикавказской средней школе №13
им. К. Л. Хетагурова. На встречу с юными
читателями пришли заслуженный работник
культуры РФ, писатель-документалист
Дамир Дауров, народный писатель Северной Осетии Сергей Хугаев, заместитель
главного редактора журнала «Ираф», поэт
Виталий Колиев и руководитель секции

поэзии Союза писателей республики, поэт
Энвер Хохоев.
В мероприятии, приуроченном к всемирному Дню поэзии, также приняли участие
народный художник республики, лауреат
Государственной премии им. К.Л. Хетагурова Михаил Дзбоев, руководитель
литературного объединения филиала №1
ЦБС г. Владикавказа Разита Мисикова.
Школьники с интересом слушали гостей. Писатели рассказывали о своем

творчестве, отвечали на вопросы детей,
читали проникновенные стихи основоположника осетинской литературы Коста
Хетагурова, а также свои произведения. В
свою очередь ученики школы порадовали
всех песнями и танцами, а воспитанники
творческого объединения «Талатæ» (руководитель – Роза Танделова) показали
фольклорно-этнографическую композицию «Зиу».
В завершение вечера всех участников
встречи и гостей поблагодарила директор
школы, заслуженный учитель республики
Ирина Колиева-Салбиева. Писатели
же выразили признательность детям,
учителям за организацию этой встречи и
оставили в подарок свои книги.
Тимур ВАЛГАСОВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Родные поздравляют
Карину Вениаминовну ФЁДОРОВУ
с 50-ЛЕТИЕМ!
Дорогая наша Кариночка!
Желаем мира на Земле
И хлеба-соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило,
И чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!

 ХОЛОДИЛЬНИК «ИНДЕЗИТ»,
в хор. сост. – 15 тыс. руб. Тел.:
8-918-828-24-40, 98-24-40.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПАСЕКУ (можно отдельно
ульи с пчелами). Тел.: 8-919-42965-57, 8-928-85-85-905.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. (возм. пристройка)
на 1 эт. 2-эт. дома в с. Октябрьском. Тел. 8-918-829-41-40.
 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (комн.
смежн., все уд., во дворе гараж)
на 2 эт. 2-эт. кирп. дома на ул. Коцоева – 1,5 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 87
м2 (балкон, лоджия, 2 с/у, встроенная кухня, спальный гарнитур) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 4 млн руб. Тел.
8-928-686-21-66.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. на ул.
Ленина, 144 в г. Ардоне – 1 млн
200 тыс. руб. Торг уместен. Тел.
8-928-490-49-05, Тома.
 4-КОМ. КВ. пл. 250 м2 (терраса, без отдел. работ) на ул. Гибизова – 13 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ
пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и
НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ – 6,6
млн руб. Рассмотрим варианты
ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей
доплатой. Тел. 8-988-835-16-26.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м
(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.
2

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 кв. м
под мастерские или склад на
ул. Куйбышева (р-н в/г «Хольцманн») – 550 тыс. руб. Тел.
8-918-830-28-73.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

Мама Галина Артемовна, папа
Вениамин Николаевич, муж
Кирилл, дочь Ирина, зять Алексей.

ÏÐÎÄÀÞ

 ПРИВАТ. З/У 85 СОТОК в
Даллагкау (Фиагдон) – 100
тыс. руб./сотка. Тел. 8-928-68621-66.

 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре.
Тел. 8-928-070-11-33.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 97
м2 (в отл. сост., кап. ремонт и
дизайнерское оформление, видеонаблюдение, автосигнализация, кондиц., пандус) на ул. З.
Магкаева. Можно под офис, салон красоты, детский центр, торговлю, аптеку. Цена догов. Тел.
8-918-822-27-42.
 СРОЧНО! НОВУЮ ФЕРМУ
на 40 голов КРС (фундамент
для дома 10х12 м, времянка
для рабочих, закрытый участок,
кругом блочные стены, рядом
арендованный участок 10 сот.) в
ст. Архонской – 2 млн 200 тыс.
руб. Торг, или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ. Возм. вариант ОБМЕНА.
Тел. 8-928-073-28-32.
 З/У 12 СОТ. (кирп. домик пл.
36 м2, газ, вода, эл-во, фруктов.
деревья) в садов. тов-ве «Дружба» – 1,5 млн руб. Тел. 8-918822-35-01.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (недалеко газ, вода, эл-во, асфальтиров.
дорога к участку, красивая живописная панорама) в с. Кобане –
550 т. р. Тел. 8-918-829-02-71.
 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.: 8-988-875-66-07,
8-928-483-99-95.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 25,
18, 7 СОТОК в п. Хидикусе (Фиагдон) в р-не ресторана «Долина Солнца» – 100 тыс. руб./сотка. Тел. 8-928-686-21-66.

 ГОДОВАЛЫХ
БЫЧКОВ
КРАСНО-СТЕПНОЙ
ПОРОДЫ
(10 голов) живой вес 300–320 кг –
150 руб./кг. Тел. 8-928-073-28-32.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 2-КОМ. КВ. во Владикавказе
в кирп. доме 2–3-й этаж без посредников. Р-н ОЗАТЭ, ул. Гагкаева, Кутузова не предлагать.
Тел. 8-928-065-28-07.

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 380 м2
– 20 т. р.; АНГАР пл. 480 м2 – 25
т. р. на ул. Черноморской, 3 (р-н
хладокомбината). Тел.: 8-928490-25-95, 8-928-072-75-17.
 2-КОМ. КВ. пл. 85 м (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.
2

 МАЛОГАБАРИТ. КВАРТИРУ
на 2 эт. (быт. техника, мебель,
жел. дверь, домофон) на ул. Ген.
Дзусова для одного или двух
чел. без детей – 10 тыс. руб. +
эл-во. Без посредников. Тел.:
8-918-828-24-40, 98-24-40.
 В АРЕНДУ ПОСТ (помещение-магазин пл. 60 м2, смотровая яма, навес) – для проведения работ по замене масла всех
видов грузов. а/м. Тел.: 8-919421-59-63, 8-918-822-30-50.
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ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 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 обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, ТРУДОВЫМ, жилищным, семейным, наследственным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ ПРИ
НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ, взыскание заработка за время вынужденного
прогула. Оспаривание сделок
с недвижимостью Узаконение
самовольных построек, перепланировок, взыскание долгов.
Расторжение брака, взыскание
алиментов и др. Консультации,
исковые заявления, запросы, жалобы, составление договоров, ведение дел в судах
и иных органах, в том числе в
отсутствие клиента. Адвокат
ПЛИЕВА Луиза Хазбиевна
(стаж практической работы
более 20 лет). Запись по тел.:
8-918-828-70-78, офис: г. Владикавказ, ул. Маркуса, 1, каб.
11, 2-й эт.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.

Указанное нарушение является несоблюдением
требований фитосанитарного законодательства
ЕАЭС (единых карантинных фитосанитарных требований). В соответствии с пунктом 37 Единых
карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на
таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденных Решением евразийской
экономической комиссии от 30.11.2016 г, на каждой
упаковке подкарантинной продукции должна быть
маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения,
стране-экспортере и стране-реэкспортере.
Ввоз всей продукции высокого фитосанитарного
риска на территорию Российской Федерации был
запрещен. Все партии возвращены отправителю в
Республику Армения.
Соб. инф.

К СВЕДЕНИЮ!

Изменились телефоны
«горячей линии»

В Отделении и территориальных органах
Пенсионного фонда РФ по Северной Осетии
изменились номера телефонов «горячей
линии». По всем вопросам, входящим в
компетенцию ПФР, жители республики могут
обратиться в республиканское отделение
либо непосредственно в территориальное
управление по следующим номерам:
Отделение ПФР по РСО–А: 51-80-92;
Управление ПФР в г. Владикавказе: (8672) 51-57-31, 51-85-64;
Управление ПФР по Алагирскому району: (86731) 3-14-78, 3-28-74;
Управление ПФР по Ардонскому району: (86732) 3-37-49, 3-21-26;
Управление ПФР по Дигорскому району: (86733) 9-05-50, 9-09-91;
Управление ПФР по Ирафскому району: (86734) 3-12-04, 3-19-94;
Управление ПФР по Кировскому району: (86735) 5-01-24, 5-17-55;
Управление ПФР по Моздокскому району: (86736) 3-59-02;
Управление ПФР по Правобережному району: (86737) 3-61-70, 3-65-17, 3-65-07;
Управление ПФР по Пригородному району: (86738) 2-47-35, 2-21-25, 2-45-55,
8 (938) 861-17-87 (начальник управления).
Одновременно информируем, примеру, о размере пенсии либо о
что консультацию по всем направ- ежемесячных денежных выплатах.
лениям деятельности ПФР можно Для этого предназначены «Личный
получить по номеру федерального кабинет» на официальном сайте ПФР
call-центра ПФР 8-800-600-44-44, или приложение ПФР для мобильного
который работает круглосуточно телефона. Также напоминаем, что
(звонок бесплатный). Вместе с тем жители республики могут направить
следует напомнить, что в соответ- обращение в ПФР через электронные
ствии с федеральным законом опе- сервисы (онлайн-приемная на сайте
раторы не имеют права отвечать на www.pfrf.ru), получить консультавопросы, содержащие персональ- цию в социальных сетях – Фейсбуные данные, то есть не предоста- ке, ВКонтакте, Одноклассниках и
вят обратившемуся информацию, к Твиттере.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

«Зарплату» в дом несут… малыши

В 2019 году размер ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала в Северной Осетии составляет
9 520 (в 2018 году – 9 372 руб.) и равен величине
прожиточного минимума ребенка, установленного в
республике на 2-й квартал предшествующего года.
Право на получение ежемесячной выплаты имеют
семьи с невысоким доходом, в которых с января 2018
года родился (усыновлен) второй ребенок.
Данной нормой закона с начала ее реали- ты, подскажет специзации (с января 2018 г.) уже воспользова- альный калькулятор на
лись 413 североосетинских семей (всего в сайте пенсионного фонда
органах ПФР республики зарегистрировано (www.pfrf.ru) в разделе
467 заявлений от владельцев сертифика- «Жизненные ситуации»
тов). Выплаты произведены пенсионным (Материнский (семейный) капитал › Как полуфондом на общую сумму 28,5 млн руб.
Для того чтобы понять, имеет ли семья чить ежемесячную выплату из средств
(к примеру, родители и два ребенка) право материнского капитала).
При подсчете общего дохода семьи учина получение выплаты в 2019 году, необходимо сложить общую сумму доходов семьи тываются зарплаты, премии, пенсии, соза последние 12 календарных месяцев, циальные пособия, стипендии, различного
разделить ее на 12, а полученную сумму рода компенсации, алименты и др. При
потом разделить на количество членов обращении в пенсионный фонд суммы этих
семьи, включая рожденного второго ре- выплат должны быть подтверждены соотбенка. Если полученная величина меньше ветствующими документами за исключени1,5-кратного прожиточного минимума ем выплат, полученных от ПФР.
Подать заявление на установление ежетрудоспособного гражданина в регионе
проживания семьи (в Северной Осетии – месячной выплаты можно в любое время
14453 руб.), то можно подавать заявление в течение полутора лет со дня рождения
второго ребенка. Если обратиться в первые
на ежемесячную выплату.
Имеет ли семья право на получение шесть месяцев, выплата будет установлена
ежемесячной выплаты из маткапитала, с даты рождения ребенка, то есть будут
не углубляясь в математические расче- выплачены средства, в том числе, и за

месяцы до обращения. Если заявление
подано позднее шести месяцев, выплата
устанавливается со дня подачи заявления.
Ежемесячная выплата осуществляется
до достижения ребенком полутора лет,
однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать
заявление на ее назначение. Выплаты
прекращаются, если материнский капитал
использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось
полтора года. Выплаты при необходимости
в любое время можно приостановить. Все
оставшиеся средства остаются на счету
владельца сертификата, и семья может
использовать их в любое время по другим
направлениям, предусмотренным законом.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

по расценкам 2017 года.

ПРЕДПРИЯТИЕ

«ЁГЪДАУ»
Обслуживание

ПОХОРОН, ГОДОВЫХ,
40-ДНЕВНЫХ ПОМИНОК.

Персонал работает в форменной одежде, перчатках.
Тел.: 8-918-826-17-78, 96-17-78.

Похоронное
обслуживание

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

 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,
8-918-821-06-00,
8-928-934-17-30.

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц.
Менее 80 м2 не предлагать.
Тел.: 92-28-21, 8-918-822-2821, 51-44-65 (д.).
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление
ДВЕРЕЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и
ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13, тел. 9523-32.
 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.: 51-7674, 51-26-26, 8-928-492-48-49,
8-918-828-72-88, Альберт.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ,
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ,
ПОКРАСКА
ОГРАД,
УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.

 «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.

ÐÀÇÍÎÅ

 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 РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Â ÝËÈÒÍÛÉ ÄÎÌ

• ТРЕБОВАНИЯ:

военнослужащие
в отставке, возраст до 55 лет, без
вредных привычек, наличие лицензии
обязательно;
ОБЯЗАННОСТИ: охрана вверенного объекта, осуществление контрольно-пропускного режима, обход
территории поста.
Бдительность, оперативность, надежность.
График работы: сутки через двое.
Зарплата по результатам собеседования.
ТЕЛ. (8672) 52-67-57.

•

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

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.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

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

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

ÏÐÎÊÀÒ

Выезд женской бригады.

8-918-825-07-54

Перевозки по России и зарубежью.

Ò. 95-07-54,
ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр



8-928-927-38-03,

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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Серебряный
профессионал
Как вы думаете, насколько
престижно и перспективно оказаться
в закрытом реестре студентов,
к которому получают доступ
рекрутеры крупных компаний?
Пожалуй, рассказать о своих ощущениях при включении
в такой список может только тот молодой специалист,
кто там оказался. Как, например, магистрант НИУ ВШЭ
Сослан Фидаров, ставший серебряным медалистом
Всероссийской олимпиады «Я – профессионал».
Ученик владикавказской школы №30,
выбирал для себя
профессиональное
будущее в экономико-управленческом
направлении исключительно по велению
души, не опираясь на
модные тенденции
и осознавая высокую конкуренцию на
рынке труда в этой
сфере. И, как оказалось, его стремления
совпали со способностями: после успешной учебы в РАНХиГС Сослан упорно
готовится и поступает в магистратуру
Высшей школы экономики на одну из
ведущих специальностей вуза. А теперь
его имя – в числе востребованных работодателями выпускников.
«С каждым годом конкуренция на
рынке труда возрастает, и поэтому все
больше студентов участвуют в различных олимпиадах, чтобы получить
преимущество перед другими ребятами. Сейчас HR-специалисты ждут от
студентов проявления внеучебной активности и учитывают данный критерий
при оценке потенциальных кандидатов,
– рассказывает Сослан. – Поэтому важным является желание развиваться,
выходя за рамки того объема информации, который ты получаешь в университете или школе. Основа современного
высшего образования – это постоянное
самообразование и умение не терять
мотивации на «длинных дистанциях».
Действительно может ли назвать
себя профессионалом человек, имея
на руках лишь один диплом о получении
специальности? Теоретически – разумеется. А с точки зрения прагматичного
работодателя? Именно поэтому назрела
необходимость в появлении такого необычного проекта, как «Я – профессионал». Это масштабная образовательная
олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских
вузов и крупнейших компаний страны:

здесь проверяется
не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания.
«При решении заданий олимпиады мне
пригодилось очень
много знаний, которые я получил, читая
в свободное время
книги зарубежных
экспертов по менеджменту и финансам,
в том числе те, что
еще не переведены
с английского на русский язык. Думаю,
что без этой информации я бы не оказался в числе медалистов», – отмечает
финалист.
Одной из весомых причин участия
в олимпиаде являются не столько денежные призы, сколько льготы при
поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также возможность зарекомендовать себя перед работодателями.
«В прошлом году у меня было несколько
предложений о стажировке в крупных
российских и зарубежных компаниях,
но я решил сосредоточиться на учебе,
так как значительно изменил направление своего обучения: с бакалавриата «Государственного управления» в
президентской академии РАНХиГС на
«Корпоративные финансы» в магистратуре Высшей школы экономики. Это
требовало от меня больших временных
затрат на осмысленное освоение новых
дисциплин», – говорит Сослан, который также стал серебряным призером
Всероссийского кубка по менеджменту
«Управляй!» и получил приглашения от
трех престижных организаций.
Рекрутеры каких топовых компаний
сейчас захотят увидеть Сослана Фидарова в числе своих сотрудников – пока
вопрос, но с приятным ожиданием ответа. Ну, а молодой специалист не собирается останавливаться на достигнутом,
все также следуя своим убеждениям,
что лишь постоянное саморазвитие
дает неоспоримое преимущество и выгодно отличает его на рынке труда.
М. ДОЛИНА.

ТАЛАНТЫ ПО ВЕСНЕ СЧИТАЮТ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Попробуйте угадать: к чему студенты готовятся дольше,
сплоченнее, веселее, используя максимум своего
разностороннего потенциала, чем к сессии или даже к защите
диплома? Надеюсь, многие без подсказок ответили, что это
фестиваль «Студенческая весна», который уже в 27-й раз в
этом году объединит талантливых студентов по всей России.
Если природная весна не отличается стабильностью своего нрава, то студенческий
смотр самодеятельности молодежи всегда
настоящий, яркий, теплый и несущий свет.
И пусть от года к году в разной степени
меняется уровень подготовки ребят, в программе каждого вуза непременно находятся
изюминки, гвозди, хедлайнеры, коронные
номера – все то, что позволяет членам жюри
ставить самые высокие баллы, а зрителям
кричать «Браво!»
Кульминацией
марафона танцев,
песен и театральных миниатюр является всероссийский фестиваль,
который в этом
году будет принимать Пермь с
14 по 18 мая. Кто
поедет туда защищать честь Северной Осетии? Это
решится на республиканской «Студенческой весне»,
которая пройдет
с 1 по 5 апреля. А
вот участники регионального этапа
определяются в
эти дни в каждом
вузе и ссузе, где
идет самая настоящая борьба
между факультетами: ведь помимо
перспектив участия в общероссийском этапе у студентов
неподдельный соревновательный интерес
доказать, что историки танцуют лучше химиков, а химики поют лучше юристов.
Вот в Горском ГАУ, например, в числе
победителей в танцевальных номинациях
оказались факультеты биотехнологии сельского хозяйства, экономический, юридический, агрономический и технологического
менеджмента. А факультет ветеринарии и
ВСЭ забрал два диплома за первое место в
направлениях «СТЭМ» и «КВН». Ректор ГГАУ
Виктор Темираев, отметил, что успешному
проведению любимой всеми «Студенческой
весны» руководство вуза всегда придавало
и придает большое значение: «Это и один из
важнейших элементов не только учебно-воспитательного процесса в университете, но
и возможность выявлять среди студентов
новые яркие таланты. Уверен, наша творческая сборная сможет достойно представить

ПАПА, МАМА, Я...
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

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.

ПРОДАЮТСЯ

ÑÅÍÎ è ÑÎËÎÌÀ

Грациозные принцессы

Из Северной Осетии на соревнования отправились 26 спортсменок. Самой младшей из них
– 6 лет, самой старшей – 15. Детей
оценивали в каждой возрастной
группе. По итогам турнира юные
гимнастки из Осетии заняли 10
первых мест, 9 вторых и 5 третьих.
Готовились дети к соревнованиям под руководством опытных
тренеров Галины Сокаевой и
Юлианны Гудиевой. Каждого

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

победителя и призера наградили
грамотами, медалями, подарили
мягкие игрушки. Вчера юные спортсменки отправились на турнир в
Георгиевск.
А тем временем сборная команда РСО–А по эстетической гимнастике «Аланочка» из г. Моздока
успешно выступила на Открытом
турнире в г. Москве.
В категории 14–16 лет наши
гимнастки заняли 2-е место на

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

Н. Гоголь

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

Татьяна БАЙБАРОДОВА.

открытом турнире г. Москвы
«PRIMAVERA» и 3-е место на
Всероссийских соревнованиях
«PRIMAVERA». В составе сборной
Северной Осетии выступили Валерия Цопанова, Дина Габеева,
Илона Алейникова, Анжелика
Гильманова, Арина Дулаева,
Лиза Свинкова, Лиза Волкова, Ева Гончар. Главный тренер
сборной команды РСО–А по эстетической гимнастике – Елена
Чухлебова. В настоящее время гимнастки начали серьезную
подготовку к первенству России,
которое состоится в апреле этого
года в Москве.
Соб. инф.

Советский районный суд г. Владикавказа признал местного жителя
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАПа РФ.
Санкцией этой статьи установлена
административная ответственность
за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики или символики
экстремистских организаций, а также
изображений, сходных с ними до степени смешения.
Поводом для вынесения обвинительного приговора стал видеоролик,
размещенный начинающим стоматологом на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте», который демонстрировал атрибутику и символику
экстремистской организации «Имарат
Кавказ». При этом в соответствии с
решением Верховного суда Российской Федерации от 8 февраля 2010г.
№ ГКПИ 09-1715, эта организация
признана экстремистской и ее деятельность на территории страны
запрещена.
Суд при вынесении приговора учел
раскаяние молодого человека, который полностью признал свою вину. К
тому же, ранее он не совершал правонарушений. Постановлением суда
ему назначено административное
наказание в виде штрафа в размере
2000 рублей.
Соб. инф.

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

28 и 29 МАРТА

ПРЕМЬЕРА

здоровья детей и их родителей,
воспитание в учениках чувства
дружбы и любви к физической
культуре. И, конечно, пропаганда
здорового образа жизни. Семьи
наших учеников охотно участвуют
в празднике, родители привлекаются к сотрудничеству с педагогами в укреплении здоровья
детей, и это повышает интерес
школьников к занятиям физкультурой и спортом.
Мероприятие подготовили учитель физкультуры Чермен Купеев и заместитель директора по
воспитательной работе Лариса
Лазарова.

23-летний
владикавказский
стоматолог признан
виновным в публичной
демонстрации символики
запрещенной на
территории России
экстремистской
организации
«Имарат Кавказ».
Об этом рассказали в
правоохранительных
органах Северной Осетии.

Мадина МАКОЕВА.

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

ГИМНАСТИКА

Гимнастки из Северной Осетии завоевали
24 награды на открытом турнире «Маленькая
принцесса» в Москве, который проходил с 8 по 10
марта. В нем приняли участие около 700 гимнасток
со всей России.

словами – быть внутри этого движения очень
круто! На самом деле, нам сложно воспринимать соперниками своих друзей, но, конечно,
каждый искренне рад победе – как своему
личному достижению, так и поводу для гордости факультета», – рассказывает студент
юридического факультета СОГУ Илья Гусоев, завоевавший первое место в номинации
«Стенд-ап». Правда, готовиться к республиканскому фестивалю он будет в другом направлении: в положении «Студенческой весны РСО–А» нет такой номинации, зато есть
«КВН», выступление в котором они с ребятами уже активно репетируют. Вместе с ними готовится и факультет искусств, заявленный на
межвузовский этап в номинации «Техно-арт»:
их номер, который по достоинству оценит
каждый, а в особенности фанаты Гарри Поттера, – как раз тот случай, когда лучше один
раз увидеть, чем несколько раз прочитать
или услышать. Студенты проявили креатив

Штраф за
экстремистский
ролик

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОГАТ

Предыдущая неделя в ардонской школе
№ 4 была посвящена физической культуре – предмету, который любят все ребята.
В рамках предметной недели были проведены соревнования по волейболу и
баскетболу между средними и старшими
классами, а младшие ученики участвовали
в «Веселых стартах». Заключительным
мероприятием стал спортивный праздник
«Папа, мама, я – спортивная семья!», в нем
приняли участие четыре семьи, в которых
воспитываются не менее двух детей младшего школьного возраста.
…Больше часа продолжались Хестановых, второе и третье мевеселые состязания, в которых ста достались семьям Макиевых
взрослые и дети демонстриро- и Лолаевых. Им были вручены
вали силу, ловкость, быстроту, кубки и грамоты от дирекции шкогибкость и меткость. Чтобы забро- лы. Семья Козыревых получила
сить как можно больше маленьких памятный подарок за активность
разноцветных мячей в корзину, и волю к победе.
быстрее всех выполнить зада– В нашей школе большое вниния эстафеты, допрыгать до цели мание уделяется развитию сона фитболе, понадобились все вместной работы педагогов и
названные качества и отличная родителей учеников, пропаганде
физическая подготовка. Много- здорового образа жизни. Особое
численные болельщики одинаково место отводится предметной недружно поддерживали команды, а деле по физической культуре,
их участники стремились показать – говорит директор Светлана
лучшие результаты. Подсчитав Сопоева. – Спортивный праздзаработанные командами баллы, ник «Папа, мама, я – спортивная
судьи назвали призеров соревно- семья!» – традиционное мерований. Первое место заняла семья приятие, его цель – укрепление

университет не только на республиканском,
но и на всероссийском фестивале «Студенческая весна» среди аграрных вузов в Уфе».
Завершился внутривузовский этап фестиваля и в СОГУ: после двух насыщенных
конкурсных дней состоялся гала-концерт, на
котором по традиции объявили призеров и
победителей в каждой из номинаций.
«Я участвовал в «Студенческой весне»
впервые. Мои ощущения сложно передать

во всем: от идеи до воплощения, и впечатление от номера такое, что его хочется сразу
отправить на российский финал в Пермь.
А вот факультет экономики и управления
(на фото), убедительно заявивший о себе
практически в каждом направлении, оставил
ощущение, что мы имеем дело не с будущими
менеджерами, бухгалтерами и управленцами,
а с уже состоявшимся ансамблем народного
танца – настолько зажигательным было их
выступление. И они по праву заслужили
общекомандное первое место. Второе место
в общем зачете было отдано факультету
химии, биологии и биотехнологии, а третье
место вместе с гран-при получил факультет
иностранных языков.
В СКГМИ конкурсные дни еще продолжаются и все участники в приятном напряжении
ждут объявления результатов. К слову, в этом
вузе так же как и в СОГУ есть ряд таких внутренних номинаций,
которые не представлены на региональном фестивале.
«У каждого студента есть талант, но не
обязательно он проявляется в танцах
или инструментальном исполнении. А
чтобы максимально
вовлечь всех желающих в занятие
самодеятельностью, в творчество,
мы придумали такие конкурсные
направления, как
«Эссе», «Эссе-портрет», «Фото-арт»
и «Видеоролик», –
рассказывает председатель профкома
студентов СКГМИ
Темболат Бясов. –
Это относительно
новые номинации и
говорить о стабильном уровне подготовленности участников в
них еще рано, но «Студенческая весна» для
того и проводится ежегодно, чтобы ребята
имели возможность развиваться. И это касается каждого направления. Важно вовлекать
студентов как первых курсов, так и старших,
при этом не отрывая их от процесса учебы. Но
ведь в такой насыщенности и есть прелесть
студенчества!»
Одни студенты ждут решения судей, вторые – ищут место для свежеполученных
дипломов на стене в деканате, но и те, и
другие активно готовятся к уже подступающему на порог республиканскому фестивалю
«Студенческая весна-2019». Так что совсем
скоро мы узнаем состав делегации, которая
отправится в Пермь за призами Всероссийского этапа: кто знает, может энергия молодежных талантов и пробудит настоящую
весну в Северной Осетии.

КРИМИНАЛ

ИП В.А. Гамаонов

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

отличного качества, тяжелые
квадратные тюки, стоимость 70 руб./шт.
Адрес: ст. Архонская (самовывоз).
ТЕЛ. 8-963-178-76-13.

С 21 февраля по 31 марта 2019 г.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

Опыт, достойный
доверия

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТЕКЛОПАКЕТОВ

Беспроцентная рассрочка

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

жителям Владикавказа
и районов республики!
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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40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
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.
Семья Толасовых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты дорогого ТОЛАСОВА Георгия
Константиновича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 30 марта по адресу:
ул. Гончарова, 36-а.

Семья Касполата Кумалагова выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты дорогого КУМАЛАГОВА Руслана Гагиевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 30 марта
по адресу: ул. Земнухова, 35.
Семья Астемира Ачеева выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогой сестры АЧЕЕВОЙ Тамары Хазбиевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 30 марта по адресу:
ул. Иристонская, 6, кв. 7.

ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

краснодарского калибровочного
завода «Кубань».
ГИБРИДЫ F 1 291; 377 – 110
руб./кг.
ГИБРИД F1 425 – 95 руб./кг.
Урожай 2018 года.

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ФИДАРОВА
Анатолия Михайловича.
Гражданская панихида состоится
29 марта по адресу: ул. Грибоедова, 9.
Коллектив Национального музея
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику С. А. Фидарову по поводу кончины отца
ФИДАРОВА
Анатолия Михайловича.

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ
пл. 104 и 117 кв. м на ул.
Первомайской (все коммуникации) – 33 000 руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

Коллектив ГБУДО «Республиканский дворец детского творчества
имени Б. Е. Кабалоева» выражает
искреннее соболезнование заместителю директора К. Г. Тотиевой
по поводу кончины мужа
ТОТИЕВА
Амирана Александровича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование главному
врачу Л. Г. Баскаевой по поводу
кончины
ТОТИЕВА
Амирана Александровича.
Коллектив АО «Фармация» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины старейшего работника аптечной
службы республики
ТАЙСАЕВА
Агубе Тазеевича.
Коллектив Геофизического института – филиала ФГБУ ФНЦ
«Владикавказский научный центр
Российской академии наук» выражает глубокое соболезнование
сотруднику А. М. Елееву по поводу
кончины матери
ЕЛЕЕВОЙ
Раханат Сослановны.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
участницы Великой Отечественной
войны и войны с Японией 1945 г.
КОЗЫРЕВОЙ
Надифы Хазметовны.
Гражданская панихида состоится
28 марта по адресу: пр. Коста, 42.

Коллектив компании ООО «Южные телефонные сети» выражает
глубокое соболезнование директору А. И. Гасраталиеву и И. Г. Гасраталиеву по поводу кончины бабушки и матери

Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование сотруднику факультета механизации сельского хозяйства Т. З. Фидарову по поводу
кончины брата
ФИДАРОВА
Батраза Зелимхановича.

Коллектив ГБУЗ «Пригородная
ЦРБ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины врача-хирурга поликлиники ЦРБ

Коллектив филиала № 1 ГБУЗ
«Поликлиника № 4» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины сотрудника
ТОТИЕВА
Амирана Александровича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЯСОВА
Феликса Дзибиртовича.
Гражданская панихида состоится
29 марта по адресу: ул. Цоколаева, 2.
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