Читайте
далее:

25 АПРЕЛЯ 2019 года, ЧЕТВЕРГ, № 73 (27792)
www.sevosetia.ru
www
sevosetia ru ee-mail:gazeta@mail.ru
mail:gazeta@mail ru

Издается с августа 1917 года

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

НАЦПРОЕКТ

На страже качества

Стратегия
безопасности

Вопросы качества продуктов питания Евгении Петровне
ФОКИНОЙ знакомы с трех разных сторон: со стороны и
контролирующего госоргана, и производителя продуктов
питания, ну и, безусловно, потребителя. За ее плечами более
чем тридцатилетний опыт работы. Всегда строгая, дотошная
и принципиальная, сегодня она – начальник отдела контроля
качества в многопрофильной компании «Деликат».
По словам Евгении Петровны, Роспотребназдор, где она проработала 16 лет, дал ей
отличную базу знаний в области контроля
не только продуктов питания, предприятий пищевой промышленности, общепита
и торговли, но и сферы труда. Речь идет о
защите прав потребителей
на государственном уровне, соблюдении всех нормативно-правовых документов. Далее были 10 лет
на местном предприятии
мясоперерабатывающей
сферы, где она в должности менеджера по качеству внедряла систему
ХАССП. Это определение
контрольно-критических
точек, где возникают наибольшие риски в процессе
производства. И вот уже
год контролирует качество
новой колбасной продукции «Деликат».
Евгения Петровна ежедневно, как обычная домохозяйка, приходит в
магазин за покупками для
своей семьи. По ее мнению, каждая женщина
должна быть экспертом по
качеству продуктов питания, ведь от этого зависит
здоровье близких людей.
«Торговля мясом или другими продуктами вдоль
обочин дорог, конечно, недопустима, это лотерея, в
которой не нужно участвовать», – говорит моя собеседница, предпочитающая
покупать продукты там,
где уверена в качестве – у
зарекомендовавших себя
производителей и в проверенных магазинах, где
дорожат своей репутацией, которую нарабатывали
годами.
«Важно обращать внимание на то, из чего сделан продукт, на
сроки, на целостность упаковки. Специалисты знают, что на первом месте в составе
находится то сырье, процент которого

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ принял участие в
совещании под председательством Полномочного
представителя Президента РФ в Северо-Кавказском
федеральном округе Александра МАТОВНИКОВА,
которое состоялось вчера в г. Пятигорске.
В делегацию республики также вошли руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по РСО–А – главный судебный пристав
РСО–А Игорь Кесаонов, председатель Верховного суда РСО–А Бек Магометов, врио заместителя министра внутренних дел республики, полковник
полиции Таймураз Цибиров.
– Впервые на государственном уровне поставлена задача достижения
нулевой смертности на дорогах РФ. Фактически государство заявило,
что не готово мириться с текущими показателями погибших в ДТП. Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предполагает
снижение к 2024 году в три с половиной раза смертности от автомобильных аварий до уровня, не превышающего 4 человека на 100 тысяч
населения. На данный момент в СКФО показатель составляет более 14
человек, – отметил полпред.
В свою очередь координатор проекта, депутат Государственной думы,
член думского комитета по транспорту и строительству, член фракции «Единая Россия» Владимир Афонский сообщил, что за несколько лет проект
показал свою эффективность, и уже в текущем году на его реализацию
выделено 110 млрд рублей.
Подробнее о ситуации с аварийностью в СКФО рассказал заместитель
Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Валерий Попков. Он отметил, что наиболее актуален
вопрос детской смертности на дорогах.
– В 2018 году на территории СКФО погибли 65 детей. Всего за 3 месяца
текущего года погибли 4 ребенка и 149 получили ранения различной степени тяжести. Отмечается рост числа ДТП (более 60%) при нарушении
водителями правил перевозки детей без удерживающих систем, не
пристегнутых ремнями безопасности. К примеру, в Республике Ингушетия рост составил 50%, в РСО–А более 30%, – детализировал Валерий
Попков, добавив, что по причине нетрезвых водителей в округе в 2018 году
зарегистрировано более 630 ДТП, в которых погибли 169 и ранены порядка
одной тысячи человек. В сравнении с 2017 годом зарегистрирован рост числа
ДТП на 3%, погибших на 1%, раненых на 9%.

(Окончание на 2-й стр.)

наибольший. Остальные ингредиенты идут
по убывающей. В соответствии с законом
производитель обязан вынести на упаковку полный состав продукта, поэтому, если
применяется, к примеру, крахмал, то он
должен быть прописан. В связи с этим мы

должны быть очень внимательными. Далее
указывается срок годности, который, скажем, у нас варьируется в зависимости от
категории колбасы, в среднем – не более 30

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Льготы надо продлевать!

С начала прошлого года малообеспеченные семьи,
в которых родился первый ребенок, получили право
на еще один вид социальной поддержки. Однако
в механизме ее назначения есть нюанс, о котором
многие не знают или забывают. Ситуацию для
читателей «СО» комментирует начальник отдела
минсоцразвития республики Алина АЙДАРОВА:
– С прошлого года по поручению
президента страны малоимущим
семьям, в которых в 2018 г. родился
первый ребенок, устанавливается
ежемесячная выплата на срок до 1,5
лет по их заявлению в районные
управления соцзащиты или многофункциональные центры оказания
госуслуг.
Таким правом обладают семьи, в
которых доход на каждого ее члена не превышает 1,5 прожиточных
минимумов для трудоспособного
населения в нашей республике во
II квартале года, предшествующего
году обращения за выплатой. Для
получения права на выплату в текущем году минимум берется для
II квартала 2018 г. и составляет 14
тыс. 452,5 руб.
Размер выплаты в 2019 году
равен прожиточному минимуму для
детей, также установленному во II
квартале прошлого года, и составляет 9520 руб.
Пособие выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет, однако
первоначально выплата устанав-

ливается только на 1 год. Поэтому
для ее продления на оставшиеся
6 месяцев родители должны повторно собрать документы на
получение помощи и представить
их в органы соцзащиты.
Первоначальное заявление родители имеют право подать в любое время в течение 1,5 лет со дня
рождения ребенка. Если заявление
подано до достижения ребенком
6 месяцев, выплата назначается
со дня рождения ребенка, если
позже, то со дня обращения за
выплатой.
Как уже говорилось, по прошествии первого года получения выплаты родители должны повторно
представить в органы соцзащиты
или МФЦ документы, подтверждающие их право на получение выплаты на оставшиеся до достижения
1,5 лет ребенка 6 месяцев. Сбор
документов важно начать заблаговременно, так как выплата назначается со дня подачи повторного
заявления!

ЦЕНА 15 РУБ
РУБ.

Поэтому, чтобы не терять часть
положенной семьям господдержки,
им нужно подать повторное заявление на продление срока выплаты
уже на второй день после истечения года со дня подачи первого
заявления!
Кроме того, с 1 января 2018 г.
многодетным малообеспеченным
семьям нашей республики, в которых в этом и в последующие годы
родился третий и последующий
ребенок, выплачивается на него
ежемесячное пособие.
Право на пособие в текущем году
имеют семьи с доходом на каждого
ее члена – 27 тыс. 50,2 руб.
Размер пособия равен прожиточному минимуму для детей в нашей
республике и выплачивается до
3-летия ребенка. Размер пособия
устанавливается ежегодно и в текущем году составляет 9900 руб.
Подтверждать право на данную выплату также необходимо
ежегодно, представляя в свои территориальные органы соцзащиты
документы, раскрывающие сумму
дохода вашей семьи.
Дополнительно на ваши вопросы
всегда ответят по телефону или
очно сотрудники ваших районных
органов соцзащиты.
Всеволод РЯЗАНОВ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 25 апреля
по республике ожидается переменная облачность, без осадков.
В горах выше 2000 метров слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 15–20,
во Владикавказе – 15–17 градусов тепла.

(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Что вы выращиваете
на приусадебном участке?

Армен, водитель:
– Несмотря на то, что дом частный и есть садовый
участок во дворе, овощи не выращиваю. Растет
много фруктовых деревьев, есть ягодные кустарники, цветы для мамы, за которыми она любит ухаживать. Есть даже зелень. Овощей нет, и вот сейчас
после вашего вопроса я, пожалуй, задумаюсь об их
посадке. Ну, а почему бы и нет?
Элиза БАГАЕВА, г. Владикавказ:
– Обо всем рассказать? В этом году, даст Бог,
буду выращивать томаты, перцы, огурцы, баклажаны, капусту, редис, фасоль, кукурузу, картофель,
землянику, зеленые культуры, тыкву, цукини,
кабачки и сельдерей черешковый. Я заблаговременно выращиваю рассаду, чтобы приблизить
плодоношение. В прошлые годы столкнулась с
такой проблемой: насекомые съедали мои семена
в мини-тепличках в огороде. И я решила выращивать основные культуры рассадным методом. Это,
конечно, хлопотно, но зато я точно знаю, как выращивалась рассада, ее возраст и прочее.
С. ДЖУССОЕВ, пенсионер:
– На своем участке в садоводческом товариществе я обычно сажал фасоль, тыкву, чеснок, лук,
огурцы. В последнее время здоровье не позволяет,
да и силы уже не те, чтобы вскопать огород, сформировать грядки, вести прополку. Поэтому главным
образом рассчитываю на урожай плодовых деревьев – яблонь, груш и сливы, а также на смородину и
малину. За ними тоже нужен уход, но для меня он
не столь тяжел, как обработка почвы.
Фатима КУСОВА, г. Владикавказ:
– Чего только я не выращиваю на своем участке:
капусту кейл, брюссельскую и пекинскую, брокко-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:02
заход 18:54
долгота дня 13:52



дней в зависимости от условий хранения, и
обязательно – температурный режим».
Главная задача Евгении Петровны – отследить качество колбасных изделий от
сырья до склада готовой продукции, ведь
обязанность производителя «гарантировать
качество и безопасность продукции для
потребителя» закреплена в российском законодательстве. В помощь отделу качества
– программа производственного контроля
«Деликат», предписывающая лабораторные
исследования продукции по микробиологическим, физико-химическим, радиологическим показателям, в каждом по нескольку
позиций безопасности. Более того, каждую
партию специалисты
компании исследуют
органолептически, то
есть по внешнему виду,
запаху, форме и вкусу.
Кстати, во время производственных дегустаций, в том числе и
для торговых представителей, знающих продукцию, как говорится,
«на зубок», колбасные
изделия «Деликат»
могут попробовать
покупатели как в собственных, так и в сторонних магазинах. И не
просто попробовать, а
высказать в небольших
анкетах все свои комментарии и пожелания.
Мнению потребителя в
компании уделяют особое внимание.
«Одно из недавних
пожеланий, по которому мы начали работать – это просьба
удешевить продукцию.
Мы делаем колбасы
исключительно из охлажденного мяса. На
это решаются единицы. Но мы хотим быть
уверены в качестве конечного продукта. Любимая фраза нашего
руководителя: «Качество – превыше всего».
Сырье для продукции –
это свинина, говядина,
мясо птицы, специи и
ничего другого. У нас
нигде, ни на складе, ни
в цеху нет сырья, которым многие в целях удешевления заменяют мясо (речь
идет о сое, крахмале, муке, манке и т.д.)


ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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ли, листовую свеклу мангольд, садовую рукколу,
разные виды томатов и перцев, салат. Кроме того,
растут черника, вишня, смородина, слива, орех...
Всего и не перечислить.
Асланбек КАСАЕВ, заместитель редактора
журнала «Мах дуг»:
– Я в своем огороде в селении Верхний Цей
выращиваю все, что нужно, для того чтобы в какой-то степени облегчить себе жизнь и не покупать
продукты, напичканные химикатами. Единственный
минус – в горах не растут баклажаны и абрикосы.
Зато радует каждый год урожай картофеля, всегда
приятно поесть свежие экологически чистые огурцы, помидоры, зелень, фасоль, перец.
Екатерина НИКОНОВА, экономист, жительница ст. Архонской:
– В моем огороде – зелень (петрушка, руккола,
укроп, крессалат), помидоры, огурцы, свекла, морковь, капуста, кабачки, клубника, малина, смородина. Есть и фруктовые деревья: яблоня и черешня.
Марина ХИМИЛОНОВА, педагог, с. Советское:
– У нас есть огород, где мы выращиваем помидоры, огурцы, картофель, фасоль, зелень. Заготовки
на зиму мы делаем из своих овощей: и аджику, и
салаты, и лечо…
Ольга ГАЙТОВА, г. Владикавказ:
– У меня есть участок на Поповом хуторе, где я
мечтаю, и обязательно это сделаю, посадить ежевику, крыжовник, малину, смородину. Хочу, чтобы у
меня был фруктовый сад, чтобы там росли яблони,
груши, персик, абрикос... А если останется место,
можно будет еще что-нибудь посадить.

(Материал по теме – на стр. 2).
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Пульс республики
ВСЕ НА ЯРМАРКУ! Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Северной Осетии
приглашает всех жителей и гостей республики на
первую в этом сезоне большую сельскохозяйственную ярмарку, приуроченную к празднованию Пасхи.
Она пройдет в субботу, 27 апреля на территории
рынка «Торговые ряды на Архонском» с участием
республиканских сельхозтоваропроизводителей.
Ярмарка проводится по поручению главы республики Вячеслава Битарова.
ПРИКОСНУТЬСЯ К ПРЕКРАСНОМУ. Северо-Осетинский государственный академический
театр им. В. Тхапсаева принимает участие в Международном фестивале национальных театров прикаспийских государств в Дагестане. На творческий
форум труппа поехала со спектаклем «Богатый
дом» по пьесе известного драматурга Георгия
Хугаева.
ВЕРА И НАДЕЖДА. Школьники Северной
Осетии поддержали Всероссийский флешмоб
#РодителиЯСдамЕГЭ, который запустили их
сверстники из Сахалинской области. Выпускники
записывают видеоролики для социальных сетей,
в которых успокаивают родителей, уверенно заявляя, что справятся с экзаменами. Главная идея,
объединяющая юношей и девушек, – при должной
подготовке к государственной итоговой аттестации
успешно сдать единый государственный экзамен
может каждый выпускник.
БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ. Безопасность
в республике во время празднования Пасхи будут
обеспечивать до 3000 сотрудников МВД и 400
сотрудников Росгвардии. Торжественные богослужения пройдут в 32 храмах, соборах и монастырях
в 26 населенных пунктах республики. 27 апреля в
Собор Святого Георгия Победоносца во Владикавказе доставят Благодатный огонь из Иерусалима.
«ОН ПЕЛ ЛЮБОВЬ...» В Нотно-музыкальной библиотеке подготовили костюмированную
литературно-музыкальную композицию «Он пел
любовь...», посвященную творчеству Коста Хетагурова. Соорганизаторами праздника выступили
Республиканский дом народного творчества,
Лицей искусств и творческая мастерская дизайна
«Аивад». Собравшихся поприветствовал директор
РДНТ Валерий Цариев, акцентировавший внимание на необходимости изучения творческого наследия Коста Хетагурова и сохранении национальных
традиций. Зрители увидели театрализованное
действие, в котором прозвучали лирические стихи
Коста, народная музыка, вокальные произведения,
осетинские танцы, дефиле костюмов в национальной стилистике. Искусствовед Татьяна Остаева
прочла лекцию о живописи Коста.
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Портрет ее судьбы
ПРИЗНАНИЕ
«Все мы помним, что происходило с культурой и музейным
делом в России в «лихие 1990-е». Сохранить в те сложные годы
богатейшие, уникальные фонды нашего художественного музея, являющиеся национальным достоянием Осетии, – это был
настоящий, без всякой натяжки, героизм. Уже только за одно
это Алле Акимовне ДЖАНАЕВОЙ надо ставить памятник...
И это счастье, что сегодня работают
в сфере культуры республики такие
люди. Патриоты с большой буквы»,
– не скрывал волнения, поздравляя
вчера «виновницу торжества» в стенах
Художественного музея с
юбилеем, врио министра
культуры РСО–А Эльбрус
Кубалов (на фото). Были и
букет алых роз, галантно
преподнесенный им Алле
Акимовне, и поднятые
за здоровье именинницы
бокалы с шампанским.
А сама Алла Джанаева
растроганно призналась,
что визит к ней в рабочий
кабинет гостей из республиканского минкульта
стал в этот день для нее
абсолютно неожиданным,
но очень приятным сюрпризом.
…Дома и в школе не сомневались: быть ей, с детства влюбленной в книги,
филологом. И поступила
она после десятого класса тоже на отделение русского и немецкого языков
историко-филологического факультета
Северо-Осетинского госпединститута
– было тогда, в середине 1950-х годов, в его структуре и такое. А судьба
взяла – и решительно распорядилась
совсем по-иному. В сентябре 1960-го
молоденькая выпускница этого вуза

Алла Джанаева пришла на работу в
Северо-Осетинский художественный
музей им. М. С. Туганова. Открывшийся
во Владикавказе в апреле 1939 года – в
том же самом году и в том же самом ме-

сяце, когда она родилась… Пришла – и
поняла: «Это – мое. Навсегда. Это – то,
в чем нашла себя душа и к чему сразу и
накрепко прикипело сердце…»
Работе в «Тугановском» музее ею отдано вот уже, в общей сложности, почти
60 лет. И больше 40 из них – в должности
его директора, которую заслуженный
работник культуры РСО–А, искусство-

вед Алла Акимовна Джанаева, отметившая вчера, 24 апреля, 80-летний юбилей, бессменно занимает с января 1978
года и по сей день. А до этого она проработала здесь десять лет в должности
главного хранителя. В 1967-м окончила
факультет теории и истории искусств
Ленинградского института живописи,
скульптуры и архитектуры имени Репина. Как директор «Тугановского»
музея добилась в свое время придания
его зданию – бывшему особняку купца
Оганова, который был возведен на
Александровском проспекте в 1903 году
по проекту зодчего Ивана Рябикина и
по праву считается одной из красивейших архитектурных
жемчужин старого
Владикавказа – статуса историко-культурного памятника
федерального значения. «Прирос»
Северо-Осетинский
художественный музей имени Туганова
при ней за эти годы и
двумя филиалами: на
их правах в его структуру вошли мемориальный дом-музей
Махарбека Туганова
в селении Дур-Дур и
дом-музей Сосланбека Едзиева в селении
Карман-Синдзикау…
Энергичная. Улыбчивая. Изумительно
обаятельная. Истово и жарко, каждой
клеточкой души, влюбленная в то, чем
занимается…
«Подвижница – и в своем роде просто
уникум», – говорят о ней с теплотой и
огромным уважением коллеги и друзья.
А она, человек, которому его лет не
дашь ну ни за что, шутит: «Мои года –
мое богатство!..»

– Как получилось, что я, филолог по
первому высшему образованию, «заболела» изобразительным искусством
и музейным делом? Знаете, все, наверное, началось еще в школе, классе в пятом-шестом, – в ее глазах вспыхивают
веселые искорки. – Дома мы выписывали журнал «Огонек», а он тогда выходил
с замечательно красивыми вкладками,
на которых регулярно печатались репродукции знаменитых полотен русских
художников из фондов Третьяковской
галереи и мастеров-классиков мировой
живописи. Я их вырезала из журналов,
коллекционировала – и вот так, видимо,
и потянулась на этот огонек впервые
душа… А поработав после института
здесь, в «Тугановском» музее, я осознала: это – любовь на всю жизнь. Было за
эти годы в моей работе всякое, бывало
и трудно, были и очень счастливые
моменты, но одно я могу сказать о себе
точно: жизни своей без музея я не представляю…
Не меньше 15 тысяч – именно столько
посетителей, в среднем, музей принимает сегодня в год. И ему есть что
показать жителям и гостям республики:
в его фондах – почти 6 тысяч единиц
хранения, начиная с произведений
именитых русских живописцев и графиков ХVII–ХIХ веков и заканчивая
богатейшей коллекцией «жемчужин»
национального осетинского изобразительного искусства. От его «золотой классики» – и до работ ведущих
современных художников Осетии. И
в нынешнем году музей, где сейчас
идут в экспозиционных залах первого этажа ремонтно-реставрационные
работы, стартовавшие здесь в ноябре
благодаря неравнодушной инициативе
нашего земляка из Красноярска – генерального директора Новоангарского
обогатительного комбината Владимира Гуриева, – тоже, как поделилась
с «СО» Алла Джанаева, непременно
познакомит республику с целой серией
интереснейших выставочных проектов,
посвященных его 80-летию. А наша газета, в свою очередь, о них читателям
обязательно расскажет.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Стратегия безопасности

оборудованием в соответствии с действующими дороги в должное состояние и тем самым сократить
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
количество дорожно-транспортных происшествий,
О состоянии взаимодействия органов исполни- требованиями.
– Обучение проводится с целью приобретения – добавил Вячеслав Битаров.
тельной власти РСО–А и заинтересованных веПо словам Главы Северной Осетии, особое внидомств в сфере обеспечения безопасности дорож- сотрудниками дорожно-патрульных служб, спаного движения и мерах по его совершенствованию сателями, пожарными, водителями практических мание уделяется вопросу детского дорожно-транснавыков по приемам оказания первой помощи портного травматизма и разработке мер по его
сообщил Глава РСО–А Вячеслав Битаров:
уменьшению.
– На протяжении последних лет ситуация с ава- пострадавшим в ДТП, – сказал Вячеслав Битаров.
Глава республики отметил, что при ПравительРабота по обеспечению безопасности дорожного
рийностью на дорогах РСО–А остается сложной.
Органами исполнительной власти принимаются стве РСО–А действует комиссия по обеспечению движения в образовательных организациях респукомплексные меры по нормализации ситуации в безопасности дорожного движения, которая по- блики проводится в соответствии с Комплексным
данной сфере. Это развитие и улучшение
планом по вопросам развития систекачества дорожной инфраструктуры, поВ. БИТАРОВ:
мы профилактики детского дорожвышение культуры и соблюдение правил
но-транспортного травматизма, котоС 2017 года в соответствии с соглашением между
дорожного движения жителями республики,
рый разрабатывается и утверждается
Правительством
РСО–А
и
Российским
союзом
улучшение качества работы дорожно-паежегодно и обеспечивает организацию
автостраховщиков функционирует республиканский
трульных служб и служб экстренного ремежведомственного взаимодействия
агирования – спасателей МЧС, медицины
инновационный центр по профилактике детского
Министерства образования и науки
катастроф и так далее.
дорожно-транспортного травматизма, ядром которого
РСО–А и УГИБДД МВД по РСО–А с
В местах концентрации дорожно-трансСеверо-Осетинским региональным отявляется мобильный автогородок «Лаборатория
портных происшествий на федеральных
делением общественной организации
автомагистралях дежурят экипажи Террибезопасности». За 2018 год в практических занятиях
ториального центра медицины катастроф
«Всероссийское общество автомобипо обучению правилам дорожного движения,
Министерства здравоохранения республилистов».
организованных на базе центра, приняли участие 2843
ки, что значительно сократило количество
Образовательными организациями
жертв на дорогах. Установлено дежурство
ребенка, 566 педагогов, 244 родителя».
республики разработаны и утвержчетырех реанимационных бригад, которые
дены паспорта дорожной безопаснооснащены необходимым медицинским оборудо- стоянно отслеживает и анализирует ситуацию на
сти,
оформлены
уголки по профилактике дорожванием, аппаратурой, медикаментами для про- дорогах. Помимо этого, он сообщил о разработке
ведения интенсивной терапии и реанимационных региональной «Программы дорожной деятельности но-транспортного травматизма, созданы отряды
мероприятий. На участках дорог с концентрацией в отношении автомобильных дорог общего пользо- юных инспекторов дорожного движения
Организована работа с учащимися начальных
дорожно-транспортных происшествий установлены
вания, объектов улично-дорожной сети Республики
предупреждающие информационные щиты.
классов и их родителями по разработке схем безСеверная
Осетия–Алания
на
2019–2024
годы»,
котоВо исполнение постановления Правительства
опасных маршрутов движения детей «дом–школа–
РСО–А «Об организации обучения водителей, рой предусматривается выполнение мероприятий и дом», проведены занятия, пешеходные экскурсии с
достижение
целевых
показателей
двух
федеральсотрудников служб, участвующих в ликвидации
детьми вблизи школ.
последствий дорожно-транспортных происшествий, ных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные
Также глава республики рассказал об автомоприемам оказания первой медицинской помощи меры развития дорожного хозяйства».
бильном
автогородке «Лаборатория безопасности»,
– В соответствии с поступившими из МВД России
лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий» в структуре Территори- методическими рекомендациями в республике раз- где дети учатся правилам дорожного движения.
ального центра медицины катастроф организован рабатывается региональный проект «Безопасность
По материалам пресс-службы
учебный класс, оснащенный манекенами-тренаже- дорожного движения». Реализация мероприятий
Главы и Правительства РСО–А.
рами, компьютерной техникой, мультимедийным региональных проектов позволит привести наши

«

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ОНФ

ДОРОГИЕ ДОРОГИ
Шесть автотрасс регионального и межмуниципального
пользования, а также 28 участков владикавказских дорог
будут отремонтированы в этом году за счет местного и
федерального бюджетов. При этом ежегодно в Северной
Осетии ремонтируются десятки километров дорожного
полотна, и эта работа только активизируется. Однако есть
и такие участки, которые жители привыкли обходить и
объезжать. Накануне региональное отделение ОНФ выехало с представителями республиканских СМИ в рейд по
звонкам и жалобам жителей г. Владикавказа, чтобы привлечь внимание администрации города к самым острым
дорожным проблемам.

Àñôàëüòà.net

Небольшой отрезок улицы
Ногирской – всего метров триста
– похож на изрытое поле, местами
засыпанное крупным гравием. Это
жители домовладений делают для
того, чтобы иметь возможность
выйти за ворота: в дожди участок
дороги затапливает настолько, что
вода оставляет глубокие лужи, и
грозит подтопить дворы. Немного
подсохнув, остается грязь, которую
можно перейти лишь в резиновых
сапогах. По словам жителей, о своей проблеме они пытаются рассказать городским властям уже восемь
лет – о том, что здесь должны быть
предусмотрены ливневая канализация и, конечно же, асфальт.
Его, вспоминают жители улицы
Ногирской, на этом участке никогда
не было.
– Когда в нашем районе в 2011
году клали асфальт, и дорогу провели до ул. Веселой, на этом участке асфальт оборвался, а работы
были закончены, – говорит
Наталья Грибкова. – Мы
неоднократно обращались
в АМС г. Владикавказа, но
нам отвечали, что асфальт
по плану уже уложен.
Впрочем, разобравшись,
что именно на этом участке его по-прежнему нет,
каждый год обещали, что
включат остаток Ногирской
в план по реконструкции,
однако по сей день этого
так и не произошло. За это
время стала все чаще забиваться канализация, а водопровод и вовсе пришел в
негодность. В прошлом году
жильцы, скинувшись из своего кармана, кто сколько
мог, отремонтировали и то,
и другое. В надежде, что
дорогу, наконец, заасфальтируют. Однако и на нынешний год
в план работ Комитета дорожного
хозяйства РСО–А этот участок
так и не был внесен. По словам
официального представителя дорожного ведомства, ни один проект
не может быть включен в план без
подписанного распоряжения АМСУ
г. Владикавказа.
– Согласно плану работ в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
был разработан и региональный
план, рассчитанный на шесть лет
– до 2021 года включительно. К указанному времени предполагается
отремонтировать большое количество улиц, и финансирование на
эти мероприятия выделяется, по
большей части, из федерального
бюджета – порядка полумиллиарда
рублей ежегодно. Это огромное
подспорье к тому, что может выделять местный бюджет, – рассказал
«СО» официальный представитель
Комитета дорожного хозяйства
РСО–А Николай Песьяков.

На этот год, по его словам, выделяется 732 млн рублей, из которых
всего лишь 195 млн – это финансирование из местного бюджета.
Ожидается, что по результатам
осуществления этого проекта улучшится, в частности, положение на
таких улицах, как Ногирская. Только вот до 2021 года этот небольшой
участок, увы, в разработанный план
так и не вошел, несмотря на ожидания жителей.

«Êîíñïèðàòèâíûé»
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Нальчикская, 36. Республиканский санаторный детсад № 4. Впрочем, ни одного опознавательного
знака о том, что «внимание, дети»,
или наличие пешеходного перехода, вы не увидите. Не лег здесь
поперек дороги и ни один искусственный «полицейский». Своими
силами жильцы домов поставили
искусственные неровности там, где
посчитали нужным – чтобы на этом
перекрестке водители не устраи-

вали тест-драйв своих спортивных
автомобилей. Однако участок дороги возле детского сада, а также
сразу за углом, где расположен Дом
ребенка по ул. Тургеневской, не
содержит не то что неровностей –
нет ни единого предупреждающего
дорожного знака о том, что здесь
целых два детских учреждения и
на дорогу в любой момент может
выскочить ребятня.
А подобные ситуации, судя по
рассказам жителей близлежащих
улиц, происходят с незавидной
регулярностью. Авария на перекрестке Калоева – Нальчикская
произошла здесь, по словам жителей, буквально на днях: чуть не
попал под колеса ребенок, местной собаке повезло меньше – ее
задавил насмерть умудрившийся
на этом участке автодороги развить скорость лихач. «Водитель
как летел, так и пролетел дальше,
даже не остановился, – говорит
Ибрагим Цаболов, житель улицы,
ставший свидетелем ЧП. – До 10

утра машин здесь бывает очень
много – подвозят в детский сад
малышню, а вечером на проселочную дорогу нередко выбегают
заигравшиеся юные жильцы улиц.
Мы четыре года добиваемся, чтобы возле детских учреждений, а
также перекресток оборудовали
в соответствии с разработанными
нормами безопасности».
Уже в ходе рейда информацию
приняли к сведению сотрудники
ВМКУ «Дорфонд», пообещав в
кратчайшие сроки устранить нарушения. Остается надеяться, что
за это время здесь не произойдет
больше аварий с участием несовершеннолетних по недоработке
соответствующих служб.

À äîðîãè ñåðîþ
ëåíòîþ âüþòñÿ…

Спортивная обувь у местных девушек – это не только дань моде,
но и вынужденная необходимость.
Даже убежденной фанатке «шпилек» передвигаться по большинству тротуаров Владикавказа практически невозможно, не рискуя при
этом застрять тонким каблучком в
ямке, или не подвернув лодыжку.
Нарекания у экспертов регионального ОНФ вызвали в том числе и
пешеходные зоны – как центра
города, так и вокруг него. Жители
Владикавказа пожаловались, в
частности, на участки тротуаров
по пр. Коста, а также ул. Куйбышева. Сплошные ямы, после дождя
наполненные лужами, горожане и
гости столицы Северной Осетии
старательно обходят, а мамам с

колясками приходится лавировать, чтобы проехать максимально
безопасно.
В этом году, по словам Николая
Песьякова, планируется ремонт
участка пр. Коста от ул. Х. Мамсурова до ул. Пашковского – без
тротуаров. Зато их отремонтируют
в Беслане, сел. Октябрьском, сел.
Михайловском, что тоже неплохо.
– На 2019 год полностью включена в план по ремонту ул. Джанаева,
где будет проведена большая работа на этой центральной улице города, – поделился планами Комитета
дорожного хозяйства республики
представитель ведомства. – Кроме
того, будет отремонтирован и участок дороги по ул. Нальчикской от
Коцоева до Гастелло: в целом на
полотно протяженностью в километр выделяется порядка 15 млн
рублей.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Оксаны ДЗИОВОЙ.

На страже качества Локальный успех в овощеводстве
ПЕРСПЕКТИВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сегодня комплексы добавок, использующиеся в современной промышленности, позволяют сделать
колбасу без мяса, как говорится в
популярных байках на эту тему. Поэтому стереотип некачественных
колбасных изделий очень прочно
засел в головах потребителя. Сегодня поверить в то, что «Докторская»
или «Сервелат» – это только мясо и
специи – бывает сложно. Но те, кто
уже попробовал нашу продукцию,
чувствуют разницу. Более того, мы
предоставляем уникальную возможность для наших покупателей – прийти на экскурсию и увидеть стандарты
качества и нашего подхода к работе».
– Евгения Петровна, вы говорили
о системе контрольно-критических
точек, так называемых рисков в
процессе производства и реализации. Назовите основные, пожалуйста?
– Во-первых, прием сырья. У нас
свои бойни, на каждой работают
ветврачи, осматривают скот до и
во время убоя – мясо в «Деликат»
поступает исключительно свежее и
качественное. К вопросу о репутации,
«Деликат» за 15 лет заслужил репутацию поставщика мяса, которому доверяют. Далее важный момент, на мой
взгляд, – условия хранения при продаже, ротация продукции, которые
зависят от торговой точки. К примеру,
если хозяин выключает холодильную
витрину на ночь в целях экономии, то
покупатель получит позже не очень
качественный продукт. С контролем этой позиции есть сложности: в
фирменных магазинах «Деликат» мы

гарантируем оптимальные условия
хранения, но если возникнут вопросы со сторонней торговой точкой,
претензии все равно предъявляются
производителю. Поэтому, они для нас
– точка риска. В этом направлении
уже работает целая команда: супервайзеры, коммерческий директор.
– А вы сами любите колбасу?
– Отвечу так: колбасные изделия
– это белок, один их важнейших компонентов в питании человека. Однако
этот продукт не для каждодневного,
тем более диетического употребления. Это хорошее дополнение к основному меню, деликатесное или
для быстрого перекуса. Но это все
актуально при качественном сырье
и безопасном технологическом процессе. Продукция нашего предприятия соответствует самым высоким
стандартам качества и полностью
безопасна для каждого клиента.
– Скажите, какими чертами должен обладать специалист вашей
сферы?
– Продукты питания – это интереснейшая сфера, мы состоим из того,
что едим, это – жизнь. Необходимо
знать и понимать, насколько важно
то, что ты делаешь, ведь эту продукцию едят и дети, и взрослые, люди
с различным состоянием здоровья
и иммунитета. Тщательность и скрупулезность – прежде всего. Ну, и конечно, контроль качества конечного
продукта – моя личная ответственность. Это накладывает серьезные
обязательства, важно соответствовать самым высоким требованиям.
Залина БЕДОЕВА.

В прошлом году удалось увеличить на сельхозпредприятиях Северной
Осетии площадь под овощные культуры в 1,8 раза и обеспечить их сбор в
16,4 тыс. тонн. Это в 3 раза больше, чем в предыдущем году. Можно даже
назвать это локальным успехом в условиях, когда наши сельхозтоваропроизводители «со скрипом» занимаются овощеводством. Но по большому
счету ситуацию, когда республика обеспечивает себя общими с частным
подворьем усилиями овощами всего на 40 процентов, назвать даже удовлетворительной нельзя.

Таким обстоятельством и было
вызвано совещание, проведенное
в этом месяце первым заместителем председателя Правительства
РСО–А Ахсарбеком Сабаткоевым. Он обратился к главам районов с предложением выделить
дополнительно к отведенным под
огороды площадям еще по 30 гектаров для фермеров, желающих
выращивать овощи. Решение это не
простое, как может показаться на
первый взгляд. Об этом свидетельствует и реакция на местах.
– У нас немного желающих заниматься овощеводством, – говорит
глава Ардонского района Владислав Тотров. – Это объясняется
сложностью с реализацией продукции. Консервного завода в Ардоне не стало,
нет и хранилищ для этой продукции. Если
гарантировать сбыт, фермеры отведут под
овощи не менее 100 гектаров.
Аналогичной видят ситуацию и в Дигорском
районе.
Исключение составляют, пожалуй, Кировский и Моздокский районы. В первом ежегодно
отводят под огородные культуры 200–300 гектаров. В основном под томаты, которые перерабатываются в пасту на агрофирме «Казбек».
Добавить еще к этой площади 30 гектаров не
составит большой проблемы, считает глава
района Борис Накусов. Готовы расширить

площади под овощи и в Моздокском районе,
где появится оптово-розничный центр с овощехранилищем. Но вопрос здесь не в том, кому
передать эти 30 гектаров, что проблематично,
а в том, как заинтересовать хозяев земельных
наделов выращивать на них больше огородных
культур.
Свой взгляд на проблему у министра сельского хозяйства и продовольствия РСО–А
Казбека Вазиева:
– У нас в республике не было традиции
заниматься овощеводством, особенно в личных хозяйствах, – говорит он. – Тем не менее
нежелание некоторых сельхозтоваропроиз-

водителей выращивать огородные культуры,
ссылаясь на нехватку хранилищ, отсутствие
сбыта, не могу всерьез принять. Взять под огород 2–3 гектара – это не такая сложная задача
для сельчанина. Возьмите наших соседей из
Кабардино-Балкарии, Дагестана. У них тоже
нет овощехранилищ. Но они успешно выращивают огурцы, помидоры, морковь и продают их
не только у себя, но и в городах Кавминвод, и
у нас во Владикавказе. И не сетуют
на трудности, а получают хороший
доход. К тому же у нас в скором времени откроется фермерский рынок.
Вот вам и рынок сбыта.
Еще одна возможность нарастить
производство овощей, причем в зимне-весенний период – развитие тепличного хозяйства. У нас в республике около 20 гектаров действующих
теплиц. Это немного. Еще планируется построить в 2020 году теплицу
площадью 10 гектаров стоимостью
в 1,8 миллиарда рублей в Ирафском
районе, в ООО «Зеленый мир». В ней
будут выращивать овощи и ягоды.
Параллельно проводится эксперимент, цель которого организация
небольших теплиц, которые дадут
высокоэффективные рабочие места сельским
жителям. В рамках подпрограммы «Начинающий фермер» прошедшим конкурсный отбор
уже в мае будут предоставлены гранты сроком
на 5 лет на приобретения металлической конструкции теплицы, светопрозрачного покрытия, оборудование для системы отопления.
Площадь теплицы при этом не должна быть
меньше 380 квадратных метров. Стоимость
предоставляемого оборудования 900 тыс. руб.
Грантополучатели также принимают на себя
обязательства по производственной части,
которая предусматривает ежегодный рост

продукции на 10 процентов (по предоставлению отчетности).
– Проект дает возможность правильно организовать производство и получать за счет
этого неплохой доход, – считает начальник
управления экономики, программ АПК и развития сельских территорий Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РСО–А
Алан Макиев. – Привлекательным бонусом
станет и мотивация на производство экологически чистой продукции. А сотрудники отдела
растениеводства министерства будет оказывать консультативную помощь начинающим
овощеводам. Учитывая то обстоятельство, что
некоторые грантополучатели недостаточно
опытны в ведении тепличного овощеводства.
Кстати, нехватка такого опыта и незнание
основ производства продукции в закрытом
грунте приводит к курьезам. К примеру, один из
соискателей тепличного гранта проговорился,
что заручившись господдержкой, собирается
нанять на работу в теплице двух работников.
И заниматься лишь организационными вопросами. Министр Казбек Вазиев привел в ответ
«убийственную» бухгалтерию. Средний доход
от теплицы в год составит 600 тысяч рублей. А
на заработную плату двум работникам потребуется около 480–500 тыс. руб. Что останется
«организатору»? Программа предусматривает
личный труд грантополучателя и членов его
семьи.
В общем, шаги по развитию овощеводства
предпринимаются. Они призваны довести
в ближайшие два года долю выращенных в
республике овощей до половины от общей
потребности. Но это только начало масштабной работы по насыщению рынка овощей
собственной продукцией, которая предполагает и наращивание мощностей по хранению и
переработке огородной продукции.
Н. КОЗЫРЕВ.
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ВУЗЫ ЖДУТ ЦЕЛЕВОЙ ЗАКАЗ
СОВЕЩАНИЕ
С докладом «Некоторые вопросы
подготовки кадров по направлению
«Горное дело» для проектных и экспертных
организаций» выступил ректор СКГМИ
Юрий ДМИТРАК на региональном
совещании в Красноярске, где представил
горное вузовское сообщество.
В двухдневном мероприятии,
посвященном теме «Государственная экспертиза проектной
документации объектов угольной
и горнорудной промышленности.
Основные пути совершенствования проектной документации»,
приняли участие руководство
главного экспертного органа
РФ, руководители по горно-металлургическому и нефтегазодобывающему направлениям
Ростехнадзора, Департамента
по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Роснедра), представители компаний
угольной и горнорудной промышленности России, а также ведущих российских проектных
организаций и научно-исследовательских институтов.
Приглашение руководством
ФАУ «Главгосэкспертиза России» ректора СКГМИ связано, в
том числе, и с его опытом предыдущей работы на посту генерального директора АО «ВНИПИпромтехнологии» горнорудного
дивизиона АРМЗ госкорпорации
«Росатом». На совещании обсудили много вопросов, касающихся проектирования горных
предприятий. Выступая перед
коллегами, Юрий Дмитрак предложил пути решения проблемы
повышения качества подготовки

инженерных кадров
для проектных и экспертных организаций.
В частности, внедрение корпоративной
системы обучения при
подготовке кадров
для вышеуказанных
организаций. Суть ее
состоит в том, что проектные и экспертные
организации делают
профильным вузам целевой заказ на подготовку специалистов
на каждое конкретное рабочее
место. Будущие проектировщики
и эксперты должны обучаться по
специально разработанным учебным планам, осуществлять курсовое и дипломное проектирование, решая реальные производственные задачи предприятия,
выбранного в качестве места
своего будущего трудоустройства. Там же студенты будут проходить ознакомительную, производственную и преддипломную
практики. К занятиям будут привлекаться ведущие специалисты
и топ-менеджеры предприятий.
Таким образом, к окончанию
вуза студент осознанно делает
выбор по трудоустройству и уже
с первых дней своей работы будет качественно исполнять свои
должностные обязанности.

Кроме того, руководитель
СКГМИ предложил собравшимся
воспользоваться накопленным
институтом опытом по повышению квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников проектных и экспертных
организаций.
Вынесенные Юрием Дмитраком идеи нашли живой отклик у
специалистов, и по итогам мероприятия СКГМИ был включен в
принятые решения по вопросам
проведения государственной
экспертизы проектной документации объектов угольной и
горнорудной промышленности.
Так, в разделе, касающемся
подготовки кадров, прописано
«Определить Северо-Кавказский
горно-металлургический институт в качестве базового вуза по
подготовке, повышению квалификации и профессиональной

переподготовке специалистовпроектировщиков и экспертов
профильных организаций; формированию перечня дисциплин,
необходимых для подготовки,
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов-проектировщиков
и экспертов профильных организаций; организации работы по
введению данных дисциплин в
рабочие учебные программы вузов, осуществляющих подготовку
специалистов по направлению
«Горное дело».
В этом же документе была
обозначена задача обратить
внимание Министерства науки
и высшего образования РФ на
недопустимость снижения количества и качества подготовки
инженерных кадров по направлению «Горное дело».
М. ДОЛИНА.

«УМНИКИ И УМНИЦЫ»

Украшение ареопага

«Удивительная женщина.
Наконец, мы на нее посмотрели», – отметил автор и
бессменный ведущий программы «Умники и умницы»
профессор университета
МГИМО Юрий ВЯЗЕМСКИЙ.
Его слова были обращены
к доценту кафедры новейшей отечественной истории
СОГУ Залине СОСРАНОВОЙ,
которая возглавила ареопаг
передачи.

В этот раз всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада «Умницы и умники» была посвящена теме «Знаменитые историки России. Встреча четвертая».
Приглашение выполнить столь

почетную миссию – оказаться не
просто в судейской коллегии, а
возглавить ее – преподаватель
Северо-Осетинского госуниверситета получила неспроста: Залина

Сосранова уже десять лет успешно готовит школьников к популярной телевизионной олимпиаде на
Первом канале. Начиная с 2009
года, она подготовила в Центре

развития творчества одаренных
детей и юношества «Интеллект»
семь победителей и двух призеров: школьники из Северной Осетии становились студентами одного из самых престижных вузов
страны МГИМО без прохождения
вступительных экзаменов. «Она
готовит замечательные команды.
Тренер абсолютно профессиональный, талантливый. Каждый
год приезжают ребята из Северной Осетии и практически всегда
выигрывают», – подчеркнул Юрий
Вяземский.
В студии также присутствовала ученица Залины Сосрановой –
победитель 23-го сезона олимпиады Регина Хачирова, которая
сейчас является студенткой 4-го
курса МГИМО. Она помогала ведущему, вручая ордена и медали
участникам программы.
Оксана ЦАРИКАЕВА.

Мастер-класс
от классного учителя
ОПЫТ
«В школу, где смеются, приходит счастье», – эта мысль
сквозной нитью проходит через всю преподавательскую
деятельность молодого, но уже именитого педагога Алихана
ДИНАЕВА. «Учитель года-2018» дал мастер-класс во
Владикавказе, пообщавшись и с коллегами, и со школьниками.
В перспективном и довольно успеш- Сначала в его мастер-классе приняли
ном юноше сочетаются прекрасное вла- участие педагоги, причем не только
дение своей профессией и креативность по обществознанию. Преподаватель
в формах подачи знаний, природная поделился с коллегами своими методихаризма и желание донести до аудито- ческими наработками, а также опытом
рии суть своих мыслей, деловой костюм участия в конкурсе «Учитель года».
и удобные кеды – можно сказать, что «Я получил огромное удовольствие от
это образ представителя интеллиген- общения с учителями Владикавказа,
ции 21 века. И своей работой народный почувствовал, что мне сразу удалось
учитель Чеченской Республики Алихан Динаев
ежедневно возвращает
благородное звучание и
имидж не только образу
педагога, но и в целом
определению интеллигента. Возможно, это и
стало одной из причин,
которые вкупе принесли
ему не только победу в
главном профессиональном конкурсе страны, но
и популярность в педагогическом сообществе.
«Обществознание
уже несколько лет подряд остается самым популярным предметом
по выбору среди участников ЕГЭ, в том числе в
нашей республике. Однако результаты найти с ними контакт, и на протяжении
выпускников Северной Осетии не всег- всего мастер-класса получал обратную
да радуют, поэтому мы и решили при- связь от коллег, которые были заинтегласить для проведения мастер-класса ресованы тем, о чем я рассказываю.
Алихана Динаева, – рассказывает ру- После занятия последовал огромный
ководитель Республиканского специ- поток вопросов: учителя спрашивали и
ализированного центра по подготовке к о конкурсе, и о моей преподавательской
ЕГЭ и ОГЭ Азамат Гаглоев. Именно они карьере, и о моем методическим опыте.
и стали инициаторами и организаторами Они думают о том, как строить и развиэтого семинара в преддверии начала эк- вать свою профессиональную карьеру,
заменационной кампании. – Наш центр как совершенствоваться, по их запроне первый раз проводит совместные сам чувствовал, что это грамотные и
мероприятия с коллегой из Чечни, и мы интересные педагоги, и каждому я жеточно знаем, что занятия Динаева быва- лаю успехов на их поприще», – отметил
ют не просто актуальными по содержа- после семинара Алихан, у которого впению, но и увлекательными по форме».
реди было еще одно занятие, но теперь
Учитель обществознания в Матема- уже с учениками 9–11 классов.
тической школе им. Х.И. Ибрагимова
«Разумеется, не буду скрывать, что
в Грозном, преподаватель в образова- с большим трепетом ждал встречи со
тельном центре «Открытие», постоян- старшеклассниками, все-таки я учитель,
ный автор ряда газет и онлайн-изданий и моя работа – это уроки, общение с
об образовании, телеведущий, автор детьми, взаимодействие с учениками.
учебных пособий Алихан Динаев про- И я абсолютно не был разочарован:
вел две встречи, которые состоялись увидел высокий уровень подготовки, что
на базе владикавказской школы №27. они действительно любят обществоз-
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нание и любят учиться, что они готовы к
ЕГЭ по этому предмету и прикладывают
усилия, чтобы получить как можно более
высокие результаты», – подчеркнул преподаватель.
Алихан Динаев, как и большинство его
коллег в разных уголках России, занимаясь со школьниками, готовит их к сдаче
единого госэкзамена. И у молодого профессионала уже сложился собственный
опыт в этом направлении, который приносит свои положительные результаты:
«Я всегда говорю своим ученикам, что
у них все получится, что они хорошо
сдадут ЕГЭ. И для меня бывает неприятным откровением, когда я слышу,
как некоторые мои ученики опускают руки, не веря в свои
силы и слыша от других
педагогов лишь критику, наставления «если
ты не будешь учиться, то у тебя ничего не
выйдет». Но эта негативная мотивация не
работает. Нужно мотивировать их учиться не
возможными провалами, а настраивать их на
успех, акцентируя внимание на даже маленьких победах и не забывая, разумеется, делать
работу над ошибками.
Причем и она должна
проводиться корректно
и дипломатично: замечать, что даже в ошибках есть определенный прогресс, и
их становится все меньше». Своими
мыслями и рекомендациями он также
поделился с учителями: «Мне кажется,
что в оставшиеся полтора месяца до начала экзаменов очень важно составить
план подготовки, в котором расписать
основные темы, задачи, тесты, упражнения, эссе, четко прописать это по срокам
и дать этот план своим ученикам, чтобы
они самостоятельно могли готовиться. А
педагоги, исходя из него же, могли более
эффективно выстраивать свою работу.
И еще один маленький совет: старайтесь
использовать как можно больше источников и форм работы – не только школьные и дополнительные уроки. Это могут
быть и онлайн-занятия, и видеокурсы,
и видеолекции, различные пособия и
сайты, с помощью которых дети смогут
готовиться к ЕГЭ. Такой комплексный
подход очень важен, и именно он обеспечивает успех».
Мадина МАКОЕВА.

КОНКУРС
В СКГМИ завершился
десятый по счету
ежегодный
республиканский
конкурс научноисследовательских
работ студентов и
магистрантов вузов
РСО–А на соискание
премии имени Тазарета
Дедегкаева.
Интеллектуальные состязания проходили в трех секциях:
электроника, информатика и
физика, а за выход в финал боролись 29 студентов. Это наибольшее число соискателей за
всю историю конкурса, в котором за десять лет поучаствовали
164 человека, представивших
около 200 работ.
Конкурс с самого начала получил прописку на площадке старейшего на Северном Кавказе
технического вуза – СКГМИ, профессорско-преподавательский
состав которого представляет
собой экспертный коллектив по
оценке работ конкурсантов.
Открывая торжественную церемонию награждения победителей, проректор вуза, профессор
Светлана Камбердиева отметила, что участие, а также победа
в данном конкурсе являются
хорошим залогом для успешных
разработок и новых открытий в
науке. От имени ректора СКГМИ
Юрия Дмитрака она поприветствовала и поблагодарила участников и организаторов столь
важного для молодых соискателей конкурса. В свою очередь
представители фамилии поблагодарили руководство вуза за
возможность его проведения в
стенах СКГМИ. Сын известного
ученого Таймураз напомнил, как
появилась идея проекта: «Вокруг
Тазарета Дедегкаева всегда
было много молодежи. У него
была такая черта характера: он
всегда помогал молодым людям,
которые стремились к творчеству и научным исследованиям.
Помогал своими знаниями и опытом. Исходя из этого, родилась
идея организовать какое-нибудь
мероприятие, которое будет
стимулировать молодых людей к
постижению научных знаний. Так
в 2010 году мы провели первый
конкурс на соискание премии
Тазарета Дедегкаева».
На юбилейную церемонию награждения из столицы специально приехали дети и внуки Тазарета Дедегкаева, а также большая
делегация представителей фамилии, проживающих в Северной
Осетии. Перед вручением премий их учредитель Александр
Дедегкаев, проживающий в Москве, рассказал конкурсантам о

КОРОТКО

Ближе
к корням
В Дигоре прошел республиканский конкурс чтецов на осетинском
языке «Моя Осетия», организованный патриотическим клубом
«Родина». Победителями стали:
Армила Петросян, Валерия Бетанова, Азамат Елбаев, Диляра
Камарзаева, Тамила Албегова,
Диана Елоева, Георгий Кодзасов, Дана Мециева, Виктория
Мамаева, Милана Басиева. Дипломами и сувенирами из далекой
Чукотки были награждены участники межрегионального конкурса
чтецов «100 стихотворений моего
детства», который по средствам
видеозаписи проходил в школе
с. Уэлена. В нем приняли участие
учащиеся СОШ №2 г. Дигоры.

Учатся
кодить
Во Владикавказе готовятся к
турниру Архимеда по программированию – ежегодному соревнованию для школьников, изучающих
программирование первый год,
который с 2016 года проходит на
платформе Яндекс. Турнир предполагает решение учащимися до
12 задач. Написанные участниками
решения проверяются автоматически и в течение нескольких минут,
на заранее подготовленном жюри,
одинаковом для всех участников
наборе примеров. В этом году турнир пройдет на базе Кванториума
5 мая с 10:00 до 14:00. До 1 мая открыта регистрация команд.

Знаете ли вы
историю?
В Северной Осетии 26 апреля
пройдет международная акция
«Тест по истории Великой Отечественной войны», в рамках которой
участникам предстоит ответить
на 30 вопросов обо всех периодах
военных действий. Тест смогут написать все желающие как в онлайн
режиме на едином сайте проекта кдгр.рф, так и на зарегистрированных площадках.

ДЕСЯТЫЙ
ЮБИЛЕЙНЫЙ
своей деятельности, которая неразрывно связана с новейшими
научными разработками и взаимодействием с иностранными
партнерами. Александр пошел по
стопам своего отца и сам активно
занимается наукой – он доктор
технических наук.
Стоит отметить, что премиальный фонд в этом году составил
полмиллиона рублей против трехсот тысяч в прошлые годы. Все
работы студенты готовили вместе с научными руководителями.
Один из основных критериев
отбора трудов – их практическая
ценность и инновационность.

«Над проектом мы работали с
конца прошлого года, эта тема
нам была дана на практику. На
кафедре «Информатика и вычислительная техника» в 2016
году были придуманы новые
алгоритмы, которые основываются на классических; нам
было поручено проверить их,
создать по ним программы, провести эксперименты и проверить результаты, – рассказывают победители. – Оказалось,
что новые совмещенные (или
композитные) методы намного
эффективнее своих «родителей» (в некоторых задачах вы-

качество представляемых на
конкурс работ. Многие из первых конкурсантов уже давно
окончили вуз и шагнули далеко
вперед в области науки и научных разработок. С некоторыми
из них поддерживаются теплые
дружеские и профессиональные
отношения. В то же время растет
и число участников, что очень
радует. В будущем организаторы
планируют расширить номинации
и категории конкурса.
Тазарет Дедегкаев – советский физик, один из первых применивший рентгеноспектральный микроанализ для иссле-

Одной из сложнейших и актуальных была занявшая первое
место в направлении «Информатика» совместная работа магистрантов Алексея Берко и
Владимира Буймистрова. По
словам их научного руководителя профессора СКГМИ Виталия Гроппена, данной темой
занимались 6-7 человек, но эти
ребята дошли до конца. Они выбрали достаточно сложную тему
– «Экспериментальный анализ
эффективности новых композитных алгоритмов поддержки принятия глобально оптимальных
решений экстремальных задач,
сводимых к однокреториальным
математическим моделям с булевыми переменными и неотрицательными коэффициентами».
Они сами сделали программы,
смоделировали для себя задачи,
выбрали статистику.

игрыш достигал 100 раз). Этими
методами решается множество
серьезных практических задач,
в докладе мы продемонстрировали две абсолютно разные:
формирование портфеля заказов предприятия (на примере
завода «Победит»), а также задача экспертных оценок (когда
нужно решить, какой порядок
мест присвоить конкурсантам).
Наш научный руководитель Виталий Оскарович Гроппен все
время направлял нас и помогал
в ходе работы, и именно благодаря ему и кафедре мы сумели
пройти в финал и получить такой
результат».
Кроме победителей были отмечены сертификатами и другие
участники конкурса, не вошедшие в призовую тройку. Подводя итоги, Александр Дедегкаев
отметил растущее из года в год

дования полупроводниковых
материалов в Ленинградском
физико-техническом институте
имени А.Ф. Иоффе Академии
наук СССР. В свое время его
разработки применялись в космической отрасли. Работая с
известным физиком Жоресом
Алферовым, он оставил заметный след в развитии естественных наук. В 2010 году конкурс
учредил его сын — Александр
Дедегкаев, поддерживающий
молодых и талантливых людей,
занимающихся наукой.
Как отметили эксперты, конкурс является уникальным.
Сегодня в непростых условиях
нечасто можно встретить явление, когда представители одной
фамилии оказывают реальную
помощь молодым ученым.
Арсен ДРЯЕВ.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА

БЕЗ ОБМАНА

Представьте, что вы собираетесь разбить
на своем приусадебном участке абрикосовый
сад. Идете в питомник, покупаете саженцы,
ухаживаете за ними. А спустя время
понимаете, что вместо абрикоса вам придется
есть хурму, поскольку посадили вы именно
ее. И так как вы не большой специалист по
абрикосовым деревьям, вам подменили товар,
о котором вы просили, на другой. Возможно,
хурма тоже неплоха, но у продавца вы
просили саженцы именно абрикосов.
Примерно так выглядит схема действия «мисселинга», когда в банке вам под видом одного
продукта продают другой. И все чаще в кредитных
организациях под видом открытия вклада клиенту
оформляют полис инвестиционного страхования
жизни. Почему так могло произойти, к чему это
может привести и как избежать ошибок в финансовых вопросах – об этом в разговоре с заместителем
управляющего Отделением-Национальным банком
по Северной Осетии Аланом САККАЕВЫМ.
– Думаю, многие наши читатели, как и я, не совсем понимают, что такое инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Объясните, пожалуйста.
– Для россиян это относительно новый продукт
на рынке страхования, поэтому советую больше
о нем узнать, прежде чем решитесь им воспользоваться. Приобретая полис инвестиционного
страхования жизни, вы одновременно страхуете
жизнь и инвестируете деньги на бирже. Два года
назад ИСЖ стало самым крупным и быстроразвивающимся видом страхования в России.
Возник вопрос, почему? Оказалось, что людям,
которые собирались открыть вклад, но сомневались из-за невысоких, на их взгляд, процентов,
консультанты часто стали предлагать ИСЖ под
видом «вкладов с повышенной доходностью», не
раскрывая всех рисков и особенностей использования. Также вместо договоров вклада гражданам
зачастую предлагаются облигации и иные ценные
бумаги или комбинированный договор, часть которого идет на вклад, а другая – на инвестиционное
страхование. И все эти предложения делаются без
объяснения особенностей и рисков этих финансовых продуктов. Будучи уверенным в том, что он
открывает вклад, клиент подписывает договор,
не вчитываясь в него. А на деле заключает соглашение не с банком, а со страховой компанией.
– То есть человека намеренно вводят в заблуждение?
– Фактически да: ему не озвучивают всю информацию, которую он должен знать. А многостраничные договоры полностью, согласитесь, мало
кто читает. При этом разница между вкладом и
полисом ИСЖ существенная. Если вы открыли
вклад в банке и вам понадобилось его досрочно
закрыть, вы, скорее всего, потеряете проценты,
но внесенную сумму вам вернут полностью. А в
инвестиционном страховании жизни есть понятие
«выкупная сумма». Полис, как правило, рассчитан
на три-пять или даже десять лет. Допустим, вы
вложили десять тысяч рублей на пять лет и решили

забрать деньги в первый год действия договора.
Вам могут отдать, например, одну тысячу рублей,
во второй год – около трех тысяч, в третий – половину суммы, в четвертый – семь тысяч, и только
на пятый год – весь вклад. Все это прописано в
договоре.
Еще один момент, на который я хочу обратить
особое внимание: полисы ИСЖ не застрахованы
государством. Если человек предупрежден обо
всех возможных рисках, то проблем нет. Однако
зачастую консультанты вводят людей в заблуждение или недоговаривают важную информацию, поскольку банки получают комиссию с продаж ИСЖ.
Нет ничего плохого в этом продукте как таковом.
Но мегарегулятору стали поступать жалобы граждан из-за того, что они узнавали об особенностях
договоров, когда пытались вернуть свои деньги
раньше истечения срока договора.
– Каким образом Банк России как регулятор
решил вопрос с защитой финансовых прав россиян в этом вопросе?
– Для борьбы с мисселингом, или неправильными
продажами, когда под видом одних услуг человеку
предоставляют другие, Банк России обязал с 1
апреля текущего года информировать клиентов о
рисках при оформлении полисов инвестиционного
страхования жизни, то есть раскрывать полную
информацию о предлагаемом продукте. Продавцы
должны сообщать обо всех существующих нюансах
и рисках, включая и то, что инвестиционное страхование жизни – это не банковский вклад, и на
вложенные в инвестиции деньги не распространяется действие Агентства страхования вкладов. То
есть в случае банкротства страховщика есть риск
не вернуть даже вложенные средства.
Потенциальный приобретатель полиса ИСЖ должен быть осведомлен о том, какая часть вложенных денег будет инвестироваться, а какая пойдет
на покрытие расходов страховой организации и
выплату комиссии посреднику. В договоре клиент
должен будет расписаться (либо поставить галочку, если он оформляет соглашение в электронной
форме) в том, что ему донесли всю эту информацию, он ее понял и согласен заключить договор.
Контроль за выполнением этих требований будет
осуществлять Банк России. Хочу в очередной раз
призвать читателей «СО» быть внимательными
при решении вопросов, касающихся финансов, и
всегда внимательно и вдумчиво читать договор,
который предлагают подписать.
Наталья РОМАНОВА.
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ВРЕМЯ И МЫ

«ПРОХОДИТ ОН ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ Одна из нас
С СВОЕЙ КАРАЮЩЕЮ ЛИРОЙ...»

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА
Как справедливы слова Н. А. Некрасова о
«благородном гении» великого человека –
Николая Васильевича Гоголя. В эти апрельские дни
Россия отмечает его большой юбилей – 210-летие
со дня рождения. Имя этого писателя – одно из
выдающихся в русской литературе.

Ãîãîëåâñêèé Âëàäèêàâêàç

глубокие корни. Так, на заседании
переводческой комиссии литературной секции подотдела искусств в 1920
году наметился список драматических произведений, которые нужно
было перевести на осетинский язык.
Один из первых в списке – «Ревизор»
Гоголя.
Известен и такой факт. В самом
начале пятидесятых годов, точнее, в
1952-м, Республиканское управление
ВТО решило провести в нашем городе
семинар с приглашением консультанта из Москвы. Среди пьес, вызвавших

Джусойты, отдавший не один год изучению литературного наследия Коста.
К. Л. Хетагуров был блестящим
журналистом. Для его публицистики
характерен широкий охват фактов
действительности. Гоголевские герои
в их гротескном исполнении, смелые
обобщения Николая Васильевича
были не раз использованы в статьях
нашего земляка.
А в небольшом фельетоне «Чичиков» осетинский поэт искусно «воскресил» образ гоголевского хищника-предпринимателя, разоблачая
чиновников, «скупавших» или просто
всякими махинациями приобретавших
землю горцев, неграмотных и беспомощных перед законом.
Описывая похождения этого проходимца, Коста не жалеет красок:
«Гоголевский Чичиков, оказывается,
до сих пор еще благополучно здравствует. В настоящее время он живет
в Екатеринодаре и очень популярен
как общественный деятель и ученый.
Дела его теперь очень поправились.

Много мест посетил Н. В. Гоголь,
а вот на Кавказе никогда не был. Но
у нас, во Владикавказе, великого
русского писателя всегда любили, а
творчеством его не переставали восхищаться.
В 1901 году общество с большим
одобрением встретило новость: во
Владикавказе на средства городских властей открылось 2-классное
мужское училище имени Н. В. Гоголя.
Собственно, такое явление здесь уже
имело место: подобной чести двумя
годами раньше, в канун
своего столетия, удостоился А. С. Пушкин.
Гоголевское училище
располагалось в очень
удобном месте – на углу
улиц Подгорной (сейчас
Чкалова) и Бесланской.
Здесь достойное образование получали около
200 ребят – в основном с
Курской слободки. Член
городской управы Николай Дмитриевич Дмитриев долго был почетным блюстителем этого
учебного заведения.
Заведующим его являлся Новиченко, а таких
учителей Гоголевского
училища, как Макаров и
Карбовец, хорошо знали
в Осетии.
Когда в марте 1909
года во Владикавказе,
как и во всей России,
отмечали столетний
Сцена из премьерного спектакля «Ревизор» в Осетинском театре, 2019 г.
юбилей Н. В. Гоголя,
повсюду: в театре, различных клубах, во всех
на семинаре интерес, была названа и
гимназиях (мужских и женских), в сатирическая комедия С. Хачирова От станицы до деревни, от деревни
реальном училище, духовных заве- «Дудар и его друзья». И, как отмеча- до селения, от селения до хутора расдениях – устраивали вечера по про- лось, на нее определенное влияние катывал Чичиков на тройке вороных,
изведениям Николая Васильевича, оказал гоголевский «Ревизор». А разыскивая наследников, затерявготовили спектакли. Именно тогда может, и не только на нее. Помните шихся в архивах участков тучной
Владикавказская городская дума и знаменитую фразу Ф. М. Достоевского земли... За короткое время он блевынесла постановление о переиме- о том, что «все мы вышли из гоголев- стяще «поправил» свои дела и теперь
новании улицы Слободской в улицу ской шинели...»? И этого никто никог- живет припеваючи, заседая в ученых
Гоголя. Она располагалась почти в да не стыдится. Наоборот. Ведь иметь обществах и пользуясь громадной
центре города, совсем недалеко от такого учителя, как Н. В. Гоголь – это популярностью. Жаль, Гоголя нет, а
Гоголевского училища – между ули- ли не высокая честь?!
то бы он, наверное, продолжил свои
цами Госпитальной (ныне Титова) и
«Мертвые души», познакомившись
Моздокской (Толстого). Как считает
Ãîãîëü è Êîñòà
с екатеринодарским Чичиковым».
краевед Ф. С. Киреев, самому НикоНе «прошел» мимо Николая Васи- Сказано хлестко, с обилием фактов.
лаю Васильевичу эта улица, тихая, льевича и его чудесных произведений И как просто, объемно, талантливо.
спокойная, определенно пришлась бы и наш Коста Хетагуров. Юность он Недаром этот «маленький фельетон»
по нраву: она, возможно, напомнила провел в Ставропольской гимназии. (так определил жанр произведения
бы ему родной Миргород.
«Достоверно можно говорить только сам Коста) был тут же перепечатан
Интересные переводы на осетин- об одном. Коста вынес оттуда боль- харьковской газетой «Южный край»
ский язык, сделанные М. Цаликовым, шую сыновнюю любовь к передовой (№ 7013), тифлисским «Кавказом»
А. Саламовым, Г. Калоевым, У. Бо- русской культуре – к литературе, (№ 129) и «Кубанскими областными
газовым, Н. Багаевым, Б. Тотровым, живописи, музыке и театру. Он с ведомостями» (№ 106). И совсем не
приблизили к читающей части на- увлечением занимался рисованием, удивительно, что именно у Гоголя
шего населения такие произведения участвовал в любительских спекта- учился Коста, по его же признанию,
Гоголя, как «Сорочинская ярмарка», клях, любил гимнастику, хорошо пел обходить цензурные рогатки, писать
«Коляска», «Портрет», «Шинель», и танцевал, играл на многих инстру- актуально и своевременно о том, что
«Женитьба», «Ревизор»... И это тоже ментах, зачитывался произведени- так волновало общество.
очень знаменательно. Тем более если ями Пушкина, Лермонтова, Гоголя,
Отдавая особое предпочтение
мы вспомним, что желание перево- Крылова и других классиков русской «Мертвым душам», К. Л. Хетагуров не
дить Гоголя на осетинский язык имеет литературы», – рассказывал Нафи обошел стороной и «Вечера на хуторе

близ Диканьки». Так мы знаем, что при
создании исторических поэм «Хетаг»
и «Плачущая скала» Коста широко
привлек фольклор, в котором всегда
видел ненаписанную историю народа. И в этом отношении он тоже был
исключительно близок к Гоголю, который неизменно использовал фольклор как сокровищницу исторических
фактов, образности языка, народной
мудрости.

Ãîãîëü íà ñöåíå
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Наверное, нет в России театра,
который, проходя школу социальной
сатиры, не обращался бы к Гоголю.
Сколько замечательных актеров узнали мы благодаря ставшим уже хрестоматийными «Женитьбе» и «Ревизору», давшим театрам возможность
найти себя, открыться, проявить настоящую фантазию, творчество в воплощении навсегда запоминающихся
гоголевских героев.

Трудной была судьба провинциального Владикавказского русского
театра. И все же он выстоял! И не раз
на его сцене звучали голоса гоголевских героев. В городе хотели видеть
классику, любили ее, во многом поддерживали и актеров. Можно привести
немало интересных фактов, связанных с постановками пьес Гоголя.
Например, в 1911 году владикавказский мещанин Вениамин Иванович
Никулин был возведен думой в ранг
потомственного почетного гражданина. Наградили его так «за полезную
деятельность на поприще русского театра». Никулин устраивал бесплатные
спектакли для нижних чинов местного
гарнизона, простого народа. Билеты
на такие спектакли раздавались в городской управе. На втором бесплатном
спектакле актеры Никулина разыграли
«Женитьбу» Н. В. Гоголя. Был огромный наплыв необычной для театра
публики, встречавшей сценическое
представление с восторгом. Однако
инициатива Никулина не пришлась по
вкусу властям. И бесплатные спектакли антрепренера прекратились.
В свое время сюда, во Владикавказ,
приезжали известные трагики братья

Адельгейм. Репертуар их небольшой
труппы состоял из десяти классических пьес зарубежных авторов. Исключение братья сделали только для
гоголевского «Ревизора» – пьесы, в
которой сами играли роли Городничего и Хлестакова.
В дни Великой Отечественной войны наши театры вели шефскую работу в госпиталях и воинских частях,
принимали участие в строительстве
оборонных сооружений, с концертами (а их были сотни) объезжали
части действующей армии. Иногда
актеры выступали по пять–шесть раз
в день прямо в окопах, в госпиталях
– у постелей тяжелораненых. И в их
репертуаре в числе других авторов
неизменно был и Н. В. Гоголь. Актеры
показывали отрывки из его «Женитьбы» и «Ревизора», читали наизусть
замечательные фрагменты из «Тараса
Бульбы» и «Мертвых душ», передавая
бойцам высокий дух гоголевского патриотизма.
Да, пьесы Николая Васильевича
наши театры ставили всегда и продолжают включать
в свой репертуар сегодня.
Интереснейшие режиссеры брались за этот труд.
Среди них – и те, кто работал в прошлые десятилетия: С. Силаев, Б. Пиковский, М. Тамаров, А.
Сафронов.
А знаменитую постановку «Ревизора» (это был уже
1972 год), осуществленную
режиссером М. Цихиевым,
тоже запомнили все зрители. Представьте, какой
состав артистов вышел на
сцену: В. Тхапсаев (Городничий), К. Сланов (судья
Ляпкин-Тяпкин), М. Абаев
(Хлестаков), Н. Саламов
(Осип)! М. Цихиев пытался
усложнить пьесу, придать
новые акценты взаимоотношениям хрестоматийных
героев, схлестнуть интриги.
И на этом стыке он хотел
выявить современное звучание спектакля.
Конечно же, наши земляки могли увидеть пьесы Николая Васильевича и в последние десятилетия,
что очень отрадно.
Сейчас, в дни большого юбилея
писателя, в театрах всей России,
в том числе и в наших, идут новые
спектакли по произведениям Николая
Васильевича. И это так объяснимо:
проблемы, поднятые автором, относятся к разряду «вечных», общечеловеческих. А следовательно, они
по-прежнему волнуют, требуют разрешения.

«Æèâåå âñåõ æèâûõ»

Гоголь и ныне, конечно же, «живее
всех живых», потому что сумел так
прозорливо сказать о том, что и сегодня по-настоящему тревожит общество, «дерзнул» выставить всем на
обозрение страшную, потрясающую
тину мелочей, опутавших нашу жизнь.
Так пусть же всегда-всегда рядом
с нами высится вершина, никого не
затмевающая, но сама по себе, как
утверждал В. П. Астафьев, «являющая Великую Литературу», – Николай
Васильевич Гоголь.
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

Осетия всегда, во все времена, славилась
и гордилась своими женщинами, своими
достойными дочерьми, которые украшают
нашу жизнь и деятельно, по зову сердца
посвящают себя служению обществу.
Среди них, добрых и красивых,
ответственных и талантливых
людей с широкой душой и активной жизненной позицией – и Минта Казбековна
Таутиева. Ее хорошо
знают в республике
как лауреата премии
имени Аксо Колиева,
ветерана педагогического труда и педагога
от бога, председателя
Промышленного районного отделения комитета женщин Международного общественного движения «Высший
совет осетин» и члена его
координационного совета.
Любовь к родной земле и
родному народу, к осетинскому языку, литературе, к истории
и традициям Осетии – это то, что
переполняет ее сердце до краев. Широко известна Минта Казбековна читателям республики и
как великолепный публицист, автор многочисленных статей и
очерков на осетинском языке, которые часто публикуются на
страницах местной периодической печати. Они всегда интересны и актуальны, в них живо отражаются реальные картины
и проблемы сегодняшнего дня, судьбы современников. А на
осетинском их автор пишет просто мастерски. Ее публицистику
не перепутаешь ни с чьей. В том числе, и по тому, что Минта
Казбековна – замечательный знаток осетинского фольклора,
поэзии и прозы. И эта родниковая струя живой воды тоже питает ее литературное творчество по-настоящему щедро.
Ряд лет она бескорыстно и добросовестно вела курсы
осетинского языка при МОД «ВСО» «Иры Стыр Ныхас». Она
награждена Почетной грамотой Парламента РСО–А, а также
почетными грамотами МОД «Высший совет осетин». А еще
близкие, друзья и коллеги искренне восхищаются тем, до чего
она светлый, красивый, яркий внутренне и внешне человек.
Жизнь ее не всегда баловала, выпали на ее долю и непростые
испытания, но она не ушла в себя, не надломилась и не отчаялась, а нашла в себе силы выстоять, посвятив себя служению
людям и обществу.
С удивительным упорством она идет по избранному пути,
с которого ее трудно сбить. Умеет выйти из любой сложной
ситуации. Любит красоту и радуется ей, потому что знает: где
красота, там и радость, счастье и гармония жизни. А чужую
боль воспринимает как свою личную и всегда с готовностью
приходит на помощь к тем, кто в ее помощи нуждается. И еще не
терпит фальши, неравнодушна к порокам сегодняшнего дня. Ее
беспокоят роль женщины в современном обществе, непростые
судьбы землячек, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Но больше всего Минту Казбековну и как общественного
деятеля, и как человека творческого, и просто как бабушку
прекрасного внука волнует судьба нашего подрастающего поколения и молодежи. То, какими растут наши дети. И поэтому
она – частый гость в дошкольных и школьных учебных заведениях, ПТУ, техникумах, вузах республики, где ведет большую
работу по пропаганде и популяризации осетинского языка и
литературы, истории и традиций родного края.
«Зёрдёйы тёгтёй» («Из струн сердца») – так называется
книга очерков Минты Таутиевой, недавно увидевшая свет в
республиканском книжном издательстве «Ир». Вошло под ее
обложку свыше 70 публицистических произведений.
Горячий патриот Осетии, очень близко к сердцу принимающий все, что происходит в нашем Отечестве, – такой предстает Минта Казбековна перед читателем на страницах этого
сборника. Статьи и очерки о проблемах молодежи, о путях
развития и о будущем осетинского языка и национальной
культуры, о том, как живет сегодня «малая родина» автора,
селение Заманкул, очерки об исторических судьбах турецких
осетин, об осетинских народных сказителях, о выдающихся
земляках – людях разных профессий, материалы на краеведческую тематику – каждый, кто откроет эту книгу, непременно
найдет для себя на ее страницах что-то «свое», близкое душе.
А еще это – книга, которая призывает читателя не быть равнодушным к проблемам и «болевым точкам» нашей жизни и
деятельно творить добро. Чтобы сделать мир пусть на каплю,
но светлее…
Светлана СЛАНОВА-ДЗОБАЕВА,
заместитель председателя Комитета
женщин МОД «Высший совет осетин».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НА ЗАЩИТУ СЕЛА – ВСЕМ МИРОМ
К 100-ЛЕТИЮ ОБОРОНЫ СЕЛА ХРИСТИАНОВСКОГО

Главным на повестке дня в революционной борьбе
за социальную справедливость и равноправие
во всех сферах общественной жизни всегда
стоял вопрос о земле, особенно в малоземельной
Осетии, и считался острым и почти невыполнимым.
Его удалось разрешить только с установлением
советской власти.
В 1917 г. в Христиановском (ныне г. Дигора) была
создана осетинская партия «Кермен», насчитывавшая более 1000 членов. Среди них – Георгий
Цаголов, Николай Кесаев, Дебола Гибизов, Андрей
Гостиев, Хадзимет Рамонов, Дзакул Шехинаев,
Тазрет Дзотов, Ибрагим Цалиев, Мурат Цаллаев, отдавшие свои жизни в борьбе за то, во что верили – в
идеалы справедливости. В боях с белогвардейцами
сражались и многие другие «керменисты»: Кермен и
Слангерий (Пирси) Годзоевы, Хадзирет Магометов,
Илас Худалов, Хату Гуев, Угалык Едзиев, Абе, Давкуй
и Ганге Зангионовы, Гаге Дзидзоев, Чеука Кодзасов,
Сосланбек Малиев, Хадзимусса Мулукаев, Хадзимурза, Абисал и Бекир Цаллаевы, Заурбек Абаев, Георгий
Батыров, Созрико Темиров, Мусса и Габе Гергиевы.
Члены партии, которую возглавляли революционеры
Г. Цаголов (зверски убитый белогвардейцами в 1919
г.), а также Д. Гибизов, А. Гостиев, Н. Кесаев, Т. Созаев и другие боролись за установление советской власти. Партия «Кермен», так же как и большевистская,
выступала за справедливое решение земельного
вопроса. Крестьяне осетинских сел, которым «керменисты» доступно и понятно разъясняли решения
II Пятигорско-Владикавказского съезда народов
Терека в 1918 г. по земельному вопросу, были воодушевлены и поверили в новую счастливую жизнь, где
земли будет хватать на каждого из них. И встали на
защиту советской власти.
Группа белогвардейских войск под командованием

генерала А. Г. Шкуро,
входившая в состав Добровольческой армии,
захватила в начале 1919
года село Эльхотово и
казачью станицу Змейскую, а далее главные
силы были направлены
против одного из самых
революционных сел
Осетии – Христиановского, которое в своих
воспоминаниях «Очерки
русской смуты» (изданы
в 1933 г. в Париже) А. И.
Деникин назвал «гнездом большевизма». Существует версия, что против войск Шкуро воевали около 2
тыс. бойцов с небольшим количеством бомбометов
и пулеметов. Силы противоборствовавших сторон
были неравны. Трое суток – с 29 по 31 января 1919
г. – христиановцы героически сражались с хорошо
вооруженными ударными силами Добровольческой
армии. Обороняли село кроме местных и жители
соседних осетинских селений (Кора-Урсдон, КарманСиндзикау, Дур-Дур, Ардон, Алагир), отряд кабардино-балкарской бедноты и казаки станицы Николаевской. Среди них – Хадзимусса Мулукаев, Георгий
Батыров, Сосланбек Малиев, Созруко Темиров, Гацу
Дзотов, Гаге Дзидзоев, Эльмарза и Хату Гуевы, Мурза

Икаев, Заурбек Абаев, Кермен Годзоев, Сосланбек
Тайсаев и другие. Обороной Христиановского руководили Революционный военный совет и местный
комитет РКП(б), в который входили Карамурз Кесаев,
Дзандар Такоев, Николай Золоев, Шамиль Абаев,
Михаил Гарданов, Кермен Годзоев, Дзибирт (Елизар) Бугоев... Защитники селения не только стойко
и храбро сражались, но и находили нестандартные
методы мобилизации. Так, Кяба Гоконаева, проявив
смекалку, поднимала боевой дух односельчан, обеспокоенных вторжением Добровольческой армии.
Разъезжая на подводе по улицам Христиановского,
она громко кричала, чтобы ее услышали в домах, где,
по ее сведениям, могли прятаться мужчины: «Эй, ты,

Садулла! (или Ахсарбек, Батарбек, Асланбек и т. д.), дам абсолютного большинства односельчан, поддерзнаем, что находишься дома, но если не выйдешь живавших партию «Кермен». В составе совета были и
на защиту селения и не встанешь в ряды смелых некоторые другие жители селения, которые клялись
мужчин, то после этого лучше надевай платье своей в верности белогвардейскому генералу. Шкуро же пожены, а мужские штаны тебе уже ни к чему!..»
требовал у них выдать участников обороны селения,
Первое наступление белогвардейцев на селение а также списки партии «Кермен» и большевиков.
не увенчалось успехом. Сельчане сумели отбить Кроме того, было решено созвать сельский сход, куда
атаки. На защиту встали всем миром. Сам генерал в согнали не только детей, женщин и стариков, но и
своих воспоминаниях «Записки белого партизана», тяжелобольных людей, и под давлением белогваризданных за рубежом, признал, что, штурмуя Христи- дейцев было принято постановление о немедленной
ановское, понес большие потери.
выдаче всех «керменистов» и защитников селения.
Рано утром 30 января белоказаки снова начали Белоказаки потребовали уплатить контрибуцию в 100
атаковать селение. В тот день по Христиановскому миллионов рублей николаевскими деньгами, собрать
был открыт массированный огонь из орудий, бомбо- для Белой армии 100 вагонов кукурузы, 1500 бурок,
метов, пулеметов и винтовок. У защитников села большое количество полушубков и белья. Нескольпочти не оставалось боеприпасов, но они продол- ко дней мародеры грабили село и уничтожали все,
жали упорно сопротивляться. Вторая попытка взять что не могли унести. К этому следует добавить, что
Христиановское также
по приказу генерала Шкуро его
провалилась. Обстановка
офицеры отныне должны были
в селении была очень тяохранять селение. В обязанности
желой, на улицах был слыофицеров входили конфискация
шен громкий плач, люди
всех лошадей, реквизиция брипросили о помощи, было
чек, фаэтонов, тачанок, линеек,
много раненых. Только с
сена и зерна.
третьей попытки, когда
Жители Христиановского пооборонявшихся почти не
страдали и от других белогваросталось, утром 1 февраля
дейских соединений, которыми
1919 г. войска генерала
командовали генералы КолесШкуро заняли селение.
ников, Вадбольский, Дорофеев
По свидетельству многих
и другие. А что касается Шкуро,
очевидцев, в результаактивно сотрудничавшего в годы
те трехдневной обороны
Великой Отечественной войны с
селения сотни казаков,
вермахтом, то он попал в плен к
штурмовавших его в конце
англичанам, которые выдали его
января 1919 г., погибли.
СССР и в 1947 г. он был приговоБыли большие потери и
рен к высшей мере наказания.
среди защитников. После
Валерий ДЗИДЗОЕВ,
захвата селения белыми
доктор исторических наук,
был создан так называепрофессор, заведующий
мый Совет почетных стакафедрой теории
риков, куда в основном
государства и права и
вошли зажиточные креМахарбек Туганов.
политологии юридического
стьяне, которые безразЛегендарная Кяба Гоконаева.
факультета Горского ГАУ .
лично относились к нуж-
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ЗАКОН
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Îá óòâåðæäåíèè äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê ñîãëàøåíèÿì î ïðåäîñòàâëåíèè áþäæåòó
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòíîãî êðåäèòà äëÿ
÷àñòè÷íîãî ïîêðûòèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Статья 1
Утвердить следующие дополнительные соглашения, заключенные между Министерством финансов Российской Федерации
и Правительством Республики Северная Осетия – Алания:
1) от 28 декабря 2018 года № 4 к Соглашению от 3 апреля 2015
года № 01-01-06/06-31 о предоставлении бюджету Республики
Северная Осетия – Алания из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета
Республики Северная Осетия – Алания;
2) от 28 декабря 2018 года № 3 к Соглашению от 24 сентября
2015 года № 01-01-06/06-144 о предоставлении бюджету Республики Северная Осетия – Алания из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета
Республики Северная Осетия – Алания;
3) от 28 декабря 2018 года № 2 к Соглашению от 9 ноября 2015
года № 01-01-06/06-198 о предоставлении бюджету Республики
Северная Осетия – Алания из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета
Республики Северная Осетия – Алания;
4) от 28 декабря 2018 года № 2 к Соглашению от 14 марта 2016
года № 01-01-06/06-53 о предоставлении бюджету Республики
Северная Осетия – Алания из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета
Республики Северная Осетия – Алания;
5) от 28 декабря 2018 года № 2 к Соглашению от 3 августа 2016
года № 01-01-06/06-136 о предоставлении бюджету Республики
Северная Осетия – Алания из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета
Республики Северная Осетия – Алания;

6) от 28 декабря 2018 года № 2 к Соглашению от 2 декабря
2016 года № 01-01-06/06-255 о предоставлении бюджету Республики Северная Осетия – Алания из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета
Республики Северная Осетия – Алания;
7) от 28 декабря 2018 года № 2 к Соглашению от 15 марта 2017
года № 01-01-06/06-102 о предоставлении бюджету Республики
Северная Осетия – Алания из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета
Республики Северная Осетия – Алания;
8) от 28 декабря 2018 года № 2 к Соглашению от 28 июня 2017
года № 01-01-06/06-177 о предоставлении бюджету Республики
Северная Осетия – Алания из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета
Республики Северная Осетия – Алания;
9) от 28 декабря 2018 года № 2 к Соглашению от 21 декабря
2017 года № 01-01-06/06-363 о предоставлении бюджету Республики Северная Осетия – Алания из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
1 марта 2019 г. № 12-РЗ.

Статья 1
Внести в пункт 4 части 1 статьи 1 Закона Республики Северная Осетия
– Алания от 5 марта 2005 года № 19-РЗ «О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий» (газета «Северная Осетия», 2005, 29 марта) изменение, изложив
его в следующей редакции:
«4) возмещение один раз в год расходов на оплату стоимости проезда (туда
и обратно) в пределах Российской Федерации: железнодорожным транспортом
– в размере 100 процентов стоимости проезда; воздушным или междугородным
автомобильным транспортом – в размере 50 процентов стоимости проезда;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
11 марта 2019 г. № 14-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ –
АЛАНИЯ

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
11 марта 2019 г. № 13-РЗ.

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 7 июля
2014 года № 23-РЗ «О погребении и похоронном деле» (газета «Северная
Осетия», 2014, 24 июля, 25 июля) изменение, дополнив ее частью 11 следующего содержания:
«11. В случае возложения завещателем на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанности по осуществлению погребения
завещателя в соответствии с его волей (статья 1139 Гражданского кодекса
Российской Федерации) приоритет имеет волеизъявление умершего, выраженное в завещании.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
11 марта 2019 г. № 15-РЗ.

В. БИТАРОВ.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

Как действовать при получении информации
о террористической угрозе
Антитеррористическая комиссия в РСО–А призывает население соблюдать меры предосторожности в общественных местах.
тизации, жизнеобеспечения, промышленных
объектах, в учреждениях, жилых зданиях и
общественных местах;

об обнаружении самодельного
взрывного устройства,
его составных элементов или муляжа, а также о фактах подрыва
взрывных устройств;
 о поступивших, в том числе и анонимно, сообщениях о подготовке или
совершении террористических и диверсионных актов;

 об обстрелах, нападениях на здания
и помещения органов государственной
власти, общественно-политических организаций, теле- и радиоцентров, правоохранительных органов, воинские объекты;
 о поступлении в адрес органов власти и управления, юридических и физических лиц корреспонденции, предметов, веществ, содержащих признаки
возможного биологического или иного
агента, способного вызвать как отдельные, так и эпидемиологические заболевания особо опасными инфекциями;
 о взрывах, пожарах, авариях, катастрофах, повлекших гибель людей;
 о заражении или угрозе заражения
местности веществами в дозах, опасных
для здоровья и жизни людей.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 31
м2 на 2 эт. 5-эт. пан. дома на
пр. Коста (р-н маг. «Березка»)
– 1 млн 280 т. р. Тел.: 94-28-87;
8-918-824-28-87.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 на 1 эт. 9-эт. кирп. дома на пр.
Доватора (можно под коммерцию) – 1 млн 380 т. р. Тел.: 9551-03, 91-47-10.
 1-КОМ. КВ. пл. 39 м2 (кап.
рем., инд. отоплен., закрытый
балкон, шикарный подвал) на
1 эт. 5-эт. нового кирп. дома
на ул. 8 Марта, или МЕНЯЮ на
КВАРТИРУ БОЛЬШЕЙ ПЛОЩ.
с моей допл. желательно в этом
же р-не. Цена при осмотре. Тел.
8-919-424-49-91.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 + 2 лоджии на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Зангиева (р-н ОЗАТЭ) – 1 млн 470 т. р. Тел.: 94-2887, 91-45-02.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м2
(косм. ремонт, пристройка, гараж) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Морских пехотинцев,
11, корп. 1 (приватиз., собственник), рядом «Семейный
гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42, почта,
7-ая поликлиника, район престижн. Цена догов. Тел. 8-928074-14-41.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.:
ДОМ пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2
без отделочных работ в р-не
ОЗАТЭ – 6,6 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел.: 8-988-835-16-26, 8-918-83888-40.

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ (на 1
эт. большой холл, раздельные
с/у и ванная, кухня-гостиная пл.
22 м2, на 2 эт. изолированные
комнаты: пл. 23, 21, 12, 12 м2,
подвал в доме, общая пл. 134
м2, летняя кухня, приват. з/у 3
сот., телефон, развитая инфраструктура, 25 мин. пешком до
центра) на ул. Кутузова, 98. Прямая продажа – 6,6 млн руб. Собственник. Торг, или МЕНЯЮ на
1-КОМ. КВ. в Москве общ. пл.
от 43 м2, жил. от 19–20 м2, кухня
от 10 м2, с лифтом, кроме 1-го
и последнего этажа. Торг. Тел.
8-918-706-37-48.

 ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН.
(все уд., небольшой з/у) на ул.
Ногирской (р-н СОШ № 26), или
МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ. Тел.: 2581-30 (д.), 25-70-73 (д.), 8-928483-97-94.

 в Беслане: ДОМ на ул.
Комитерна, 122; ДВУХЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ
во дворе дома на ул. Маркова,
19 (отопление, вода, электричество и подвал); ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА рядом
с заводом «Автоспецоборудование» (1,5 га); САДОВЫЙ
УЧАСТОК на 7-м км (9 сот.);
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ разных размеров; ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 70 соток в с. Карджине
(на слиянии родниковых вод и
р. Камбилеевки). Цены при осмотре. Тел.: 8-906-495-22-32;
8(86737) 3-38-38.

 З/У 35 СОТ. по Карцинскому шоссе, первая линия, оживленное место, рассмотрю варианты ОБМЕНА; З/У 21 СОТ.
(коммуникации рядом) на ул.
Пожарского, 47, первая линия, рассмотрю варианты ОБМЕНА. Тел. 8-988-832-13-13.

 ДОМ-ОСОБ. ИЗ 10 КОМНАТ
(времянка, двухскатный навес
40 метров, старый дом, з/у 68
соток, на з/у 100 плодоносящих
деревьев, рядом садик, школа,
магазин) в центре с. Заманкула.
Можно использовать под коммерч. структуру, ферму – 1 млн
руб. Подходит под МАТ. КАПИТАЛ. Тел. 8-928-861-01-01.
 ДОМ ИЗ 4 КОМНАТ в общ. дворе на 3 хозяина, все уд., паркет,
з/у, в центре (р-н филармонии).
Цена догов. при осмотре. Рассмотрим продажу всего двора. Тел.:
53-84-18, 8-961-822-58-35.
 САМАННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
ИЗ 3 КОМН. пл. 63 м2 (веранда,
ванная, отдельно кухня пл. 26 м2,
хозпостройки, фундамент под
дом, з/у 30 сот., плодовые деревья и кустарники) в с. Дзуарикау Алагирского района. Цена
догов. Тел. 8-928-495-63-87.
 ДОМ (все уд., з/у 4,6 сот.,
2 сарая, кладовая, молодой
фруктов. сад, двор, 100 метров
от автобусной остановки, городская прописка) в СНО «Редант-2». Цена догов. Тел.: 5630-17, 8-918-702-86-95.

В. БИТАРОВ.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 3 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå»

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Îá îðãàíèçàöèè
ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

Незамедлительно
сообщить в дежурную службу по номерам: «112», «02», «102»
или 8(867-2)53-41-84,
59-73-11 в случаях, если
вам стало известно:
 о совершении террористического акта, захвате заложников;
 о возникшей угрозе
вооруженных и других провокаций против Российской Федерации;
 о подготовке и совершении диверсионных, террористических актов на
объектах транспорта, связи и информа-

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 1 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè ðåàáèëèòèðîâàííûõ ëèö è ëèö, ïðèçíàííûõ
ïîñòðàäàâøèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé»

В. БИТАРОВ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Статья 1
Внести в часть 5 статьи 4 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 27 декабря 2013 года № 64-РЗ «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2014,
6 февраля) изменение, дополнив ее после слов «граждан пенсионного возраста» словами «и (или) неработающих инвалидов
I и (или) II групп».

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 7,1 СОТ. (кирп. дом пл.
37 м2, газ, вода, эл-во, фруктов.
деревья) в садов. тов-ве «Дружба» на ул. Центральной – 1 млн
руб.; примыкающий З/У 5,2 СОТ.
(фруктов. деревья) – 500 тыс.
руб. Тел. 8-918-822-35-01.

 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Горянка» – 650 т. р. Участок в
собственности. Тел. 8-988-83157-77.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 2,5
СОТ. в п. Верхнем Фиагдоне –
400 т. р. Тел.: 95-51-03, 91-47-10.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в п. Верхнем Фиагдоне
– 700 т. р. Тел.: 97-57-60, 8-918827-57-60.
 СРОЧНО! З/У 6 СОТ. в СНО
«Алания» в пос. Алханчурте –
120 т. р. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 З/У 10 СОТ. в с. Ногире на
ул. Харебова, 60, все коммуникации; З/У 7 СОТ. в с. Ногире на ул. Козонова, 27 (рядом
с городом), все коммуникации;
З/У ПЛ. 1,2 ГА в р-не рынка
«Викалина» под тепличное
хозяйство, сад, ферму. Тел.
8-989-130-95-10.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 2-СЕКЦИОННЫЙ СЕЙФ на
роликах разм. 148х65х45 см.
Тел. 8-928-235-95-86.
 ДВА
КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА пл. 8 и 7 м2, в отл. сост.
Тел. 8-928-070-11-33.
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 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ПЧЕЛОСЕМЬИ
СИСТЕМЫ
«РУТ», на высадку. Тел. 8-961824-72-71.

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

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

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОСТ (помещение-магазин пл. 60 м2,
смотровая яма, навес) – для
проведения работ по замене
масла всех видов грузов. а/м.
Тел.: 8-919-421-59-63, 8-918822-30-50.
 МАЛОГАБАРИТ. КВАРТИРУ
для одного или двух чел. без
детей на 2 эт., быт. техника, мебель, жел. дверь, домофон на
ул. Ген. Дзусова – 10 тыс. руб.
+ эл-во, без посредников. Тел.:
8-918-828-24-40, 98-24-40.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-49446-45.

В. БИТАРОВ.

Î çâàíèè «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
1. Настоящим Законом учреждается звание «Почетный гражданин Республики Северная Осетия
– Алания».
2. Звание «Почетный гражданин Республики
Северная Осетия – Алания» присваивается пожизненно гражданам за выдающиеся заслуги в государственном и муниципальном управлении, укреплении мира, развитии экономики, производства,
науке, технике, культуре, искусстве, воспитании и
образовании, здравоохранении, благотворительной
и иной общественной деятельности, направленной
на достижение экономического, социального и
культурного благополучия Республики Северная
Осетия – Алания, за высокое профессиональное
мастерство и многолетний труд, деятельность, способствующую всестороннему развитию Республики
Северная Осетия – Алания, повышению ее роли и
авторитета в Российской Федерации и за рубежом,
а также за мужество, героизм, смелость и отвагу при
выполнении служебного и (или) гражданского долга.
Статья 2
1. Звание «Почетный гражданин Республики
Северная Осетия – Алания» присваивается Главой
Республики Северная Осетия – Алания.
2. Решение о присвоении звания «Почетный
гражданин Республики Северная Осетия – Алания»
принимается Главой Республики Северная Осетия
– Алания в порядке, установленном указом Главы
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 3
1. Лицо, удостоенное звания «Почетный гражданин Республики Северная Осетия – Алания», имеет
право по предъявлении удостоверения почетного
гражданина Республики Северная Осетия – Алания
проходить в здания и помещения, занимаемые органами государственной власти Республики Северная
Осетия – Алания, а также на внеочередной прием
Главой Республики Северная Осетия – Алания,
Председателем Парламента Республики Северная
Осетия – Алания и другими должностными лицами
государственных органов Республики Северная
Осетия – Алания.
2. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Республики Северная Осетия – Алания»,
выплачивается единовременная денежная выплата
в размере пятидесяти тысяч рублей, а также ежемесячная доплата к пенсии в размере пяти тысяч
рублей без учета налога на доходы физических
лиц. Порядок и условия предоставления денежного
вознаграждения и ежемесячной доплаты к пенсии

Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
11 марта 2019 г. № 16-РЗ.

В. БИТАРОВ.

ВНИМАНИЕ!
Очередное общее собрание акционеров ОАО «Пневмооборудование» состоится 17 мая 2019 г., в 10 часов, по адресу:
г. Владикавказ, ул. Грозненская, 5.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 9 часов.
Незарегистрировавшийся акционер
(представитель акционера) общества не
вправе принимать участие в голосовании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
– 23 апреля 2019 г. При себе необходимо
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю
акционера также необходимо иметь
надлежащим образом оформленную
доверенность на участие в собрании и
нотариально заверенную копию доверенности для передачи обществу.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании членов Совета директоров общества.
2. Об избрании генерального директора общества.
3. Об избрании членов Ревизионной
комиссии общества.
4. Об утверждении аудитора общества.
5. Об утверждении годового отчета,
годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках общества, на 31 декабря 2018 года.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА
РАБОТУ
при незаконном увольнении.
ВЗЫСКАНИЕ заработка за
время вынужденного прогула.
Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат
долгов, расторжение брака,
взыскание алиментов, раздел
имущества и др. Ведение дел
в судах, в том числе в отсутствии клиента. Бесплатная
консультация. Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 21,
тел. 8-999-720-00-15.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ
ИЗ ДЕРЕВА: двери, комоды,
стулья, кресла, кровати, шкафы, фасады кухни и прочее;
ОББИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ: диваны, кресла, стулья.
Тел. 8-989-740-56-86.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.: 5837-86, 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.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
 Строительство гаражей, домов «под ключ»; ПРИСТРОЙКА
БАЛКОНОВ,
ЕВРОРЕМОНТ,
КОСМЕТИЧЕСКИЙ
РЕМОНТ,
СВАРОЧНЫЕ,
БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ и т. д. Имеются свое
снабжение, прораб, дизайнер;
САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ, в том числе ОТОПЛЕНИЕ,
КРОВЛЯ. Тел.: 95-27-22, 8-918825-27-22, 8-919-765-68-65.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).

6. О распределении прибылей и
убытков общества.
7. О внесении изменений в Устав
общества.
Совет директоров вносит предложение:
а) не начислять дивиденды в связи с
оптимизацией финансового состояния
предприятия;
б) не производить отчисления в резерв
в связи с оптимизацией финансового состояния предприятия.
Правом голоса на общем собрании
акционеров обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.
Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая
акционеру право голоса при решении
вопроса, поставленного на голосование.
Список акционеров, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров,
составлен на основании данных реестра
акционеров общества по состоянию на 23
апреля 2019 г.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу:
г. Владикавказ, ул. Грозненская, 5.
Материалы для ознакомления предоставляются председателем Совета
директоров Ш. М. Челохсаевым по
рабочим дням с 9 до 16.30 с 25 апреля
до 16 мая 2019 года.

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон,
прицеп). Время пребыв. на
рынке ежедн. с 8 до 13.30, по
выходным – до 14 час., по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ
С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом
и доставкой пассаж. на дом.
Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928492-48-49,
8-918-828-72-88,
Альберт.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-9590, Таня; 28-24-58, Ира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.
 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.
 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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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определяются Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
3. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Республики Северная Осетия – Алания»,
считаются почетными гостями Республики Северная
Осетия – Алания на праздниках, торжественных мероприятиях, проводимых органами государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания и
органами местного самоуправления.
4. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Республики Северная Осетия – Алания»,
носят нагрудный знак на левой стороне груди и при
наличии государственных наград Российской Федерации, государственных наград СССР, ношение
которых предусмотрено на левой стороне груди,
ордена «Слава Осетии», медали «Во Славу Осетии», медали «Герой труда Осетии» располагается
после них.
5. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные льготы лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Республики
Северная Осетия – Алания».
6. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания.
Статья 4
1. Знаком отличия звания «Почетный гражданин
Республики Северная Осетия – Алания» является
нагрудный знак.
2. Описание нагрудного знака «Почетный гражданин Республики Северная Осетия – Алания»
установлено в соответствии с приложением к настоящему Закону.
3. В случае утраты знака отличия звания «Почетный гражданин Республики Северная Осетия – Алания» в результате стихийного бедствия либо иных
обстоятельств, по распоряжению Главы Республики
Северная Осетия – Алания лицам, удостоенным
звания «Почетный гражданин Республики Северная
Осетия – Алания», может быть выдан дубликат
знака отличия звания «Почетный гражданин Республики Северная Осетия – Алания».
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
 Выездная бригада поваров
предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН,
40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть
и убрать). Тел.: моб. 8-989-03678-15, 8-928-934-41-15.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-4795, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ
И НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений.
Кач. гаран. Тел. 8-928-070-11-68.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

 Требуется ВОДИТЕЛЬ НА
А/М «ЗИЛ-130» И РАБОЧИЕ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И УСТАНОВКИ
ПАЛАТОК.
Тел.
8-928-688-24-43.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

недорого

ÏÐÎÊÀÒ

Выезд женской бригады.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ.
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

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.

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

ПРЕМЬЕРА
Финальным аккордом, главным событием ежегодного фестиваля
«Весенние дивертисменты» в Лицее искусств стал спектакль «Смех
сквозь слезы», поставленный по мотивам известных произведений
Н. В. Гоголя – комедии «Ревизор» и повести «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Премьеру, с успехом прошедшую в актовом зале лицея,
посетили министр культуры РСО–А Эльбрус КУБАЛОВ и министр образования и науки Людмила БАШАРИНА.
Спектакль, который длится более часа, не
кажется долгим и скучным. Тем более что
произведения Гоголя, как отметил сам режиссер – благодатная почва для театра и
кино. «Мы доказали, что дети тоже хорошо
воспринимают гоголевские тексты, которые мы бережно попытались сохранить. А
темы, поднятые в произведениях – любовь,
раболепство перед высшими чинами, всегда
остаются современными и актуальными», –
отметил Эрмик Бабаянц.
Публика приняла спектакль «на ура». В
зале долго не смолкали аплодисменты. После
премьеры на сцену поднялась директор лицея
Фатима Ходова.
«Самые большие аплодисменты главному
герою вечера – вам, Эрмик Михайлович! Мы
всегда совместно становимся авторами идеи.
Уже который спектакль наша театральная

Заслуженный работник культуры РСО–А
Эрмик Бабаянц, который вот уже 20 лет является бессменным режиссером театральной
студии «Лицей», рассказал: «Фестиваль «Весенние дивертисменты» проходит ежегодно,
его идейным вдохновителем стала директор
лицея Фатима Альбертовна Ходова. И,
как всегда, по традиции мы завершаем его
спектаклем. Я попытался соединить два произведения великого классика, кстати, в этом
году исполнилось 210 лет со дня рождения
Николая Васильевича Гоголя. В спектакле
задействованы 29 человек. Все они учащиеся
лицея с 6 по 11 класс, причем это ребята не
только с театрального отделения, но и хореографы, художники, музыканты».
Времени на подготовку, учитывая каникулы и карантин, было совсем немного – два
месяца. Но школьники с задачей справились.

ДАТА

104 óäàðà â êîëîêîë

Десятки людей пришли возложить цветы и венки к Хачкару – каменной стеле с резным изображением креста в Армянской апостольской церкви.
Среди них депутаты парламента, руководство
Республиканского дома дружбы, представители
армянской общины г. Владикавказа, различных
общественных организаций и национально-культурных обществ. Траурные мероприятия начались
с литургии в память о жертвах геноцида армян. С
первой кампании прошло 104 года. Ровно столько
раз ударили в колокол.
На стоятель Армянской апостольской церкви Тер
Геворк Тертерян отметил, что память о той страшной
трагедии не подлежит забвению.
«Все солидарные вне зависимости от национальности
и религии, люди сегодня пришли, чтобы почтить память
погибших.Мы пришли разделить эту боль, которая не
утихла и спустя 100
лет после событий
того страшного времени. Долг потомков – не допустить
повторения трагедии», – сказал он.
В память о невинно убиенных также
состоялся автопробег. Более сорока
машин выдвинулись
с территории Армянской церкви, пересекли улицу Московскую и завершили
свой путь у Вечного
огня на мемориале
Славы, где прошло
возложение цветов к Вечному огню.
Вечером прошел показ документального фильма о
трагических событиях 1915 года, после чего в небо были
запущены фонарики в память о погибших.
Напомним, в 1915 году на территории Турецкой республики целая нация подверглась уничтожению. По разным
данным, в те годы погибли от 800 тысяч до 1,5 млн армян.
Ежегодно 24 апреля во всем мире проходят памятные
мероприятия, посвященные этой трагической дате.
Соб. инф.

студия «Лицей» посвящает классической
литературе и юбилеям наших замечательных
писателей – Грибоедова, Лермонтова, Тургенева, на этот раз Гоголя… Спасибо за замечательное прочтение Гоголя, замечательное
воплощение характеров. Мы действительно
провели время со смехом, а кто-то, наверное,
сделал для себя какие-то пометки. Большое
спасибо всем, кто присутствует в этом зале,
и нашим почетным гостям», – сказала Фатима
Альбертовна.
По словам директора, каждое время года

для учащихся лицея проходит плодотворно: осенью дети активно задействованы в
«Диалоге культур», весной – в «Весенних
дивертисментах», зимой – в «Рождественских встречах». Так и открываются сначала
маленькие таланты, а потом они перерастают
в настоящие «талантища». А подобные проекты не только помогают учащимся развить
творческие способности, но и стимулируют
их интерес и любовь к литературе, музыке,
театру – в целом к искусству.

Дмитрий Гогичаев – победитель
первенства России по тяжелой
атлетике среди юниоров до 24
лет, Сослан Кокаев – серебряный
призер. В турнире, проходившем в
г. Владимире, приняли участие около 250 спортсменов из 50 регионов
России. Соревнования стали отборочными на первенство Европы по
тяжелой атлетике среди юниоров,
которое пройдет летом 2019 года.
Осетинские спортсмены отличились в весовой категории свыше 109 кг. Первое место занял
Дмитрий Гогичаев с результатом
в сумме 397 кг (177+220), второе –
Сослан Кокаев – 396 кг (180+216),
а четвертым стал Арсен Наниев – 370 кг (175+195).
Спортсменов подготовили тренеры Алан Бидеев, Руслан и Алан Наниевы,
Сослан Гаглоев.

Наш пьедестал

Залина ГУБУРОВА.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

…А этот выпал из окна

Этот случай не просто особый, а удивительный. Как нам рассказали сотрудники УГИБДД МВД по РСО–А, которые в один из мартовских дней, как обычно, патрулировали улицы Владикавказа,
такого происшествия в их ведомстве точно не было. На глазах у
экипажа двухлетний малыш выпал из окна четвертого этажа, и
через 4–5 минут благодаря ребятам оказался в приемном отделении ДРКБ.
Аслан НОГАЕВ, замкомандира 2-го взвода
1-й роты:
– В тот день я выехал
с экипажем на проверку, и когда мы медленно
проезжали по улице Некрасова, то услышали
шум. Приостановившись, увидели на асфальте упавшего ребенка, он был без чувств.
Сразу забрали его в
машину, и через минут
5 были в детской больнице, где в приемном
отделении он пришел в
себя и заплакал. Такой
случай в моей практике
впервые, важно не растеряться, чтобы не упустить время.
Полицейские, а вместе с Асланом
были инспекторы ДПС Лери Габараев
и Эдуард Цховребов, еще несколько
часов, сменяя друг друга, дежурили
около реанимации, переживая за состояние мальчика. Позже, когда ребенка
перевели в обычную палату, они его не
раз навестили с игрушками и сладостями. По словам медиков, «грамотная
и своевременная транспортировка пострадавшего в медучреждение помогла
избежать трагических последствий». На
сегодняшний день состояние маленького
пациента стабилизировалось, угрозы
для его жизни нет.
Российские специалисты среди главных угроз жизни и здоровью детей ставят
опасность падения с высоты на второе

место после ожогов. В хронику происшествий попадают дети преимущественно
от 2 до 6 лет – так называемого неосознанного возраста.
По мнению Артура Малиева, заместителя главврача по медицинской части
ГБУЗ «РДКБ» МЗ РСО–А, такие случаи,
к сожалению, нередки: «Характер травм
практически у всех детей – это ушиб и
сотрясение головного мозга различной
степени тяжести, переломы костей и
основания черепа, переломы конечностей. Все зависит от того, как и куда
упал ребенок – на асфальт, бетонный
козырек или во время падения зацепился за кусты, веревки или ветви дерева,
что смягчает удар. К примеру, у нас был
такой случай, когда девочка выпала с 5

этажа, но «приземлилась» в кустарник,
отделалась легкими царапинами от
веток и небольшим сотрясением мозга.
Что касается конкретно этого случая, у
мальчика перелом бедра, сотрясение и
перелом основания черепа, но он чудом
выжил. К сожалению, чаще последствия
бывают очень тяжелые, вплоть до летального исхода. Тяжелые
черепно-мозговые травмы
в дальнейшем имеют последствия разной степени
выраженности – от банальной мигрени до судорожных и эпилептических состояний».
Основная причина подобных случаев, как и
других ситуаций с детским
травматизмом (отравление
бытовой химией, лекарствами) – это недосмотр
со стороны взрослых. Что
касается окон, то большую
опасность представляют
москитные сетки: ребенок
видит некое препятствие
впереди, уверенно опирается на него и в
результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже
самого крохотного годовалого малыша.
Медики, в том числе и педиатры, сотрудники МВД и МЧС предупреждают родителей о соблюдении всех условий так называемого безопасного дома. Особенно
где есть маленькие и подвижные дети.
К примеру, в республиканской детской
клинической больнице с окон, которые
открыты в положении форточки, сняты
ручки именно с целью безопасности.
В предверии летнего сезона, когда
москитные сетки на окнах вновь будут
актуальны, будьте особенно внимательны, особенно если у вас дома есть
малыши.
Залина БЕДОЕВА.

В Ставрополе прошли Всероссийские соревнования по дзюдо памяти
сотрудников МВД и ФСБ. Успешно
выступили на турнире представите-

ли Северной Осетии,
завоевав 1 золотую и
4 бронзовые медали.
Почти весь пьедестал весовой категории 100 кг заняли осетинские спортсмены
– первое место у Азамата Тотрова, на третью ступень поднялись
Ахсартаг Годизов и
Алан Дигуров.
Победа на соревнованиях принесла Тотрову звание мастера
спорта России.
Еще две бронзовые медали завоевали Георгий Елбакиев (81 кг) и
Алан Шехинаев (90 кг).

Мастера клинка
В Сочи на базе
федерального
центра ФГБУ «Юг
спорт» проходил
чемпионат России
по фехтованию, где
выступили сильнейшие отечественные
мастера клинка, в
том числе олимпийские чемпионы
и чемпионы мира.
Марина Кесаева
в составе сборной Московской области-1 завоевала серебряную медаль
чемпионата России по фехтованию в
командном первенстве по шпаге.
Алан Фардзинов в составе сборной
Москвы-1 стал чемпионом России по

фехтованию в командном турнире по
шпаге. Столичная команда завоевала
титул чемпиона страны в командном
турнире пятый раз подряд, причем три
последних года ее состав неизменен:
Вадим Анохин, Сергей Бида, Никита
Глазков и Алан Фардзинов.
А в сумме сборные
Москвы и Московской
области вот уже десять лет выигрывают золотые медали
чемпионата России в
этом виде программы.
Именно первые сборные этих регионов в
очном поединке определили сильнейшую
команду страны и на
этот раз.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сообщаем Вам о проведении ОЧЕРЕДНОГО ОТЧЕТНОГО (ЗА 2018 ГОД) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ АЛАНИИ»,
КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 26 АПРЕЛЯ 2019 Г.
В 12 ЧАСОВ по адресу: РСО–А, г. Владикавказ,
ул. Коцоева, 43, здание Национальной научной библиотеки РСО–А, актовый зал, 1-й этаж.
Более подробная информация на сайте А СРО РОСА
http://www.npsrorosa.ru или по телефонам:

(8672) 51-99-02, 40-31-47.
ООО «МАИС»

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

РАЗМ. 148х65х45 см.

«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.
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Правительство РСО–А
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в РСО–А.

С 16 апреля по 31 мая 2019 г.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

ПРОДАЕМ

2-ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÉ
ÑÅÉÔ ÍÀ ÐÎËÈÊÀÕ

 Лечение ногтей
 Медицинский педикюр
 Лечение вросших ногтей
 Медицинский и косметический
маникюр и педикюр
8 (918) 827-99-66, 97-99-66
allabitarova
zalina_lucky555

г. Владикавказ, ул. Тамаева, 9
Возможны противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТЕЛ. 8-928-235-95-86.
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).

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

ИП В.А. Гамаонов

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЧЛЕНЫ А СРО РОСА!

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

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

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов
- тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

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

В региональной
общественной приемной председателя
п а рт и и « Е Д И Н А Я
РОССИЯ» Д. А. МЕДВЕДЕВА 30 АПРЕЛЯ 2019 Г. С
11 ЧАСОВ ПО АДРЕСУ: Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. ТАМАЕВА, 47
СОСТОИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
Запись на прием по тел.
54-24-47.

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

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
ЦАЛОЕВОЙ Уарзеты Гасаевны,
и сообщают, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 26 апреля по адресу: г. Беслан,
ул. Октябрьская, 6 (р-н налоговой
инспекции).
Семья Цорионовых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогого ЦОРИОНОВА Беслана
Ибрагимовича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 27 апреля по
адресу: ул. Леваневского, 106.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАЗАЛОВОЙ-ХАЙМАНОВОЙ
Ольги Мухарбековны.
Гражданская панихида состоится 25 апреля по адресу: ул. Коблова, 4.
Коллектив филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины техника службы связи, информационных и технологических
систем
АДАЕВА
Виктора Мусаевича.

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХАЕВОЙ-ДЖИБИЛОВОЙ
Занеты Андреевны.
Гражданская панихида состоится 26 апреля по адресу: г. Беслан,
ул. Казбека Кусова, 30.
Коллектив филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины сотрудника
ЦОПАНОВА
Сергея Хаджимуратовича.
Коллектив ГБУ «Республиканский
центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс» выражает глубокое
соболезнование бывшему директору ГБУ «Республиканский психоневрологический дом-интернат
«Милосердие» Р. А. Гогаеву по поводу кончины матери
ГОГАЕВОЙ
Мимонат Цараевны.
Коллектив Алагирского районного
суда Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование мировому судье судебного участка № 1 Алагирского
судебного района РСО–А А. Р. Гогаеву по поводу кончины бабушки
ГОГАЕВОЙ
Мимонат Цараевны.
Фамилия с глубоким прискорбием
извещает о кончине
ХУРУМОВА
Юрия Германовича.
Гражданская панихида состоится
25 апреля по адресу: с. Мичурино,
ул. Комсомольская, 40.
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Коллектив МУП «Коммунресурсы» Пригородного района выражает глубокое соболезнование министру ЖКХ, топлива и энергетики
РСО–А М. М. Тамаеву по поводу
кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 27 им.
Ю. С. Кучиева» выражает глубокое
соболезнование
председателю
управляющего совета школы М. М.
Тамаеву по поводу кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Разимат Хушиновны.
Учащиеся, мастер производственного обучения, классный
руководитель группы № 4 – МЧС
ГБПОУ «ПУ-5» выражают искреннее соболезнование выпускнику
Тамерлану Худиеву и учащемуся
группы № 4 Сергею Худиеву по поводу безвременной кончины отца
ХУДИЕВА
Руслана Сергеевича.
Коллектив филиала ПАО СК
«Росгосстрах» в Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование менеджеру Л. Б. Абоевой по поводу кончины отца
АБОЕВА
Бориса Ивановича.
Гражданская панихида состоится
25 апреля по адресу: с. Урсдон, ул.
Мира, 44.
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