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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Конструктивные
отношения

«СОЛЛИРУЮТ» СТЕКЛОВАРЫ

Глава Республики Северная Осетия-Алания
Вячеслав БИТАРОВ провел рабочую встречу
с заместителем министра юстиции РФ Али
АЛХАНОВЫМ, который прибыл во Владикавказ для
участия в заседании координационного совета при
главном управлении Минюста России по СевероКавказскому федеральному округу.
Али Алханов поблагодарил главу республики за возможность проведения важного ведомственного мероприятия в Северной Осетии.
– У руководства республики сложились конструктивные отношения и взаимопонимание со структурными подразделениями
Минюста РФ, находящимися на территории Северной Осетии.
Мы и дальше готовы выстраивать плодотворное сотрудничество
в целях реализации тех задач, которые будут способствовать
развитию республики и улучшению качества жизни ее жителей.
Северная Осетия демонстрирует положительную динамику по
многим показателям социально-экономического развития, и мы
хотели бы со своей стороны сделать все, чтобы данная тенденция
продолжилась, – отметил Али Алханов.

«

Али АЛХАНОВ:
У руководства республики сложились
конструктивные отношения и
взаимопонимание со структурными
подразделениями Минюста РФ, находящимися
на территории Северной Осетии. Мы и дальше
готовы выстраивать плодотворное сотрудничество
в целях реализации тех задач, которые будут
способствовать развитию республики и улучшению
качества жизни ее жителей. Северная Осетия
демонстрирует положительную динамику по
многим показателям социально-экономического
развития, и мы хотели бы со своей стороны сделать
все, чтобы данная тенденция продолжилась».

Замминистра юстиции РФ выразил уверенность, что участники
заседания смогут совместно выработать эффективные меры по
внедрению новых информационных систем в работу учреждений,
подведомственных Минюсту России. Это, в свою очередь, позволит
повысить уровень оказания услуг населению.
– В вашем лице благодарю Министерство юстиции России за ту
помощь, которую оказывает ведомство Северной Осетии по многим
вопросам. Уверен, достичь высоких результатов по улучшению
социально-экономических показателей возможно лишь благодаря
согласованной работе с федеральными органами власти, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Вячеслав Битаров поблагодарил высокого гостя за выбор республики в качестве площадки проведения масштабного мероприятия,
участниками которого стали представители всех субъектов СКФО.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Вчера министр промышленности и транспорта РСО–А
Хайдарбек БУТОВ посетил АО «Иристонстекло», на
базе которого несколько месяцев назад заработало
новое предприятие – ООО «Солло».
– Мы приехали ознакомиться с личения объемов производства и
новым предприятием, обсудить с расширения линейки ассортимента.
его руководством меры государ- Наша задача – помочь предприственной поддержки с целью уве- нимателю восстановить, как это

было в прошлом, изготовление
стеклянной тары для предприятий
консервной отрасли, производителей соков, детского питания,
безалкогольных напитков и минеральной воды. Сотрудничество и
взаимодействие будут строиться в
рамках всех имеющихся проектов

– это программы Фонда развития
промышленности РСО–А, программа развития Северного Кавказа и
другие, – отметил министр.
На данный момент в одном из
цехов этого старейшего завода
России вновь производится пока
только ликеро-водочная бутылка.
Средняя производительность в
сутки – 120–130 тысяч штук. Последние несколько лет стекольный
завод «Иристонстекло», запущенный еще в 1931 году, не работал.
Восстановил производство Эдуард
Дзгоев, предприниматель, ранее
занимавшийся оптовой торговлей
стеклотары и решивший расширить
сферу деятельности исходя из
спроса на рынке. Три месяца назад
он стал арендатором предприятия.
– Пока мы арендовали один цех –
это небольшая часть предприятия,
которую привели в порядок, восстановили работу оборудования,
– рассказал Эдуард Борисович.
– Сейчас здесь задействовано
около 100 человек, часть из них
– это прежние работники завода
«Иристонстекло», часть – бывшие
сотрудники «Электроцинка». Однако с кадрами у нас по-прежнему
есть проблемы, так как не хватает
именно узкопрофильных специалистов стекольной отрасли, и сейчас
в штате есть приезжие мастера.
В планах – расширение предприятия, оптимизация производственных процессов, приобретение
необходимого нового оборудования. Без современных стекольных печей невозможно улучшить
и расширить ассортимент, считает
руководитель ООО «Солло». Для
этого необходимы инвестиции, и в
компании рассчитывают на господдержку. Сырье на предприятие
поступает с ОАО «Кавдоломит»,
который обеспечивает доломитом
ведущие предприятия стекольной
промышленности не только России.
Также будут привлекаться другие
местные предприятия для партнерства в этой сфере. К примеру,
планируется закупать стеклобой
на владикавказском заводе по сортировке мусора.

ВОПРОС ДНЯ

МЫ ТРУДИМСЯ ДЛЯ ВАС!

Чего вы ждете от нового
руководства прокуратуры?

На них были сформированы рабочие
группы из жителей, составлены планы
мероприятий по выполнению поручений,
данных гражданами, и установлено постоянное взаимодействие с общественными
помощниками.
Совет также установил тесные рабочие
контакты с администрациями районов и
поселений практически всех министерств
и ведомств.
– Чего вам удалось добиться за прошедшее время?
– Помимо вопросов на сходах жителей,
помощники вели регулярные приемы

граждан, работали над решением личных
и коллективных вопросов, поставленных
в письменных обращениях. Всего поступило свыше 1000 личных и более 250
письменных обращений граждан. Это
вопросы здравоохранения, трудоустройства, образования и устройства в детские
сады, ЖКХ, материальной помощи, а
также консультации в сфере законодательства. По ним оказано необходимое
содействие, направлено более 150 писем
с требованиями соблюдения законности
и прав граждан.
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра,
11 октября по республике ожидается облачная с
прояснениями погода, без осадков, утром местами туман.
Температура воздуха по республике 17–22,
во Владикавказе 18–20 градусов тепла.

Мурзабег БАДРИЕВ, председатель
ныхаса Ардонского района:
– От работы прокуратуры во многом зависит соблюдение законности и правопорядка. Еще 300 лет назад император Петр
Первый поручил «ослабить или уничтожить
зло, проистекающее из беспорядков в
делах, неправосудия, взяточничества и
беззакония». По сей день прокуратура
остается «оком государевым». Это суровая и бескомпромиссная служба, защищающая интересы народа и государства.
Новому руководителю республиканской
прокуратуры хотелось бы пожелать принципиальности, выдержки, объективности
и справедливости в принятии решений, от
которых порой зависит жизнь человека.
Анна ГАСПАРЯН, г. Владикавказ:
– Я жду от нового прокурора честной,
непредвзятой работы, скажем так, порядка. Жду, что законы будут исполняться, а
уровень преступности благодаря этому
снизится, что не будет выноситься решений, противоречащих закону, а начатые
уголовные дела будут раскрываться и не
откладываться в долгий ящик. Было бы
хорошо, если бы в прокуратуре были приемные дни, это позволит разобраться во
многих вопросах и повысить грамотность
населения по правовым вопросам.
Ирина, журналист:
– Часто мне, как журналисту, граждане звонят и жалуются на то, что не
могут попасть на прием к тому или иному
должностному лицу в прокуратуре, или
не получается донести свою проблему,
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не приходят ответы на письма. Поэтому
я жду от нового руководства, наверное,
открытости – в плане того, что даже если
люди обращаются по вопросам, не относящимся к вашей компетенции, примите
их, объясните, как нужно действовать, к
кому обратиться и на что рассчитывать по
закону. Мне кажется, именно так можно
завоевать доверие населения, ведь многие
из тех, кто жалуется, – это пожилые люди,
практически не разбирающиеся в правовых аспектах.
Василий СОКОЛОВ, пенсионер:
– Конечно, от каждого нового назначения
высокого начальника мы, простые люди,
ждем хотя бы минимального улучшения
своей жизни. Были такие надежды и на
бывшего прокурора республики, однако
за все 10 лет его работы на публике мы его
видели и слышали нечасто.
Александр Морозов значительно моложе своего предшественника, и хочется
верить, что зрение «государева ока» вырастет до 100%, и прокуратура будет более
энергично отстаивать интересы простых
людей!
Заурбек К., служащий:
– Кадровые перестановки должны вести
к качественным переменам. Жду заметных
улучшений в работе прокуратуры в связи
со сменой ее руководителя. Ведь если это
случится, то станет большим и приятным
сюрпризом не только для меня, но и всех
жителей республики, естественно, кроме
коррупционеров и других нарушителей
закона.
КУРСЫ ВАЛЮТ

64.74

Спартакиада
по национальным
видам спорта:
победила дружба!
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В следующем
номере:

Как вернули
доброе имя Коста

«СО» приглашает
к телеэкрану

Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В самом начале текущего года
в республике был создан Совет
общественных помощников
Главы РСО–А. Инициатором
его создания выступил сам
Вячеслав БИТАРОВ, чтобы
иметь еще один канал связи с
согражданами и оперативно
откликаться на их просьбы
и чаяния. Показательно, что
подобный общественный
институт был и остается
единственным в стране. О
его работе «СО» рассказал
член Совета общественных
помощников Олег
КАНТЕМИРОВ.
– Олег Георгиевич, с чего началась работа новой общественной структуры?
– Напомню, что смысл создания института общественных помощников Главы
республики заключался в том, чтобы его
представитель находился в каждом городском районе и селе республики. Поэтому
на 111 населенных пунктов число помощников составило 130 человек. Среди
нас – фермеры, строители, специалисты
в области ЖКХ, общественные деятели,
преподаватели, бывшие служащие правоохранительных структур, рабочие и представители бизнес-сообщества.
Приступая к новой для себя работе, мы
во главе с председателем совета Константином Таучеловым пришли к выводу о
необходимости провести сходы жителей
на участках ответственности каждого помощника. Сходы граждан проводились как
самостоятельно, так и во взаимодействии
с администрациями районов и столицы
республики.

MINDСRAFT – основы
программирования
и мегабайты знаний
стр. 2
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Пульс республики
♦ БЕЗОПАСНОСТЬ. В столице Северной
Осетии появились 7 новых светофоров, 4 из
них уже введены в эксплуатацию. Светофоры
ждут на перекрестках улиц Владикавказская
– Гагкаева, Тамаева – Бутырина. Еще один –
первый в городе интеллектуальный светофор
установили на улице Московской. Он будет
оповещать водителей о пешеходах на дороге.
В АМС Владикавказа пояснили, что места выбирали по количеству обращений граждан и на
основании анализа, проведенного Управлением
транспорта и дорожного строительства АМС г.
Владикавказа.
♦ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА В ДИГОРЕ. В парке
им. В. Гергиева в г. Дигоре началось строительство детской игровой площадки в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды». По информации
администрации Дигорского городского поселения, работы будут выполнены в кратчайшие
сроки. На площадке будет уложено резиновое
покрытие, обрамленное по краям брусчаткой,
и установлены детские развлекательные
элементы: качели, горки, лестницы, канаты,
карусели и т. д.
♦ ЮГООСЕТИНСКИЕ ГАСТРОЛИ. Труппа
Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Коста Хетагурова
отправится с пятидневными гастролями в
столицу Северной Осетии. Североосетинский
зритель сможет познакомиться с творчеством
югоосетинского коллектива с 26 по 30 октября
на сцене Северо-Осетинского государственного
Академического театра им. В.В. Тхапсаева.
♦ НА ПРИЗЫ БРАТЬЕВ ТАЙМАЗОВЫХ.
Сегодня во Дворце спорта «Манеж» пройдет
Открытый турнир по вольной борьбе среди
юношей 2002-2004 гг. рожд. на призы братьев
Таймазовых, приуроченный к открытию Центра
спортивной борьбы. За призы поборются команды из Армении, Азербайджана, Махачкалы,
Хасавюрта, Кабардино-Балкарии, Чеченской
Республики. В 14:00 состоится торжественная
церемония открытия Центра спортивной борьбы братьев Таймазовых. В 15:00 пройдут финальные схватки и награждение победителей.
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Беслан
развивается

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТА

Прокурор в помощь

Перспективные планы развития
г. Беслана в рамках разработанного
московскими специалистами
и принятого в 2004 году после
трагических событий в городе
Генерального плана обсуждались
вчера на рабочем совещании
у заместителя Председателя
Правительства РСО–А Ахсарбека
ФАДЗАЕВА.
В обсуждении приняли участие представители министерств ЖКХ, топлива и энергетики, образования
и науки, культуры, спорта, Комитета архитектуры и
градостроительства РСО–А, а также руководство
АМС Правобережного района.
Участники совещания рассмотрели вопросы корректировки перечня мероприятий социально-экономического развития г. Беслана, утвержденного протоколом заместителя Председателя Правительства
РФ Виталия Мутко. Согласно данному протоколу,
на развитие социальной инфраструктуры пострадавшего в ходе террористического акта города предполагается выделение из федерального бюджета
финансирования в сумме 9,4 млрд рублей.
Ахсарбек Фадзаев напомнил, что перспективы
развития г. Беслана обсуждались на встрече Главы
РСО–А Вячеслава Битарова с заместителем Председателя Правительства России Виталием Мутко в
мае этого года.

– По итогам состоявшегося совещания были
даны протокольные поручения о реализации
перечня мероприятий согласно Генеральному
плану развития Беслана. Важен постоянный
контроль за ходом подготовки проектно-сметной
документация на каждый объект. Своевременное
согласование пакета документов в соответствующих федеральных министерствах и ведомствах
требует слаженной работы органов республиканской власти и местного самоуправления, – сказал
вице-премьер республиканского правительства.
Согласно Генплану развития Беслана предполагается провести масштабную реконструкцию
всей системы водоснабжения и водоотведения в
городе. Есть планы и по строительству объектов
образования, культуры и спорта. Среди них две
школы на 550 мест, детский сад на 120 мест, дом детского творчества, художественная и музыкальная
школы, современный детский кванториум, станция
скорой медицинской помощи, детско-юношеская
конноспортивная школа. Требуется реконструкция
ипподрома, Дворца молодежи в микрорайоне БМК,
районной поликлиники, стадиона «Пищевик» и ряда
других объектов. Все эти мероприятия предполагается осуществить до 2024 года.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Депутаты парламента Северной Осетии вчера на очередном заседании
согласовали кандидатуру Александра МОРОЗОВА на должность прокурора
республики, поддержав соответствующее представление Генеральной
прокуратуры РФ.
Кандидатуру Александра Морозова на пост прокурора РСО–А
на 28-м заседании Парламента
РСО–А, прошедшем под председательством Алексея Мачнева, с
участием Главы РСО–А Вячеслава
Битарова, поддержали все присутствовавшие 51 депутат.
В республиканском парламенте
Морозова представил заместитель
Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, охарактеризовав кандидата
как «человека принципиального и
настойчивого».
– По своим профессиональным,
деловым и личным качествам представляемый кандидат готов и способен организовать деятельность
прокуратуры Северной Осетии,
более активно представлять интересы местного населения и защищать права людей, – отметил
Дмитрий Демешин. – Александру
Морозову хорошо известны все
направления прокурорской деятельности. В последнее время
он курирует вопросы надзора за
исполнением федерального законодательства, взаимодействия
с представителями и исполнителями органов власти и органами
местного самоуправления. Под
его руководством достигнуты положительные результаты в сферах
восстановления прав обманутых
дольщиков, исполнения законода-

Мы трудимся
для вас!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Хочу отметить, что практически все министерства, ведомства, местные администрации незамедлительно решали проблемы граждан после обращений общественных помощников.
Большое содействие в нашей работе оказывает Управление
по внутренней политике Администрации Главы республики и
правительства.
Кроме того, совместно с Общественной палатой республики
и Народным фронтом мы провели проверку готовности к новому учебному году свыше 40 школ республики. Стоит сказать
и о том, что по поручению Главы РСО–А накануне прошедших
недавно выборов мы обследовали готовность к этому событию
свыше 120 избирательных участков.
Также в течение всего времени работы совета в телепередачах и в газетах мы рассказываем жителям республики о
своих задачах и нашей деятельности. В вашем издании и в
газете «Владикавказ» регулярно публикуется телефон нашей
«горячей линии» 91-01-90. В офисе совета по ул. Димитрова, 2,
общественные помощники ежедневно ведут прием граждан.
Особо хотелось бы отметить усилия зам. председателя
нашего совета и координатора по Владикавказу Владимира
Орлова, а также районных координаторов: Алагирского – Руслана Дзасохова, Ардонского – Ирбека Кесаева, Ирафского
– Магомета Бабочиева, Кировского – Владимира Коцоева,
Моздокского – Фридона Гуцаева, Правобережного – Сослана
Бестаева.
– А как ваш совет взаимодействует с другими структурами гражданского общества?
– Мы активно сотрудничаем и выступаем с инициативами
проведения совместных мероприятий с общественными
организациями нашей республики, прежде всего, Народным
фронтом, Общественной палатой, Высшим советом осетин,
национально-культурными обществами.
По итогам этой работы их представители предложены для
включения в состав совета, а с заявлениями о вступлении в
наши ряды все чаще обращаются профессиональные управленцы, деятели культуры, представители интеллигенции и
научного сообщества.
– Что делается для совершенствования вашей работы?
– Многие вопросы, с которыми к нам обратились сограждане,
часто остаются неразрешенными по объективным причинам,
особенно в районах. Анализируя это, мы пришли к необходимости провести очередные мероприятия с участием Главы республики, направленные на повышение уровня взаимодействия с
администрациями местного самоуправления, министерствами
и ведомствами.
В то же время, говоря об определенных успехах, мы думаем о
повышении качества работы, подготовили предложения главе
республики по ротации состава Совета.
В заключение хотелось бы поблагодарить Вячеслава Зелимхановича за оказанное доверие и поддержку, а также все
те органы республиканской и местной власти, которые с нами
активно сотрудничают. А жителей республики мы призываем
обращаться к общественным помощникам в своих городских
районах и селах по любой значимой личной или общественной
проблеме. Мы работаем для вас, дорогие наши сограждане!
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

ДЛЯ СПРАВКИ: Государственный советник юстиции 3 класса Александр Анатольевич МОРОЗОВ
родился в 1975 году. Имеет высшее юридическое
образование (окончил Ульяновский государственный университет по специальности «Юриспруденция»).
C 1998 года проходил службу в органах прокуратуры Ульяновской области. Состоял в должностях помощника прокурора Засвияжского района
г. Ульяновска, прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов
прокуратуры Ульяновской области, старшего помощника прокурора
Ульяновской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами области, органами местного самоуправления, начальника отдела по надзору за соблюдением
федерального законодательства прокуратуры Ульяновской области,
начальника управления по надзору за исполнением федерального
законодательства прокуратуры Ульяновской области.
С июня 2010 года по июль 2014 года состоял в должности заместителя прокурора Ульяновской области.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
15.07.2014 № 659-к Александр Анатольевич Морозов назначен первым
заместителем прокурора Пензенской области.
Неоднократно поощрялся Генпрокурором РФ и прокурором Ульяновской области. В 2009 году за продолжительную и безупречную службу
награжден нагрудным знаком «За безупречную службу», в 2012 году
– «Почетный работник прокуратуры РФ».
тельства о контрактной системе,
противодействия картелям. Им
инициированы целевые проверки
в целях защиты прав предпринимателей, а также в таких сферах, как
землепользование, здравоохранение, обеспечение безопасности
в местах массового пребывания

людей. Хочу отметить, что в июне
этого года в прокуратуре республики была проведена проверка
по основным направлениям деятельности ведомства, и главная
проблема, которая была выявлена,
– неполное доверие со стороны
населения к тем органам, которые

призваны защищать их права. Мы
постарались разобраться в этой
ситуации, и руководство Генпрокуратуры РФ выработало решение
по отбору сильной кандидатуры,
которую представляет Александр
Морозов.
В свою очередь глава республики
Вячеслав Битаров выразил убеждение, что совместная работа органов власти и надзорного ведомства
будет проходить в конструктивном
ключе, на благо жителей нашей
республики.
– Я бы хотел отметить уверенную
поддержку парламентом республики кандидатуры Александра
Морозова. Считаю такое решение
понятным и обоснованным, потому что Александр Анатольевич
– опытный юрист и профессионал. Каждый регион имеет свои
особенности, и развитие любого
из субъектов РФ невозможно без
обеспечения правопорядка на его
территории, – сказал руководитель
РСО–А. – Перед новым прокурором
будет стоять главная задача: дальнейшее укрепление законности и
правопорядка на территории республики, отстаивание верховенства закона, прав и свобод наших
граждан. Убежден, что авторитет
всех органов власти зависит только от тесного взаимодействия и
плодотворной работы при решении
тех задач, которые перед нами стоят. А задача у нас одна: развитие
нашей республики, – отметил он.
По итогам заседания председатель парламента Алексей Мачнев
рассказал журналистам о том, какие перспективы намечены и как
налажено взаимодействие.
– У нас прошел заинтересованный разговор с кандидатом, мы
предварительно проговорили с
ним алгоритм нашего взаимодействия, и хочу отметить, что понимание достигнуто. Мы возлагаем
надежды на дальнейшую работу
с прокуратурой республики, потому как парламент очень тесно
работает с ведомством, в частности, в сфере законотворчества.
К нам часто обращаются жители
– с просьбами, проблемами, жалобами на те или иные правонарушения. Поэтому крайне важно,
чтобы контакты с прокуратурой
были эффективными. Надеюсь, так
оно и будет, – резюмировал глава
республиканского парламента.
Официальное назначение на
должность прокурора РСО–А еще
впереди, после подписания соответствующего Указа Президента
РФ.
Н. ВОРОНЦОВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Стали лауреатами

В Цхинвале состоялась церемония награждения
лауреатов национальной литературной премии
имени выдающегося осетинского ученого, доктора
филологических наук, лауреата премии
им. Коста Хетагурова, народного поэта Осетии
Нафи ДЖУСОЙТЫ.

Премия вручается уже в четвертый раз. Конкурс на соискание
премии имени Нафи Джусойты, призванный открыть новые имена в
осетинской литературе, учредил в Южной Осетии благотворительный фонд «Амонд». В церемонии награждения, которое состоялось
в Юго-Осетинском государственном университете, приняли участие руководство республики, учредители премии, представители
культурной и творческой интеллигенции, студенты вуза, гости из
Северной Осетии. Выступивший на церемонии президент Южной
Осетии Анатолий Бибилов поблагодарил учредителя премии – председателя Союза народов Самарской области, почетного гражданина
Самары Ростика Хугаева.
Обладатель первой премии – известный осетинский поэт, публицист, общественный деятель Тенгиз Догузов. Известный югоосетинский литератор Нели Гочисова – обладательница второй премии.
Молодой поэт, пресс-секретарь Министерства культуры РСО–А
Залина Басиева стала лауреатом премии за новый поэтический
сборник «Сæнайы хох» («Гора Казбек»), который вышел в свет две
недели назад и получил эту награду.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Мегабайт успеха

13 октября на базе научной библиотеки СОГУ
стартует новый набор школьников на бесплатные
курсы «MINDCRAFT. Основы программирования»,
собравший в первом потоке свыше 400 юных
слушателей. Лучшие из прошедших обучение
получат преференции в виде дополнительных
баллов к ЕГЭ при поступлении на один из
факультетов Северо-Осетинского госуниверситета.

ОБРАЗОВАНИЕ

«Талант – вещь тонкая»

Ищущие себя и возможности, чтобы раскрыть
свой потенциал – каждый ребенок талантлив
по-своему. Главное – вовремя обнаружить его
способности и найти для них правильный вектор
развития. Именно это и призван делать открывшийся
вчера Региональный ресурсный центр по работе с
одаренными детьми РСО–А (РРЦРОД).
Центр в Северной Осетии –
один из 85, создаваемых во всех
субъектах Российской Федерации в период с 2017 по 2022 год.
Их основная цель – развитие и
совершенствование системной
работы по развитию таланта
в каждом регионе страны по
нескольким направлениям,
включая построение индивидуальных образовательных
маршрутов, проведение мониторинговых исследований и информирование общественности.
Нужно понимать, что появление такой структуры – это
поручение Президента России
Владимира Путина в рамках
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», что еще
раз говорит о повышенном внимании к разностороннему развитию подрастающего поколения
и, как следствие, ранней профориентации.
Как отметили в Минобрнауки РСО–А, новое учреждение
будет осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным и профессиональным
программам, реализовывать
выявление и поддержку лиц,
проявивших выдающиеся способности и добившихся успехов в учебной и научно-исследовательской деятельности,
осуществлять функции регионального модельного центра
дополнительного образования.
«Мы будем работать с широкой категорией детей, потому что способности – вещь
тонкая. Я как человек, долго
работающий с детьми, уверена, что у каждого ребенка есть
способности, просто их нужно
вовремя увидеть, направить в
правильное русло, создать условия, чтобы они раскрылись», –
рассказала о подходах к работе

руководитель РРЦРОД Светлана Иванова. Директор и ее коллеги, согласно муниципальному
заданию, готовы охватить своей
чуткой и при этом максимально
эффективной деятельностью
1050 ребят в возрасте от 5 до 18
лет. Помимо штатных педагогов
центра, которые прошли курсы повышения квалификации,

сотрудничеству с общеобразовательными организациями,
для чего разрабатываем краткосрочные образовательные
программы, каждая из которых
будет являться этапом подготовки к олимпиаде. Вторая наша
ступень – исследовательская и
проектная работа со школьниками. Таким образом, мы будем
развивать два направления:
олимпиадное движение и творческую деятельность».
Во время торжественной
церемонии открытия, сопровождавшейся концертными
номерами, были продемонстрированы некоторые методики
игровой работы. Возможно, кто-

Интерактивная доска-компьютер для занятий в центре
будут также проводиться краткосрочные образовательные
курсы с приглашением известных личностей, чей опыт может
быть интересен и полезен воспитанникам.
«Группы планируются разные,
и, естественно, в них будет происходить отбор, – как подчеркивает руководство, обучение
в центре должны проходить
высокомотивированные дети и
молодежь, проявившие выдающиеся способности. – Перед
нами поставлена задача готовить учащихся по гуманитарным
направлениям к всероссийской
олимпиаде школьников. Кроме
того, мы предполагаем запустить региональный проект по

то из сегодняшних юных гостей
праздника уже завтра станет
тем самым одаренным ребенком, кто на себе сможет сполна
испытать все новаторские образовательные технологии.
Аудитории РРЦРОД оборудованы современной техникой,
которая будет одним из главных
помощников в решении основной задачи учреждения – формирования и распространения
моделей сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ и системы
дистанционного обучения.
Нужно отметить, что Центр
будет заниматься выстраиванием в регионе системы ранней
профориентации, на что делает

акцент современное допобразование. Внутри РРЦРОД также
создано структурное подразделение – Региональный модельный центр, выполняющий
функции организационной, методической, нормативно-правовой и экспертно-консультационной поддержки в региональной
системе дополнительного образования детей, формирующий
информационно-телекоммуникационный контур системы
дополнительного образования
детей в республике.
Для достижения высокого
КПД всей этой многоступенчатой работы с одаренными
детьми в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребенка», нацпроекта «Образование»
в районах Северной Осетии и г.
Владикавказе созданы муниципальные опорные центры дополнительного образования. Они
являются ядром в сети организаций различной ведомственной принадлежности, осуществляющих деятельность в сфере
дополнительного образования.
Их основными задачами являются сетевое взаимодействие
в сфере дополнительного образования детей, координация
деятельности и оказание методической поддержки организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные
программы, переход на персонифицированную систему финансирования. Для внедрения
модели персонифицированного
дополнительного образования
Региональным модельным центром в каждый опорный центр
был передан комплект современной компьютерной техники.
Талантливые и одаренные
дети в нашей республике были,
есть и будут всегда. Однако
хотелось бы гордиться не единичными достижениями, а десятками ребят, чьи способности были вовремя раскрыты и
развиты. В этом отношении на
Региональный ресурсный центр
по работе с одаренными детьми
возлагаются немалые надежды.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Эти уникальные курсы впервые стартовали в апреле этого года, и
всего лишь за несколько месяцев сотни ребят, школьников общеобразовательных учреждений Владикавказа, научились с нуля создавать
сайты, кодить, познакомились с нейронными сетями и искусственным
интеллектом. Учебный процесс, надо отметить, абсолютно бесплатный, реализован при непосредственной поддержке ректора СОГУ
Алана Огоева и управляющего Северо-Осетинским отделением
Сбербанка Амирана Левитского.
Дать школьникам старт в профессию и возможность получить
знания и навыки, которые помогут им в дальнейшем обрести финансовую независимость и открыть большие перспективы... Такую задачу
поставили перед собой разработчики продукта MINDCRAFT – два
талантливых программиста, профессионалы IТ-отрасли Александр
Нартиков и Тимур Гудиев, которым, собственно, и принадлежит
инициатива проведения в республике подобного мероприятия, позволяющего приобщить молодежь к информационным технологиям.
Именно они разработали проект подобного рода специально для
североосетинских подростков.
«Было приятно, что ровно полгода назад на первое занятие пришли
более четырехсот человек, – говорит Александр Нартиков. – Сегодня можно уверенно сказать, что проект оказался востребованным.
Наши очные занятия проходили по воскресеньям, где мы старались
рассказать теорию. А в течение недели дети могли оттачивать полученные знания практически – на сайте в онлайн-режиме. На итоговой
встрече, прошедшей в это воскресенье, сто детей были отмечены
сертификатами. Их получили ребята, которые на протяжении всего
курса усердно трудились и получили хорошие баллы. Этот курс охватывает большую часть теоретических знаний из разных областей,
что дает возможность детям сориентироваться в информационных
технологиях, определиться, в какую сторону двигаться, какой
профиль нарабатывать. Также приятно, что курсу была дана высокая оценка руководством Северо-Осетинского государственного
университета, и теперь сертификаты дают право их обладателям
получить преимущество при поступлении на факультет математики
и информационных технологий нашего вуза в виде дополнительных
баллов к ЕГЭ».
На открытые лекции «MINDCRAFT. Основы программирования»
приглашались различные специалисты, которые рассказывали
ребятам о машинном обучении, языках и многом другом. Примечательно, что ряд детей, успешно окончивших курсы, записались на них
повторно – настолько интересным оказалось обучение, в процессе
которого ребята стали ориентироваться в веб-технологиях, системном программировании, алгоритмах и лучше понимать математику.
«Мы рассказали о машинном обучении, искусственном интеллекте, продемонстрировали результаты, достигнутые на сегодняшний
день специалистами в этой области, показали, как используются
инструменты программирования, – говорит Александр Нартиков. –
Иными словами, курс был организован таким образом, чтобы ребята
получили максимально широкое представление об информационных
технологиях, что позволит ориентироваться и развиваться дальше.
Нашей целью было не обучить их одному языку программирования, а
развить их мировоззрение, расширить кругозор в сфере IT. И особенно хочется сказать спасибо ребятам, которые на протяжении 6 месяцев каждое воскресенье, в свой единственный выходной, приходили
на наши занятия. Было круто! Надеемся на продолжение общения».
С лучшими из лучших профессионалы не теряют связи, продолжают общаться и передавать накопленные знания ребятам. А уже
сейчас набирают второй поток учащихся 6-11 классов в новую группу,
занятия в которой начнутся 13 октября 2019 года в конференц-зале
библиотеки СОГУ. Записаться еще можно на сайте: https://mindcraft.
pro.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Ильи СИУКАЕВА.
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ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЭКСПОРТУ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Вопросы сотрудничества
с Республикой Беларусь –
именно эта тема 26 сентября
была вынесена на обсуждение
за «круглым столом»,
организованным центром
поддержки экспорта фонда
поддержки предпринимательства.

Одним из главных направлений развития
экономики Северной Осетии является создание
конкурентоспособного потенциала, который
формируется прежде всего из конкурентной способности наших предприятий. И не только внутри
страны, но и за рубежом. Для этого и создана
система государственной поддержки экспортно
ориентированных организаций.
Открывая заседание, модератор мероприятия, президент Торгово-промышленной палаты
РСО–А Казбек Туганов подчеркнул: «Когда
малые предприятия формулируют свои подходы
к развитию, то среди инструментов, которые
они рассматривают, на последнем месте часто
оказывается их возможность выхода на внешний
рынок. На наш взгляд, экономическое пространство становится глобальным и вовсе не заключается только в границах Северной Осетии или
даже России. Поэтому в своем стратегическом
развитии малые предприятия республики должны руководствоваться созданием возможности
для выхода на внешний рынок. За последнее
время центром формируется система поддержки экспортно ориентированных предприятий. В
этом году уже состоялись бизнес-миссии и выставки в Узбекистане, Беларуси, Азербайджане,
Иране. В ближайшей перспективе – Греция,
Турция, Армения… В программе предусмотрены индивидуальные подходы к формированию
потребностей наших предприятий, начиная от
отдельного стенда на выставке и заканчивая
сертификацией продукции. То есть это те меры,
которые позволяют снижать издержки для выхода на внешний рынок. Но ничего не будет эффективным, если сами предприятия не рассмотрят
свою перспективу в формировании экспортно
ориентированной продукции, что является показателем качества и конкурентоспособности нашей экономики, когда бренд «Сделано в Алании»
становится синонимом качественного продукта».
В мае делегация Северной Осетии побывала в Республике Беларусь, нашим торговым
партнером по продвижению экспорта стало
Гродненское отделение Белорусской торговопромышленной палаты.
Продолжением заседания «круглого стола»
стал видеомост с Владимиром Макаревичем,
представляющим в Торгово-промышленной
палате Беларуси внешнеэкономическое направление.
Затем состоялся обмен мнениями между нашими предпринимателями с белорусским коллегой.
Формирование Таможенного союза ЕврАзЭС,

а впоследствии – Единого экономического пространства ЕврАзЭС, поставило перед учеными,
изучающими таможенное право, задачу не только проанализировать более 2000 нормативных
правовых актов, но и попытаться в постоянно
изменяющихся условиях, находя ответы на
конкретные вопросы, обобщать наработанные
материалы, выявляя общие закономерности
развития правового регулирования для определения новых категорий.
О правовой базе торгово-экономических отношений государств Евразийского экономического
союза рассказал доцент кафедры международных экономических отношений СОГУ, кандидат
экономических наук Сослан Бадоев.
Как он отметил, российские бизнесмены традиционно хотят расширять свои рынки сбыта,
а также закупать продукцию, которая превосходит по качеству и цене российские аналоги.
Обычно такой бизнес является внешнеэкономической деятельностью и имеет ряд нюансов.
Работать с ближайшими соседями-странами из
ЕврАзЭС намного проще, но и в таких сделках
кроется немало сюрпризов. До 1 января 2015
года Россия, Казахстан и Республика Беларусь
входили в Таможенный союз – сообщество, в
котором действовали особые правила работы
между резидентами этих государств, а также
с партнерами за их пределами. С 1 января 2015
года Таможенный союз был преобразован в ЕврАзЭС и в него вошли Армения и Киргизия. При
этом правовая база союза постоянно дополняется и изменяется.
Об особенностях оформления пакета докумен-

КУЛЬТУРА

Ñ óñïåõîì,
«Èðîíèÿ» è «Àëóòîí»!

В г. Лермонтове Ставропольского края завершился
окружной Северо-Кавказский этап Всероссийского
хорового фестиваля. Учредитель и организатор этого
творческого форума – Всероссийское хоровое общество,
которое возглавляет в качестве председателя художественный руководитель санкт-петербургского Мариинского театра, народный артист России Валерий ГЕРГИЕВ.
Конкурс собрал хоровые коллективы из Ставропольского края,
Дагестана, Чеченской Республики, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Республики Северная Осетия – Алания.
Последнюю на окружном этапе фестиваля представляли три
коллектива – победители его регионального этапа: хор «Арион»
Республиканского лицея искусств (руководитель – народная
артистка РСО–А Ольга Джанаева), камерный хор «Ирония» Владикавказского колледжа искусств им. В. Гергиева (заслуженный
работник культуры РСО–А Залина Ходова) и хор «Алутон» Северо-Осетинского государственного педагогического института
(заслуженный работник культуры РСО–А Людмила Мамукова).
Все эти коллективы уже не раз участвовали во Всероссийском
хоровом фестивале и становились лауреатами и победителями
регионального, окружного и финального этапов, а хор «Алутон» в
2017 году завоевал в Москве его Гран-при.

Каждый коллектив исполнял программу из трех разнохарактерных произведений, включая как минимум одно произведение
a cappella. Отличительной особенностью фестиваля 2019 года
стало обязательное включение в репертуар коллективов сочинений П. Чайковского – это связано с предстоящим в 2020 году
празднованием юбилея великого композитора. На суд жюри под
председательством Александра Критского – хормейстера Большого театра России, преподавателя Московской государственной
консерватории им. П. Чайковского и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета – участниками из Северной
Осетии была представлена программа из произведений И. Баха,
П. Чайковского, В. Полякова и осетинских композиторов А. Ачеева,
И. Габараева, Т. Хосроева, Н. Фарниевой. В результате конкурсных
прослушиваний камерный хор «Ирония» и хор «Алутон» были признаны лауреатами I, хор «Арион» – II степени.
Жюри также отметило лучших концертмейстеров. Дипломом «За
профессионализм и музыкальность» был награжден концертмейстер камерного хора «Ирония» Михаил Кондратьев, одаренный
юноша, студент 4 курса ВКИ, успешно проявляющий свои таланты
в хоровом дирижировании и сольном пении, лауреат региональных
и всероссийских конкурсов.
Фестиваль стал настоящим праздником для любителей хоровой
музыки. Участники получили хороший опыт конкурсного выступления, познакомились с репертуаром других творческих коллективов,
посмотрели и оценили выступления хоров из соседних регионов.
А это – всегда стимул к дальнейшему профессиональному и творческому росту.
Победители окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля – камерный хор «Ирония» и хор «Алутон» – примут в ноябре
участие в финальном его этапе. Он по традиции состоится в Москве
и соберет победителей из всех федеральных округов РФ.
Всероссийский хоровой фестиваль в 2019 году проводится в
стране в соответствии со Стратегией государственной культурной
политики на период до 2030 года и включен в Национальный проект «Культура» (2019–2024 гг.) Основная его цель – активизация
музыкальной деятельности и творческого потенциала хоровых
коллективов России, в том числе любительских хоров.

Залина АБАЕВА.
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Республика Беларусь является привлекательным направлением для российского бизнеса, и на этот факт не сильно влияют текущая
экономическая ситуация и курс рубля. Между
странами отсутствуют таможенные барьеры, что
делает товарооборот простым, быстрым и выгодным. Однако найти нужный товар для экспорта и заключить договор поставки – это полдела.
Главное, как обычно, кроется в оформлении.
«По всем возникающим вопросам предприниматели республики всегда могут обратиться
в юридический отдел Северо-Осетинской таможни», – подчеркнула Сюзанна Келехсаева.
Кроме того, дискуссии участников «круглого
стола» коснулись тем осуществления логистического сопровождения и формирования сборных
грузов при реализации внешнеторговых контрактов с Республикой Беларусь и отдельных
методов поддержки производителей экспортно
ориентированной продукции в РСО–А. С докладами выступили генеральный директор ООО
«Южные ворота» Георгий Акоев и специалист
по транспортной логистике Игорь Борадзов.
Подводя итог, следует отметить, что «круглый
стол» прошел на высоком организационном
уровне, установленные и еще раз подтвержденные в ходе видеомоста и дискуссий деловые
контакты имеют реальные перспективы принять
форму взаимовыгодного сотрудничества с белорусскими партнерами.
Как было отмечено участниками, достижение поставленных целей позволит обеспечить
ускоренное социально-экономическое развитие
республики, создать благоприятные условия для
повышения конкурентоспособности товаров и
услуг североосетинских товаропроизводителей
и привлечения необходимых ресурсов. И в этой
связи деятельность центра поддержки экспорта
(руководитель – Бэла Осипцова) как структурного подразделения Фонда поддержки предпринимательства РСО–А носит разнонаправленный
характер, приобретая большую значимость.
Центр оказывает информационно-аналитическую, консультационную и организационную
поддержку внешнеэкономической деятельности представителей малого и среднего бизнеса
нашей республики. Это и поиск партнеров на
зарубежных рынках, и проведение маркетинговых исследований, и услуги по защите
интеллектуальной собственности на внешних
рынках, и проведение семинаров для экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства, и организация их участия
в международных бизнес-миссиях, выставках
продукции, товаров и оборудования, а также
подготовка встреч и переговоров, в том числе
и на площадках международных мероприятий.
Центр поддержки экспорта фонда поддержки
предпринимательства готов работать с предпринимателями, оказывая помощь на любом этапе
экспортной деятельности.

тов на экспорт товаров в Республику Беларусь
рассказала начальник отдела контроля таможенной стоимости Северо-Осетинской таможни
Сюзанна Келехсаева.
Определение нормативной правовой базы
регулирования таможенных отношений в ТС
ЕврАзЭС является одним из базовых вопросов,
от ответа на который зависит методология решения иных стоящих перед таможенным правом
задач. Выделение особой группы нормативных
правовых актов – таможенного законодательства ТС ЕврАзЭС – решает несколько задач.
Особое место в международной правовой базе
таможенно-тарифного регулирования занимает
ТК ТС ЕврАзЭС, являющийся приложением к
Договору «О Таможенном кодексе Таможенного
союза». В ТК ТС ЕврАзЭС определены виды
ставок таможенных пошлин, льготы по уплате
таможенных пошлин, порядок исчисления таможенных пошлин, объект обложения, ставки,
плательщики, возникновение и прекращение
обязанности по уплате таможенных пошлин,
сроки и порядок уплаты, обеспечение уплаты,
возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин,
порядок взыскания таможенных пошлин. Все
государства-члены ТС ЕврАзЭС присоединились к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур,
положения которой устанавливают правовой
минимум, который должен быть обеспечен при
регулировании, в том числе, таможенно-тарифных отношений.

Марат ГАБУЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Уважаемый

Сослан Эдуардович ОТАРАЕВ,
поздравляем тебя с днем рождения!
От души желаем крепкого
здоровья, благополучия в жизни, успешной, плодотворной
работы на благородной ниве
здравоохранения, душевной
гармонии, доброго и отзывчивого окружения.
Удачи тебе в твоих начинаниях!
Аркадий и Ирина.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. ул. план. пл.
50,6 м2 (кап. ремонт, везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор, домофон, мебель и бытовая техника, все, что есть
в квартире остается, кв-ра
свободна, есть свой подвальчик, закр. двор) на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней, 1
– 2,7 млн руб. Торг при осмотре. Собственник. Возм. ОБМЕН на ПОДМОСКОВЬЕ. Тел.
8-960-404-11-20.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл.
39 м2 (еврорем.) на 4 эт. 5-эт.
дома на ул. Ген. Дзусова (р-н ТЦ
«Чиба») – 1 млн 850 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 42
м2 (никто не жил после евроремонта) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Магкаева (учительские
дома) – 2,1 млн руб. Тел.: 91-4502, 97-04-32.

 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 68
м2 (пласт. окна, с/у раздельный,
балкон и лоджия) в панельном
доме на ул. Владикавказской,
31 (р-н рынка «Алан») – 2 млн
350 тыс. руб. Возм. варианты
ОБМЕНА. Тел. 8-918-836-64-02.

ÄÎÌÀ
 НОВЫЙ ДОМ ИЗ 4 КОМН. в
двух уровнях, дача со всеми условиями, веранда, з/у 6 соток в
садов. тов-ве «Учитель» в р-не
маг. «Метро» – 2 млн 650 тыс.
руб. Тел. 8-988-872-07-39.
 СРОЧНО! НОВЫЙ КИРП.
ДОМ пл. 220 м2 на приват. з/у
3,5 сот. в черте города (р-н
ОЗАТЭ), без отделочных работ, вода, канализац. в доме,
газ, эл-во – во дворе, один
собственник, отдельн. двор.
В подарок старый дом с удоб.
пл. 70 м2, окна выходят на улицу (можно переоформ. в нежилое помещение). Цена догов.
(просим половину рыночной
стоимости). Рассмотрим ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей
допл. Тел.: 25-14-88, 8-988835-16-26 (моб.).

 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия
пл. 10 м2, в квартире никто не
жил) на 5 эт. 9-эт. элитного дома
на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и СОГУ). Тел.
8-918-826-33-96.

 ДОМ пл. 66,2 м2 (на з/у 2,06
сот., собствен. двор, соседи доброжелательные, дом находится внутри двора, выстроен 1-й
этаж пл. 66,2 м2 со всем условиями, а 2-й по желанию можно
строить по возможности) на ул.
Гадиева, 41 под коммерцию, выстроен две стены и фундаменты, на которые можно строить и
2-й этаж, как и у соседей 2-эт.
– 3,6 млн руб. Тел. 8-919-422-7523.

 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2 (частично с мебелью и бытовой техникой) на 9 эт. 12-эт. дома на пр.
Доватора, 29 – 2,5 млн руб. Торг.
Тел. 8-988-837-30-12.

 СРОЧНО! КАПИТ. ДОМ пл.
50 м2 на з/у 5 сот. в СНО «Металлург» (р-н ресторана «Не
горюй») – 1 млн руб. Тел.: 91-4710, 97-04-32.

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 1
эт. 3-эт. кирп. дома (парадный
вход) пос. В. Фиагдоне. Можно
использ. под коммерцию – 1,3
млн руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол),
пол паркетный, деревянные
двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац., вода, эл-во) в СНО «Иристон» (въезд с ул. Гадиева, на
ул. Бибо Ватаева) – 2,5 млн
руб. Тел. 8-918-824-70-80.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. МАГАЗИН в центре пос. В. Фиагдона (раскруч. бизнес) в р-не оздор. центра «Роза ветров» – 3,5
млн руб. Рассм. варианты. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре города на ул.
Революции. Тел. 8-988-838-1555.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 70 м2 (еврорем.) на
ул. Первомайской – 7 млн руб.
Тел.: 91-47-10, 97-04-32.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

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

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 2-КОМ. КВ. (все уд.) в центре
недалеко от СОШ № 3 (по приемлемой цене). Тел. 8-918-82345-66, Индира.
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, в любом р-не от эконом до
ВИП класса. Тел.: 8-918-828-8022, 98-80-22, Фатима.

УСЛУГИ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Кач. гарантирую. Тел.
8-960-400-42-17.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21
(м.), 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
художественных панелей. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.
 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА обслуживает похоронные
мероприятия,
40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем
столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК.
Тел.: 8-963-376-51-02, 8-918825-52-62.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим, накроем и уберем. Весь
персонал работает в форменной одежде, с перчатками и
при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-93-26 и 96-26-36,
Лариса.

ÏËÀÍ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ,

ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ 160-ëåòèÿ
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ê.Ë. Õåòàãóðîâà
Наименование мероприятия
Показ документальных и игровых
фильмов о К.Л. Хетагурове
Встречи писателей со школьниками
и студентами. Лектории на тему
«Весь мир – мой храм»
Республиканский конкурс детского
изобразительного творчества «Весь
мир – мой храм»
Дни Коста Хетагурова
«Хетагуровские чтения». Цикл
творческих мероприятий, интеллектуальная игра, викторина
Вечер, посвященный 160-летию
К.Л.Хетагурова
День осетинской культуры, приуроченный к 160-летию со дня рождения К.Л. Хетагурова, в рамках фестиваля «Гостеприимный Кисловодск»
Установка памятника К. Хетагурову
в с. Чиколе (скульптор А.А. Аполлонов)

Дата
Место проведения
проведения
сентябрьДом кино
ноябрь
школы, высшие и
сентябрьсредние учебные заноябрь
ведения
Церемония
ГБОУ «Республиканнаграждения
ский лицей искусств»
– 12 октября
образовательные уч8–15 октября реждения РСО–А (по
отдельному плану)
ГБУК «Республиканская детская библи8–15 октября
отека им. Д. Мамсурова»
ГБУК «Государствен11 октября ный дигорский драматический театр»
12 октября

г. Кисловодск

13 октября

Ирафский район, с.
Чикола

Премьерный показ фильма «Фатима»

14 октября

ГБУК «Северо-Осетинский государственный академический театр им. В.
Тхапсаева»

Республиканский литературнофольклорный праздник на родине
Коста в с. Наре

15 октября

Алагирский район, с.
Нар

Симпозиум художников Юга России

15 октября

Выставка «Особа». Предметы этнографии и быта горских осетин

15 октября

Презентация книг, выпущенных ГУП
«Издательство «Ир», приуроченных
к 160-летию со дня рождения К.Л.
Хетагурова («Особа» на русском
языке; «Осетинская лира» на
осетинском, русском и французском
языках», поэма «Фатима», сборник
стихотворений «Синица»)
Чтение произведений К.Л. Хетагурова учениками СОШ № 30
Возложение цветов к могиле К.Л.
Хетагурова
Возложение цветов к памятнику К.Л.
Хетагурову
Международная научно-практическая конференция «Коста Хетагуров
в контексте современного образования»
Гала-концерт фестиваля «Мой
Коста», посвященный празднованию
160-летия со дня рождения К.Л.
Хетагурова
В рамках Дней осетинской культуры
в г. Москве проведение Дней осетинской литературы «От нартского
эпоса к современному роману»
В рамках Дней осетинской культуры
в г. Москве гала-концерт, музыкально-поэтическое приношение «Весь
Мир – мой храм»
Литературный конкурс детского
творчества «Къостайы фæдонтæ»
Конкурсы, посвященные 160-летию
со дня рождения К.Л. Хетагурова:
чтецов «Поэзия Коста»; на лучший
рисунок по мотивам произведений
Коста; видеороликов о жизни и
творчестве Коста
Издание 3-го тома песен и романсов
на стихи К.Хетагурова

15 октября
16:00

15 октября
15 октября
15 октября

17 октября

Алагирский район, с.
Нар
Дом-музей К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ

ГУП «Издательство
«Ир», конференц-зал

пантеон Осетинской
церкви
пантеон Осетинской
церкви
г. Владикавказ, Театральная площадь
Северо-Осетинский
республиканский институт повышения
квалификации работников образования

22 октября

концертный зал СОГУ

28 октября

Российская государственная библиотека,
г. Москва

28 октября
31 октября

ФГБУК «Государственный академический Большой театр
России», г. Москва
редакция журнала
«Ногдзау»
РГБУ «Республиканский дом дружбы народов РСО–А»

октябрь

октябрьноябрь

Театрализованное представление
«Коста в письмах»

10 ноября

Съемки документального фильма о
жизни осетинского землячества в
Карачаево-Черкесской Республике

ноябрь

ГУП «Издательство
«Ир»
Дом-музей К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ

ноябрь

ГБУК «Северо-Осетинский государственный академический театр им. В.
Тхапсаева»

Книжно-иллюстративные выставки
произведений К.Л. Хетагурова. День,
посвященный изучению творческого
наследия К.Л. Хетагурова

в течение
года

школы, высшие и
средние учебные заведения

Литературные вечера, посвященные
160-летию со дня рождения К.Л.
Хетагурова

в течение
года

осетинские землячества в Российской Федерации и диаспоры
за рубежом

в течение
года

ГУП «Издательство
«Ир»

Показ спектакля «Фатима»

Издание книг: сборник на русском
и осетинском языках «Глашатай
Осетии», сборник стихотворений
К.Л. Хетагурова «Синица»
Переиздание книги З.Х. Тедтоевой
«Лауреаты премии им. К. Хетагурова»
Издание книги рассказов «Наш
Коста»

ПРОДАЕТСЯ
КРАН КС6472А «ЯНВАРЕЦ»,
Г/П 40 Т, СТРЕЛА 32+6 М, ЦЕНА
– 1 МЛН 800 ТЫС. РУБ.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ.: 8-928941-13-62, 76-68-55.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем
образовании 15 БВ № 0006261,
выданный в 2010 г. МБОУ «СОШ
№ 46 имени И. М. Дзусова г. Владикавказа» на имя САВЛОХОВОЙ Тамары Алановны, считать недействительным.

в течение
года
2020 год

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

КАФЕ
тел.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 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.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.

ГУП «Издательство
«Ир»

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

«После «Фатимы»
по-осетински должен
заговорить «Чермен»
Аким САЛБИЕВ:

К празднованию 160-летия со дня рождения Коста Хетагурова Осетия готовится полным ходом. И одним из самых
резонансных для республики культурных событий, которые
состоятся в преддверии этой даты во Владикавказе, станет,
вне всякого сомнения, премьера дублированного на осетинский язык легендарного фильма «Фатима», снятого в 1958 году
на киностудии «Грузия-фильм» по одноименной поэме Коста.
Для Осетии эта кинокартина, 60-летие которой торжественно отмечалось в прошлом, 2018 году – куда больше, чем просто
картина, вошедшая в золотой фонд кавказского кинематографа. Это – фильм культовый, в работу над которым внесло свою
полновесную лепту целое созвездие осетинских мастеров
искусств: режиссер Владимир ВАЛИЕВ, художник по костюмам Азанбек ДЖАНАЕВ,
композитор Борис ГАЛАТИ, народный артист СССР Владимир ТХАПСАЕВ, снявшийся
в нем в роли князя Наиба… Идея дублировать «Фатиму» на осетинский озвучивалась
в республике давно. И знаменательно, что реализован этот проект именно в год
160-летнего юбилея Коста Хетагурова.
Первый широкий премьерный показ «заговорившей» на осетинском языке «Фатимы»
пройдет 14 октября, в 18.30, в СОГАТе им. В. Тхапсаева. А сегодня «СО» предлагает
своим читателям интервью с режиссером дубляжа фильма – нашим земляком, заслуженным деятелем искусств РФ, актером, режиссером, сценаристом, продюсером
Акимом САЛБИЕВЫМ.

Год 160-летия Коста Хетагурова. Снова
– круглая дата, очень и очень значимая
для Осетии. «Навстречу» юбилею Коста в
республике традиционно выходят новые
книги, ставятся спектакли, а в этом году
внес свой вклад сюда и кинематограф.
Легендарный фильм «Фатима» Сико
Долидзе, по одноименной поэме Коста
Хетагурова, обретает новую жизнь. Герои
заговорили по-осетински.
Ровно год назад, когда во Владикавказе
отмечали 60-летие «Фатимы» с участием
исполнительницы главной роли в этом
фильме, заслуженной артистки РСФСР, а
теперь еще и народной артистки РСО–А
Тамары Коковой, на ГТРК «Алания» было
принято решение дублировать культовую
картину на осетинский язык – с любезного
согласия дочери ее режиссера Кети Долидзе.
Итак, вот имена людей, которые сделали

нам всем подарок к 160-летию Коста Хетагурова: режиссер дубляжа – Аким Салбиев,
звук, запись и координация – Альберт
Абисалов, Зоя Газаева, Жанна Рамонова, идея проекта – Рафаэль Гаспарянц,
автор перевода – народный поэт Северной
Осетии Тотраз Кокаев, продюсер – Тимур
Кусов.
– Аким, можно ли считать этот проект
вашим «творческим возвращением» на
родину после снятого вами в Осетии
фильма «Одиннадцать писем к Богу»?
– Я никуда не уезжал. Работаю и в Москве, и во Владикавказе. Я даже не думаю
быть вне осетинской темы. Однако вы
решили неожиданно и остро начать наш
разговор, как когда-то я это делал в своем
телевизионном цикле «Без лишних слов».
– О, да! Это было ярким явлением на
ТВ. Более пяти лет. И, кажется, свыше
двухсот программ.

– А почему вы говорите об этом в прошедшем времени? Я просто решил сделать
небольшой перерыв. Давайте лучше поговорим непосредственно о фильме «Фатима».
– Можно назвать имена людей, благодаря которым в фильме зазвучала осетинская речь?
– Откровенно говоря, я не люблю всякие секреты, недоговоренности, слагаемые ажиотажа – все то, что связано с PRкампанией. Вот голоса, создавшие образы
героев для осетинской версии фильма:
Анатолий Галаов, Тамара Кабанова,
Алан Албегов, Алина Березова, Валерий
Ваниев, Юрий Бацазов, Тимур Сикоев,
Валерий Цариев…
– Аким, а были трудности в работе
над этим проектом – технические или
творческие?
– Были. Но с ними справились ас саундтреков Альберт Абисалов и Зоя Газаева,
чьи уши не терпят фальши. Были пробы
голосов, на каждую роль – минимум по пять
человек. На премьере оцените наш выбор.
– О чем думаете теперь, после завершения этой большой работы?
– Я всегда думаю о будущем. Уверен, что
после «Фатимы» по-осетински должен заговорить «Чермен»!
– А другие любимые уже не одним поколением зрителей республики фильмы,
созданные в Осетии – и кинематографистами Осетии?
– Это – обязательная программа. Представляете, как «зазвучит» по-осетински
«Ах, любовь!»? В горле ком, когда я думаю
о фильме «Последний снег», о его главной
героине Чабахан Басиевой, которую так
блестяще сыграла в нем заслуженная артистка России Земфира Цахилова… Фильмов много. А та же «Легенда горы Тбау»?
Несколько дней назад я пересмотрел эту
картину, и вновь испытал ощущение величия кинематографа.
Нужны средства для дальнейшего продолжения этой работы. А решение этого
вопроса – уже прерогатива правительства
республики. Время спонсоров прошло.
Они не хотят «вкладываться» в искусство.
Шустрые и неодаренные люди когда-то
«развели» многих из них на деньги, и ничего
взамен не создали.
– Вы – первый осетин, который закончил ВГИК по специальности «режиссура
художественного кино». До вас, в далекие 1940-е, там же учились Джанаев,
Уруймагов… Вот только закончить ВГИК
им не удалось – по разным причинам...
– Знаете, я не люблю считаться – кто
первый, кто главнее, у кого больше регалий
и званий. В Осетии нас, «вгиковцев», несколько десятков. И, пользуясь случаем, я
хочу поздравить их со 100-летним юбилеем
нашей альма-матер, носящей имя моего учителя, выдающегося отечественного кинематографиста, профессора ВГИКа Сергея
Аполлинариевича Герасимова. Мне этого
достаточно – осознавать, что я один из его
последних учеников.
Надеюсь на возрождение осетинского
кинематографа, некогда по-хорошему удивлявшего нас своей пронзительной любовью
к человеку и к родному краю, масштабными
историческими фресками, самобытностью
и добротными экранизациями произведений наших мастеров слова. И еще раз поздравляю нас всех с премьерой осетинской
версии фильма «Фатима»!

Путешествовать по Осетии станет проще:
в Ирафском районе появились первые в
республике маршрутные указатели.

Как известно, около двух недель назад во всем мире отпраздновали Международный день туризма. Ответственно подошли к дате и в
с. Вакаце. Гид и экскурсовод, основатель «Каматахостела» Сергей
Селезнев на собственные средства сделал подарок для гостей
района и всех туристов – собрал и установил два первых информационных стенда с картами однодневных туристических маршрутов
по Тапан-Дигории и Уалагкому. Причем, сделал все это Сергей с разрешения АМС Ирафского района и Махческого сельского поселения
и по согласованию с Комитетом по туризму РСО–А.
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Дружба – сильное оружие

«Дружба народов Осетии» – не просто
банальное словосочетание, а название и лозунг
уже третьей спартакиады по национальным
видам спорта, традиционно прошедшей во
Владикавказе на базе СОШ № 46 имени Героя
Советского Союза Ибрагима ДЗУСОВА.
Представители 10 национально-культурных обществ республики – всего 55 человек – соревновались в 9 дисциплинах:
борьбе на поясах, городках,
мас-рестлинге, метании камня,
нардах, шахматах и шашках.
Стоит отметить, что интерес к
соревнованиям с каждым годом не угасает. На спартакиаде
присутствовали председатель
Совета ветеранов республики
Солтан Каболов, руководитель
Федерации национальных видов
спорта Тамерлан Цгоев, замминистра РСО–А по вопросам
национальных отношений Андрей Бессонов, председатель
Международного общественного
движения «Высший совет осетин» Руслан Кучиев.
От имени федерации Тамерлан Цгоев поблагодарил руководство миннаца и школы за
внимание и отметил, как важно
объединять представителей
разных национальностей, проживающих в республике. Цгоев
отметил и тот факт, что у народов много общего и в культуре, и
в спорте, а федерация активно
занимается работой по сохранению наследия предков. Всем
участникам он пожелал побед и

крепкой дружбы.
После выступления народного артиста РСО–А Эдуарда
Даурова и танцевальных коллективов республики начались
состязания. В одном зале – татары, ассирийцы, армяне, грузины,
осетины, русские, почти половина от общего числа участников
– узбеки. Ребята берут не только
числом, но и умением: подготовились, как говорится, «на ура»
и выступили в каждом из представленных видов спорта.
Да и сами участники замечают, как много у них схожего: у
осетин есть национальная игра
«чъоп» – в народе на разных
языках ее еще называют «лянга» и «жошка». Предмет этот
можно было просто подбрасывать в воздух, набивая ногами,
при этом используя различные
приемы постановки ног и подскоки. Конкурсанты соревнуются:
кто больше набьет, побеждает
тот, кто как можно дольше удержит в воздухе камень с прикрепленной к нему козьей шерстью.
Когда жошка касается земли,
игра прекращается.
Еще одна интересная дисциплина – мас-рестлинг, в Осетии
этот вид спорта называют «ива-

Северная Осетия примет участие в 7-х Всемирных военных
играх, которые с 18 по 27 октября пройдут в городе Ухань (Китай).
Главный тренер сборной ЦСКА по вольной борьбе Анатолий
МАРГИЕВ объявил, что Россию на этих соревнованиях представят
Гаджимурад РАШИДОВ (65 кг), Хетаг ЦАБОЛОВ (74 кг), Артур
Найфонов (86 кг) и Владислав БАЙЦАЕВ (97 кг).

Ирина КАШИРСКАЯ,
г. Москва.

В целях профилактики и ранней диагностики
опухолей 12 октября, с 9 до 15 часов ГБУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» ПРОВОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
АКЦИЮ, ПРИУРОЧЕННУЮ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
Для участия в акции приглашаем всех женщин республики, не
состоящих на учете у онколога.
Прием пациентов будут вести маммологи, онкогинекологи, кабинеты УЗ-диагностики и маммографии по адресу: г. Владикавказ,
ул. Маркуса, 77-а.

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

ИП В.А. Гамаонов

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
требуются

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

Подготовила З. КАЙТОВА.

Распространяется
в РСО–А.

« Н а ч и н а я с 19 9 5 г од а , п р о в од я т с я
военные игры. Наш основной соперник
– К и та й , н о м ы е м у е щ е н и ра зу н е
проиграли. Сильный конкурент и Иран. На
данные соревнования были допущены 4
спортсмена. 15-го вылетаем в Москву, а
через день отправляемся на игры в Китай.
Надеемся, что команда не подкачает, и
золото заработают не только мужчины, но
и девушки. На предыдущих играх, 4 года
назад, из восьми золотых семь были наши»,
– поделился Маргиев.
На данный момент для участия в
предстоящих играх зарегистрировались
10 т ы с я ч ч е л о в е к и з 9 3 с т ра н м и ра .
Больше всего участников представляют
Бразилию, Германию, Францию, Россию,
США, Казахстан, Колумбию, КНДР, Катар
и Канаду. Организатор – Международный
совет военного спорта.
7-е Всемирные военные игры продлятся
10 дней. В рамках игр запланировано 329
различных мероприятий, включая сами
соревнования, а также торжественные
церемонии. Состязания будут проводиться
в 27 видах спорта.
Кроме того, наставник рассказал о том,
что его подопечный Сослан Рамонов после
полученных травм чувствует себя лучше:
«После операции вернулась скорость, все
контрольные схватки Сослан проводит
на очень высоком уровне, всех здесь
обыгрывает, так что надеемся, все будет
нормально».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

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

З. СЛАВИНА,
фото автора.

ОКОННЫЙ МИР

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ!

15 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

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

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).

второе место. Третье место у
команды пединститута (дагестанцы). Общекомандную победу на состязаниях завоевала
команда из Алагира (осетины).
Все победители и призеры получили кубки и грамоты.
Замминистра по вопросам национальных отношений Андрей
Бессонов отметил: «Мы все прекрасно знаем, что по последней
переписи в Северной Осетии
проживает порядка ста национальностей. К сожалению, не
все они здесь присутствуют.
Хотелось бы вовлечь больше
людей, мы будем над этим работать. Думаю, на следующий
год число участников вырастет».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

На первом стенде представлена карта с семью туристическими
маршрутами разной сложности и QR–коды к ним, которые позволят скачать с международного портала Wicilok GPS-трек в любом
формате. Причем, это возможно независимо от того, есть у путешественника профессиональный GPS-трекер (специальное устройство,
предназначенное для приема и передачи данных, которое применяется для мониторинга геоположения) или телефон с приложениями
для путешествий.
На втором стенде размещена общая информация по отдельным
маршрутам: «По экотропе Сард» и «К водопаду Галауз»
«В Осетии существует большая потребность в таких объектах,
часто гости нашей республики просто не знают, как и куда можно
сходить и что посмотреть. От этого самостоятельное путешествие
по Осетии превращается в настоящий квест, порой, совсем не
безопасный. Размещая информацию о туристических маршрутах,
мы можем решить большинство проблем, о которых в последнее
время так много писали местные СМИ: во-первых, это вопрос безопасности, во-вторых, это правила поведения в горах и конкретно в
святилищах. Это повышает туристическую грамотность, и, конечно,
привлекательность нашей республики и не только увеличивает поток гостей, но и организует его в рамках разработанных маршрутов»,
– прокомментировал автор проекта.

занта». Суть его заключается
в перетягивании палки двумя
спортсменами, которые садятся друг напротив друга,
ступнями упираются в доску
упора и по команде судьи стараются перетянуть соперника
на свою сторону или вырвать
палку из рук.
Интересно было наблюдать за
армрестлерами, в числе которых
оказалась и воспитанница Маирбека Золоева мастер спорта
России Диана Дудиева. А от
партии в шахматы не отказался и
председатель Совета ветеранов
Солтан Каболов.
По итогам соревнований специальный приз от миннаца получили представители Всероссийского конгресса узбеков: ребята
достойно сражались и заняли

ГОТОВЫ ПОБЕЖДАТЬ

ТУРИЗМ

Стенд вам в помощь!
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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.

ПРОРАБ;
бригады

КАМЕНЩИКОВ и
БЕТОНЩИКОВ.
ТЕЛ. 52-67-57.
×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
4 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Олег Габолаев,
1,2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Семья Тибиловых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ТИБИЛОВА Асланбека Александровича,
и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 12 октября по адресу: ул. Цоколаева, 2-а.
Семья Солтана Борисовича Цховребова выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты дочери ЦХОВРЕБОВОЙ Ларисы Солтановны, и сообщает, что годовые поминки со дня
ее кончины состоятся 12 октября по
адресу: с. Сунжа, ул. Речная, 27.
Семья Зазиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
ЗАЗИЕВА Хазбечира (Казбека) Георгиевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 12 октября по адресу: ул.
Коцоева, 34.
Семья Чабиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ЧАБИЕВОЙ
Мери Арсеновны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 12 октября по адресу: с. Ногир, ул. Пролетарская, 36.

Коллектив
Мостостроительной
компании «Трансмост» выражает
искреннее соболезнование родным
и близким по поводу кончины
ФИДАРОВА
Амурхана Васильевича.

Коллектив Союза художников
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику Т. И. Гудиеву по поводу кончины матери
ГУДИЕВОЙ-ТАНКЛАЕВОЙ
Инессы Петровны.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕКУЗАРОВОЙ-УРУМОВОЙ
Ларисы Боцкаевны.
Гражданская панихида состоится
11 октября по адресу: г. Ардон, ул.
Олега Кошевого, 131.

Коллектив ООО «Эликсир-Д» выражает глубокое соболезнование
сотруднику А. К. Цебоеву по поводу кончины отца
ЦЕБОЕВА
Казбека Хадзисмеловича.
Гражданская панихида состоится
11 октября по адресу: пр. Коста,
20-а.

Коллектив ОАО «Владикавказские тепловые сети» выражает глубокое соболезнование начальнику
тепловой инспекции В. С. Бекузарову по поводу кончины матери
БЕКУЗАРОВОЙ
Ларисы Боцкаевны.

Коллектив ООО «Эликсир-Д» выражает глубокое соболезнование
К. Т. Кадоховой по поводу кончины
ЦЕБОЕВА
Казбека Хадзисмеловича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУСАЛОВА
Виталия Рамазановича,
племянника Моргоевых, зятя Тобоевых.
Гражданская панихида состоится
11 октября по адресу: ул. Яшина, 5.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЗАНГИЕВОЙ
Инессы Дагкаевны.
Гражданская панихида состоится
12 октября, в 13 часов, по адресу:
ул. Маркуса, 4.

Коллектив ОАО «НК «РоснефтьАртаг» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудника
ГУСАЛОВА
Виталия Рамазановича.

Коллектив
Владикавказского
института управления выражает
глубокое соболезнование Л. М. Фидаровой по поводу кончины матери
ЗАНГИЕВОЙ
Инессы Дагкаевны.

Коллектив Республиканского эндокринологического
диспансера
выражает глубокое соболезнование медицинской сестре В. Е. Тобоевой по поводу кончины мужа
ГУСАЛОВА
Виталия Рамазановича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАЙМАТОВА
Уруспи Урусовича.
Гражданская панихида состоится
12 октября по адресу: ул. Л. Шевцовой, 73.
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