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Спасение без промедления

СЕГОДНЯ СЛУЖБА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РСО–А ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 95-ЛЕТИЕ

Сегодня республика при поддержке федерального центра стремится к созданию
новых возможностей для горных районов и
повышению качества жизни людей. В этом
направлении она воспринимает Швейцарию
как одну из наиболее успешных моделей
устойчивого развития горных территорий и
именно поэтому старается изучить и учесть
в региональной стратегии опыт коллег. Об
этом Глава РСО–А Вячеслав Битаров
говорил на состоявшейся встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии
в РФ Ивом Россье.

«

В. БИТАРОВ:
Наша республика в
настоящее время
приступает к реализации
нового масштабного
проекта – созданию
горнолыжного курорта
«Мамисон», и опыт
Швейцарии, возможное
участие швейцарских
инвесторов в этом проекте
были бы серьезным
позитивным фактором»

В обсуждении также принимали участие
министр РСО–А по вопросам национальных
отношений Аслан Цуциев, представитель МИДа России в г. Владикавказе Алан
Хетагуров, советник Посольства Швейцарии в РФ Франк Шюрх, старший советник
Доторея Кольде.
Приветствуя высокого гостя, руководитель республики подчеркнул, что посещение делегацией Северной Осетии будет
интересным и полезным для развития всего
комплекса российско-швейцарских отношений как на общенациональном, так и на
региональном уровне.
– Швейцария – преимущественно горная альпийская страна, которая давно сумела превратить «горный фактор» в одно
из своих экономических преимуществ. Северная Осетия также представляет собой
преимущественно горную территорию, но
мы только находимся на пути к формированию механизмов устойчивого развития.
(Окончание на 2-й стр.)

Врач линейной бригады Виктория Дзгоева
и фельдшер Диана Мисикова

Первые несколько часов вечерней смены бригады Мадины ДЗОЦИЕВОЙ накануне
праздника выдались спокойными: было 2 вызова. В среднем за сутки – от 350 до 450,
но прогнозировать это невозможно.
В прошлом году единая диспетчерская
служба Станции скорой помощи РСО–А
стала централизованной и перешла на
единую диспетчерскую службу, то есть
принимает звонки из всех районов республики (Моздокский присоединится
до 1 ноября). Это позволяет оперативно
решать многие вопросы, в том числе и с
распределением машин в районах. К примеру, отследив через систему ГЛОНАСС,
где на данный момент находятся автомобили станции Скорой помощи одного района, можно перенаправить их в соседний,
в случае, если местные машины заняты.
«У нас есть все условия для работы,
станция полностью оснащена медикаментами, оборудованием и автомобиля-

ми. За последние несколько лет автопарк
обновился практически на 100%. Сегодня
он продолжает пополняться новыми автомобилями скорой помощи, в том числе
– класса «С». Всего по республике у нас
69 машин, из них по городу – 33, – рассказывает заместитель главного врача по
филиалу ССМП Алана Калоева. – Проблема в другом: у нас дефицит кадров. По
штатному расписанию в каждой смене,
которых у нас 4, должны быть как минимум 28 бригад. То есть только в городе
– около 112, в среднем же в смену выходит 17. Мы постоянно занимаемся этим
вопросом, сотрудничаем с медколледжем. В этом году, к примеру, обзвонили
выпускников, и всех желающих приняли

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Гранты – в реализации

К процессу финансовой
поддержки малых форм
хозяйствования на селе
приковано внимание многих.

Ведь это возможность успешно стартовать в деле, которое составляет основу
экономики и благополучия жителей сельских районов республики. «СО» регулярно
сообщает о такой эффективной мере
поддержки аграриев, как гранты в рамках
подпрограмм – поддержка начинающих
фермеров и развитие семейных животноводческих ферм. Как идет реализация в
этом году? Об этом нашему корреспонденту рассказывает заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии Алан Кусраев.
– В этом году прошли конкурс и отобраны по подпрограмме поддержки начинающих фермеров 12 хозяйств. Им выданы
гранты на 12 млн рублей. Приоритет отдавался тем, кто хочет развивать молочное
животноводство и реализовать проект в
горной местности.
В соответствии с бизнес-планами грантополучатели планировали приобрести
173 головы крупного рогатого скота, 190
пчелосемей, построить теплицу площадью
в 335 квадратных метров.
Что из этого уже сделано? Теплица построена, проект по рыбоводству в стадии
реализации, приобретены 90 пчелосемей
и 115 голов скота. Причем это все – ма-

Ахсарбек Галазов:
на фотопленке памяти

точное поголовье, остальных завезут до
конца года.
– Еще пару лет назад предоставлялись средства на приобретение молодняка для откорма. Теперь, надо
полагать, приоритеты поменялись?
– Да. В текущем году, так же как и в
прошлом, средства грантов предоставляют только на приобретение маточного
поголовья. Это делается для того чтобы
на месте занимались воспроизводством
стада, создавали маточное поголовье,
чтобы выделяемая поддержка оставалась
в республике и работала на развитие наших фермерских хозяйств.
(Окончание на 2-й стр.)

на работу. Что касается врачей, кроме
того что необходим специальный сертификат, сама работа очень напряженная.
Они вместе с фельдшерами по 17,5 часа
в любую погоду, часто в экстремальных
ситуациях, на ногах. При всех трудностях
в коллективе есть костях специалистов,
которые работают здесь всю жизнь. Это
очень самоотверженные люди, они живут своей работой, и это на самом деле
призвание».
«Ситуации бывают разные, постоянно
что-то случается, даже не могу назвать
какой-то один случай, так как каждый –
особенный. Тот, кто выбирает себе эту
профессию, знает, на что идет, и уже
не может жить без этого. Порой после

какой-то смены думаешь: «Все, больше
не выйду на работу!»... но на следующий
день все забываешь и уже готов к новому дежурству. Насколько это тяжело
и напряженно, настолько и затягивает.
Если чувствуешь, что твое, то уйти уже
невозможно. Я тоже не думала, что
останусь здесь, пришла на практику во
время ординатуры и вот уже пятый год
работаю врачом бригады», – рассказывает Мадина Дзоциева, ожидая вызова
на станции вместе с фельдшером Маргаритой Камарзаевой и водителем Вано
Кочиевым.
Согласно стандартам на вызов в экстренной форме (состояния, угрожающие
жизни: инфаркты, инсульты, ДТП и прочее), в том числе к детям до года, бригада
должна приехать не позднее чем через
20 минут, на неотложные (состояния
типа подъемов артериального давления,
просто жалобы на плохое самочувствие,
повышенную температуру тела и прочее)
– до 2 часов. Но, к сожалению, пациенты
не понимают этой градации вызовов,
что и вызывает негативную реакцию. В
диспетчерской оперативно реагируют
на каждый звонок, сначала отправляя
машину туда, где это нужнее. К примеру,
инсульт всегда первоочереднее, чем
ушиб ноги. Также по телефону скорой
помощи всегда можно получить консультацию врача.
«Проблему нашей загруженности и как
следствие – долгого приезда на вызов
может снять служба неотложной помощи, которая сейчас есть в каждой поликлинике. На наш взгляд, это первичное
амбулаторное звено не принимает вызовы, так как положено по регламенту. Мы
никогда не отказываем никому в помощи,
но все же основная цель нашей службы
– помочь людям в экстремальной ситуации, спасти жизнь. А мы порой измеряем
давление, сбиваем температуру, что
можно сделать амбулаторно в поликлинике. Хотелось бы, чтобы «неотложка»
нас немного разгрузила», – поделилась
руководитель станции.
Бригады скорой помощи – это надежные врачи и фельдшеры, которые готовы
работать в экстремальных ситуациях, зачастую угрожающих жизни людей. Многие из пациентов приходят на станцию,
чтобы выразить благодарность врачам,
которые могут за ночную смену даже не
заехать сюда, принимая вызовы по рации.
Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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к телеэкрану
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Традиционно жители г. Владикавказа и районов организованно выйдут на улицы, чтобы
навести чистоту и порядок в парках, скверах,
на площадях, во дворах.
В субботнике примут участие государственные и муниципальные служащие, работники
бюджетной сферы, студенчество, волонтеры и
просто неравнодушные граждане.
Напомним, общереспубликанские субботники
проводятся в Северной Осетии уже четвертый
год по инициативе Главы РСО–А Вячеслава
Битарова в последнюю субботу каждого месяца
с апреля до наступления холодов.

ВОПРОС ДНЯ

«Скорую» вызывали?

Елена БАЛУДА, оператор, г. Моздок:
– Да, обращалась, и не раз, к сожалению.
Один раз – с гипертоническим кризом.
Приехали вовремя, фельдшер измерила
давление, поставила укол и ждала результата, вновь и вновь мерила давление, пока
не убедилась, что динамика положительно
устойчивая.
Во второй раз вызывали «Скорую» брату,
когда он был практически при смерти и без
сознания. Приехали быстро, увезли, в приемном отделении организовали реанимационные меры, он пришел в себя, госпитализировали. В обоих случаях помощь была
своевременно и профессионально оказана.
Иногда слышу негативные отзывы о сотрудниках бригады «Скорой помощи», дескать,
зашли, не разувшись, руки не помыли… А я
на это не обращаю внимания – главное, что
помогли спасти жизнь. Спасибо им!
Индира, г. Владикавказ:
– В моей жизни не раз возникали ситуации, когда моим родным требовалась
помощь врачей. И всегда, будь то зима или
лето, ночь или день, бригада врачей приезжала и буквально спасала жизнь моей
бабушке. Если бы не врачи, то неизвестно,
чем бы обернулись сердечный приступ или
очередной гипертонический криз. Безусловно, иногда приходилось подолгу ждать,
но ведь это не потому, что врачи не хотят
ехать, на то есть другие причины: нехватка
машин, непогода и т.д.
Алан КОКОЕВ, водитель:
– Я крайне редко обращаюсь к врачам,
как правило, делаю это в случае исключительной необходимости, и пока, к счастью,

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра,
25 октября по республике ожидается переменная облачность,
преимущественно без осадков, утром в отдельных пунктах туман,
в предгорьях и горах высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха
по республике 14–19, во Владикавказе 16–18 градусов тепла.

у меня нет претензий к людям этой важной
и нужной профессии. Но, судя по отзывам
знакомых, которые не раз жаловались на
неверную постановку диагнозов или несвоевременный приезд бригады «Скорой помощи», понимаю, что лучше быть здоровым.
И, конечно, не нужно сваливать все только
на врачей, но и самим стараться следить
за здоровьем и интересоваться хотя бы
элементарными советами специалистов,
благо сегодня информации гораздо больше. Но бывает и такое, что кому-то плохо с
перепоя, а врачи вынуждены спасать таких
безответственных людей.
Майя СЕМЕНОВА:
– Труд сотрудников «скорой» бесконечно уважаю. Можно сейчас придираться и
вспомнить какие-то негативные моменты из
жизни, но то, что делают эти люди – тяжкий,
граничащий с героизмом труд. Их работа –
каждый день окунаться в чужую боль, при
этом не давать волю эмоциям, а оказывать
первую помощь, от которой зачастую зависит жизнь человека. Единственная моя
претензия, копившаяся годами, не к самим
врачам – по поводу долгого ожидания. При
этом не было случая, что приехавшая на вызов бригада не оказала первую помощь или
оказала неквалифицированно. Напротив,
порой бригады «скорой» даже внимательнее и профессиональнее, чем их коллеги в
поликлиниках или в больницах.
В. ЧАПЛИК, программист:
– Не так давно мать вызвала для меня
«скорую». Чувствовал себя плохо, накануне
посидел с друзьями, выпили, как водится.
Бригада прибыла довольно быстро. Каково

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:26
 заход 17:02
долгота дня 10:36
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Пульс республики

же было мое удивление, когда увидел врача, мою бывшую знакомую! Когда-то с ней
встречались, но до серьезных отношений
дело не дошло.
Стало как-то неудобно. В том числе, из-за
моего не очень презентабельного состояния. Понемногу самочувствие улучшилось,
и хотя врач выписала какие-то таблетки и
предложила сделать укол, я отказался. И
подумал: лучше бы не приехала ко мне в тот
день «скорая».
В. КАРСАНОВА, педагог:
– Мне приходилось вызывать «скорую»
не раз. Иногда приезжала сравнительно
быстро, иногда, наоборот, приходилось
ждать очень долго. Пришла к мнению, что
чем старше человек, к которому вызывают
бригаду неотложки, тем дольше она едет.
Обратила внимание и на то, что набор
лекарственных средств у врачей, приезжающих на вызов, небогат. Да и возможности
оказать помощь на месте тоже ограничены.
В лучшем случае заберут больного в больницу. И это уже хорошо. Главное, хочется,
чтобы «скорая» прибывала на вызов поскорее. Тогда и пользы от нее будет больше.
Владимир СОРОКИН, пенсионер:
– Мы с женой, к сожалению, достаточно
часто вынуждены беспокоить «скорую»
своими звонками. К чести дежурных бригад
и всего Минздрава хочу сказать, что работа
экстренной службы за последние годы
стала намного лучше! Приезжают быстро,
врачи и фельдшеры внимательные и профессиональные. Спасибо им всем!
КУРСЫ ВАЛЮТ

63.86

+0,06

71.14

+0,17

ПОСТРАДАВШИЙ ДОСТАВЛЕН В
МОСКВУ. Спецборт МЧС России доставил в Москву мальчика, пострадавшего от удара током.
Двенадцатилетний моздокчанин, нуждающийся
в высокотехнологичной медицинской помощи,
направлен в детскую городскую клиническую
больницу №9 им. Сперанского. Напомним, 22
октября в Северной Осетии двое школьников
получили травмы в результате удара электрическим током на станции Моздок Северо-Кавказской железной дороги.
РАЗРУШЕН ЖИЛОЙ ДОМ. В Верхнем
Зарамаге упавший с высоты почти 200 метров
валун разрушил жилой дом Сикоевых. Семья
– малоимущая, собственных средств на восстановление дома у нее нет, сообщает «ОсетияИрыстон». Если дом не был застрахован, то она
на компенсацию рассчитывать не может. Тем не
менее в АМС Алагирского района пообещали
изучить все детали произошедшего. В настоящее время Жанна Сикоева готовит документы
и ждет заключения геологов.
«10 ЛЕТ СПУСТЯ». Во ВГИКе проходит
39-й международный кинофестиваль, в рамках
которого состоялся показ фильма Валерия
Гадзиева «10 лет спустя». Он повествует о том,
как изменилась жизнь детей, ставших свидетелями вооруженного конфликта между Грузией
и Южной Осетией. За все время конкурсной
программы фестиваль посетили более 3 тысяч
человек. Напомним, ранее ленту уже посмотрели зрители Северной и Южной Осетий.
ПРИСТЕГНИСЬ! Акцию под таким названием провели сотрудники ГАИ Моздокского
района. Дорожные полицейские побеседовали
с родителями и еще раз напомнили о том, что
автокресло или удерживающее устройство
могут спасти жизнь ребенку, да и взрослых в
очередной раз призвали использовать ремни
безопасности. Во время проведения акции
выявлено несколько фактов неправильной
перевозки детей. В отношении нарушителей
составлены три протокола.
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Опыт Швейцарии –
в помощь
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

НАГРАДА

Так держать, Валерий!
Поэт и журналист, сотрудник редакции
республиканской газеты «Рæстдзинад»
Валерий ГАСАНОВ удостоен Государственной
премии имени Мисоста Камбердиева в
области литературы в номинации «Поэзия»
за сборник стихов «Мæ уды зарæг!» («Песнь
души моей!») Награду из рук Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА молодой литератор
получил в стенах Дома правительства.
Приветствуя Валерия Гасанова, руководитель республики подчеркнул, что Осетия
всегда славилась умными,
образованными, творчески
одаренными людьми.
– Мисост Камбердиев, имя
которого носит данная премия, ушел из жизни совсем
молодым, но успел оставить после себя достойное
литературное наследие.
Мне очень приятно, что нынешняя молодежь активно
пробует себя в творческой
работе, в частности, в литературе. Отрадно и то, что на
этой площадке традиционно
бывают представлены произведения на осетинском
языке, это дает надежду

на то, что национальная
литература будет дальше
развиваться, и новые поколения писателей поднимут
осетинское художественное
слово на новый уровень!
– обратился к победителю
Вячеслав Битаров и пожелал
новых творческих успехов, а
также осуществления всего
задуманного.
В свою очередь Валерий
Гасанов поблагодарил руководство республики во главе с
Вячеславом Битаровым, подчеркнув, что сегодня исполнительная власть делает многое
для развития национальной
культуры.
– Книга «Песнь души
моей!» была написана в про-

шлом году. Собрана она из
моих стихотворений последних лет. Любовь, лирика,
тексты песен – я постарался уместить в ней все актуальное для моего читателя.
Конечно, на этом останавливаться не буду, при этом
хочется достичь высот не
только в поэзии, но и в других жанрах, в частности, в
журналистике и исследовательской деятельности,
– отметил молодой литератор.
Напомним, Государственная премия им. Мисоста Камбердиева в области литературы присуждается молодым
авторам в возрасте до 35 лет
за оригинальные литературные произведения, новаторский подход к литературному
творчеству, раскрытие вопросов нравственности, духовности и патриотизма, за
актуальность тем и языковую
безупречность. Победители
получают денежное вознаграждение в размере 50 тысяч
рублей.

Наш регион заинтересован во
внимании швейцарских предпринимателей к взаимовыгодному сотрудничеству по всем
значимым направлениям экономического роста, прежде
всего – в туризме и рекреации. Хочу проинформировать
вас, что наша республика в
настоящее время приступает к реализации нового масштабного проекта – созданию
горнолыжного курорта «Мамисон», и опыт Швейцарии,
возможное участие швейцарских инвесторов в этом
проекте были бы серьезным
позитивным фактором, – сказал Вячеслав Битаров.
В свою очередь господин посол выразил готовность реализовать совместный проект с
Северной Осетией. Также Ив
Россье рассказал о том, что при
создании подобного курорта
важно направить значительные
вложения в инфраструктуру
горных территорий – дороги,
тоннели, высокотехнологичные
инженерные коммуникации.
– Владикавказ – мой второй
любимый город в России. Я
особенно рад быть сегодня
здесь, говорить с вами о сотрудничестве. Важно продолжить накопленный опыт
совместных действий по широкому кругу направлений,
представляющих взаимные
интересы, – заключил он.
В ходе встречи Глава РСО–А
сообщил господину послу о
том, что жители республики
заинтересованы в позитивном
продвижении так называемого
Трусовского вопроса. Вячеслав Битаров поблагодарил Ива
Россье за выполнение миссии
дипломатического посредника
между Россией и Грузией в решении данного вопроса.

– Мы информированы Министерством иностранных
дел России, что Швейцария
дважды передавала грузинской стороне обращения
нашей страны по вопросу о
предоставлении разрешений для жителей Северной
Осетии, являющихся уроженцами Трусовского ущелья, посещать этот район
Грузии, – сказал глава.
Напомним, грузинские власти запретили жителям РСО–А
въезжать на территорию Трусовсого ущелья. В высокогорном районе находится более
20 осетинских сел, покинутых
жителями в 1990-е годы. Абсолютное большинство выходцев
из ущелья в настоящее время проживают на территории
РСО–А и являются гражданами Российской Федерации.
Села пришли в упадок, в них
отсутствует постоянное население. Однако долгое время
сохранялась практика их сезонного посещения, возможность 1–2-дневных визитов в
праздничные или поминальные
дни. Эта практика в настоящее
время полностью прекращена
грузинскими властями.
– Отмечу, что для нас, в Северной Осетии, «Трусовский
вопрос» – это прежде всего
гуманитарная проблема. Это
вопрос об элементарных человеческих правах, связанных
с самой возможностью посещать родные села, отмечать
здесь традиционные праздники или справлять поминальные
обряды на древних родовых
кладбищах, которые также
нуждаются в должном уходе, – резюмировал Вячеслав
Битаров.
В свою очередь Ив Россье
подчеркнул, что приложит все
необходимые усилия для разрешения данного вопроса.

ЗАСЕДАНИЕ

Изменить механизм господдержки бизнеса

О ныне существующих проблемах механизма поддержки
малого и среднего бизнеса, о том, как повысить эффективность помощи, говорилось на заседании рабочей группы
Совета по предпринимательству при Главе РСО–А по вопросу повышения эффективности деятельности организаций,
образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства, которое провел Вячеслав БИТАРОВ.
В обсуждении участвовали министр
экономического развития Казбек
Томаев, руководители организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства, представители бизнессообщества.
Руководитель Северной Осетии, открывая совещание, потребовал внести
серьезные коррективы в деятельность
работающих в республике структур, призванных поддерживать и развивать малый и средний бизнес.
– В последнее время руководством
страны делается очень многое для развития малого и среднего предпринимательства. Огромные деньги республике
выделяются на поддержку этой сферы,
но должный результат не ощущается.
Есть только единичные позитивные
примеры, и это говорит о том, что существующая система предоставления
грантов, субсидий и иных форм поддержки далека от совершенства. Нам
нужно переломить ситуацию и сделать
так, чтобы в первую очередь адресатами помощи были те, кто занимается
конкретным делом, создает реальные
производства и новые рабочие места,
– отметил Вячеслав Битаров.

Кроме того, глава республики обратил
внимание и на деятельность фондов,
связанную с организацией обучающих
семинаров и организацию выставочной
деятельности, которая также не дает
должного результата.
– Деньги тратятся, но зачастую впустую. А самое главное, что потенциальные получатели услуг фондов не
информированы или очень плохо информированы о мерах государственной поддержки. Данные организации
должны развернуть свою деятельность
в сторону бизнеса и работать с предпринимателями в тесном контакте, –
сказал Вячеслав Битаров.
Как сообщил Казбек Томаев, на сегодняшний день на базе Фонда поддержки
предпринимательства объединены
все организации инфраструктуры поддержки. За различными услугами в
фонд с начала года обратились 2056
предпринимателей, проведен ряд образовательных мероприятий, в том числе
в районах республики. Специалисты
фонда на безвозмездной основе разработали 79 бизнес-планов для участия
предпринимателей Северной Осетии в
государственных программах поддерж-

ки предпринимательства, выделения
земельных участков без проведения
торгов, а также привлечения заемного
финансирования.
– В рамках развития экспортной
деятельности предоставлены услуги
140 экспортно ориентированным предпринимателям, 6 из них выведены на
экспорт. Также представители малого
и среднего бизнеса Северной Осетии
стали участниками международных выставок в Республике Беларусь, Республике Иран, Азербайджане, Армении,
Греции и других странах. Продукция
ряда североосетинских производителей была представлена и на других
престижных выставках, после которых
достигнуты предварительные договоренности о ее продвижении на россий-

ский рынок, – пояснил министр.
В ходе совещания прозвучала информация о том, что до конца года в столице
республики создадут центр «Мой бизнес»
для поддержки начинающих бизнесменов
и предпринимателей в рамках нацпроекта
«МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Глава республики положительно оценил инициативу
Министерства экономического развития и
отметил важность того, чтобы услугами сотрудников центра могли воспользоваться
не только предприниматели из Владикавказа, но и их коллеги из районов.
– Нужен максимально большой охват,
и задача центра – дойти до каждого
предпринимателя и предоставить полный перечень услуг, – заключил руководитель региона.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

СОВЕТ ПАРЛАМЕНТА
Пожалуй, трудно припомнить случай, чтобы почти две трети вопросов
повестки дня совета парламента, который вчера проходил под председательством Гария КУЧИЕВА, были связаны с рассмотрением именно
республиканских законопроектов и законодательных инициатив. Только
одно перечисление 32 местных законопроектов заняло бы много места,
не говоря уже о комментариях к ним.

Законы с местной «пропиской»

Случайна ли такая концентрация законотворческой деятельности на республиканской
тематике? Возможно, но, скорее
всего, это связано с динамикой
самой жизни, которая сегодня требует от законодателей
оперативнее реагировать на
процессы, происходящие в современном обществе.
Вот, например, назрела необходимость «освежить» положения Конституции РСО–А,
которая действует уже четверть
века со дня ее принятия. Документ – концептуального характера, идет его обсуждение,
вносятся изменения, законопроект рекомендован ко второму
чтению. Требуют пересмотра и
устаревшие положения Конституционного закона «О системе
органов государственной власти
в РСО–А».
К первому чтению подготовлен проект закона, внесенный в
парламент прокуратурой республики, призванный упростить
проведение оценки регулирующего воздействия республиканских и муниципальных проектов
нормативных правовых актов и
их экспертизы, затрагивающих
вопросы предпринимательской
и инвестиционной деятельности.
Эти и ряд других законопроектов представил руководитель
комитета парламента по законодательству Тимур Ортабаев.
Готовятся изменения и в Республиканский закон «О бюджетном процессе», а также проект закона об установлении на
территории РСО–А инвестиционного налогового вычета. Об
этом проинформировал председатель профильного комитета
Валерий Баликоев. Налоговые
преференции направлены на
поддержку тех, кто участвует в
модернизации своего производства как в промышленной, так и
в сельскохозяйственной сфере.
В этом случае предлагается,
в частности, снизить налог на
прибыль предприятий и организаций на 90%. Депутаты поддержали законопроект, но при
этом посчитали, что он требует
некоторых уточнений по срокам
действия налогового вычета и
другим параметрам.
Еще одну законодательную

инициативу, касающуюся изменения размера налогового вычета, но уже федеральную, они
охотно поддержали, так как она
затрагивает интересы многих
семей, чьи дети учатся в вузах и
техникумах. А бюджетные места
в них, как известно, с каждым годом сокращаются, зато на платных – суммы увеличиваются. А
вот размер налогового вычета,
право на который имеют родители студентов, с дохода физлиц
(НДФЛ) в среднем составляет
6,5 тыс. руб. в год. Поэтому, как
пояснил В. Баликоев, предлагается повысить налоговую базу,
из которой производится вычет,
с 50 тыс. до 80 тыс. с 1 января
2021 года и до 100 тыс. руб. с 1
января 2022-го.
Две республиканские инициативы, которые парламент
вносит в Госдуму, представил
председатель комитета по вопросам ЖКХ и строительной
политике Эльбрус Бокоев. Они
касаются изменений 156-й и
161-й статей Жилищного кодекса РФ, направлены на защиту
интересов граждан, проживающих в квартирах по социальному найму, и расширяют списки
домов, подлежащих передаче
управляющим компаниям, в случае, если их жильцы не желают
объединяться в ТСЖ.
Проинформировал Э. Бокоев
и о том, что на своем очередном
заседании парламент заслушает информацию правительства
республики о деятельности регионального оператора – Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов в РСО–А.
На снижение избыточной отчетности, на которую сегодня
жалуются все педагоги страны
(кстати, и не только они!), направлен проект федерального
закона, предлагающий перечень документов, в разработке
и ведении которых участвуют
педагогические работники.
Еще одна законодательная
инициатива, о которой также
говорила председатель комитета по науке, образованию,
культуре и информационной
политике Елена Князева, призвана помочь семьям, чьи дети
поставлены на учет, но пока не
получили места в детских до-

школьных учреждениях. В этом
случае предлагается выплачивать родителям компенсации.
На что кто-то из депутатов резонно заметил: «Скоро у нас не
будет очередей в детские сады,
ведь сколько везде строим! И
тогда компенсации просто не
понадобятся». И тем не менее
сегодня эта поддержка еще
нужна многим.
Председатель профильного
комитета Георгий Тетцоев
представил очередные изменения в закон, предоставляющий
право на получение земельного
участка семьям, имеющим троих и более детей, а также закон
о зеленом фонде городских
и сельских поселений республики.
Целый блок социальных законопроектов представила Лариса Ревазова, возглавляющая
комитет по здравоохранению,
социальной политике и делам
ветеранов. Она, в частности, сообщила о подготовке обращения
Парламента РСО–А к руководителям Совета Федерации и Госдумы по вопросу возвращения
в УК РФ нормы уголовной ответственности за побои и другие
насильственные действия, совершенные в отношении близких
лиц, и принятия федерального
закона «О профилактике семейного насилия». Аналогичное
обращение уже принималось, но,
к сожалению, не было поддержано, напомнила Л. Ревазова.
Новые трагедии и продолжающиеся случаи семейного насилия требуют от законодателей
адекватного реагирования, так
как либерализация уголовного
законодательства на практике
себя не оправдала.
Уже за рамками рассмотренной повестки дня депутат
Александр Тавитов предложил
провести депутатское расследование по факту браконьерства
в районе Сапицкой будки, о чем
его попросили жители района,
обеспокоенные как судьбой животных – косуль, которые на радость многим облюбовали этот
лесной массив, так и безопасностью отдыхающих в одном из самых зеленых и красивых уголков
столицы республики.

Валентина ЗЫГИНА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
СЕГОДНЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА СТРАНЫ ОТМЕЧАЕТ

ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Руководство Северо-Осетинской таможни поздравляет личный
состав, а также ветеранов таможенной службы с профессиональным
праздником.
Уважаемые ветераны! Примите слова глубокой признательности за все
сделанное вами на пути создания и развития Северо-Осетинской таможни! Ваша деятельность
позволяет сохранять лучшие традиции, преемственность поколений, передавать молодым сотрудникам богатейший профессиональный опыт.
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия!

Гранты – в реализации СУДЬБА ПРЕЗИДЕНТА

ФОТОЛЕТОПИСЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Очевидно, такой же подход и по подпрограмме развития семейных животноводческих ферм?
– Совершенно верно. Тем более что данное
направление финансово более емкое. Если начинающим фермерам полагается сумма гранта
до 3 млн руб., то по данной подпрограмме – до
30 млн в случае, если занимаешься разведением
крупного рогатого скота. А если птицей, рыбой,
овощами – до 21,6 млн руб. 12 победителям
конкурса было выделено 129 млн. Еще 15 млн
выделим в ближайшее время.
– И каков результат всей этой поддержки
на сегодня?
– Во-первых, по условиям конкурса на 144
млн выделяемых рублей сами грантополучатели
вложат в дело еще 100 млн руб. По плану они
должны закупить 1390 голов племенного крупного рогатого скота, 95 тысяч голов птицы – тоже
маточного поголовья, 1793 овцематки. Из них
уже завезли 600 голов крупного рогатого скота,
71,5 тысячи – птицы, всех остальных и овец завезут до конца года.
Кроме всего прочего до конца года в рамках
реализации двух подпрограмм будут созданы 86
рабочих мест. И это тоже важно.
– Как реализуется программа развития
овощеводства закрытого грунта, инициированная главой республики Вячеславом
Битаровым?
– Всего по данному направлению из бюджета
республики выделяется 20 млн руб. Из 17 победителей конкурса 10 уже получили средства.
Каждому положено до 900 тыс. руб., на которые
можно приобрести конструкции теплицы, пленку,

котел и систему отопления. Остальные расходы
несет сам грантополучатель. С реализацией продукции в торговые сети мы тепличникам будем
помогать. А они обязаны отчитываться о своей
производственной деятельности министерству
в течение 5 лет.
– С этого года появилось новое направление в рамках национального проекта развития малого и среднего предпринимательства
– реализация стартапов. Что уже сделано
здесь?
– Всего на гранты-стартапы запланировано
выделить 180 млн руб., до 3 млн – на соискателя. А если он в составе кооператива, то 4 млн
руб. 5 октября провели прием документов от
84 претендентов. Из них комиссия отказала
шестерым. А по оставшимся 78 к концу недели
будет принято решение. Надеемся получить и
по данному направлению серьезную прибавку в
животноводстве. Ведь и здесь оно в приоритете.
Есть также желающие попробовать свои силы
в разведении рыбы, овец в горах, в выращивании грибов. Рассчитываем к середине ноября
довести до победителей конкурса средства
по грантам, чтобы они уже начали реализацию
своих проектов.
Напомню, что сумма поддержки наших сельхозтоваропроизводителей из года в год растет
высокими темпами. Если два года назад на
развитие сельского хозяйства у нас было всего
330 млн руб., то сегодня эта цифра составляет
порядка 760 млн, в будущем году планируем достичь 1,5 млрд, а еще через два года – увеличить
этот показатель вдвое.
Беседовал
Сергей СУАНОВ.

В фойе Национальной
научной библиотеки
состоялось открытие
фотовыставки «Первый
президент», приуроченной
к 90-летию со дня
рождения Ахсарбека
ГАЛАЗОВА.

Она была организована по инициативе
общественно-политического движения
«За здоровье нации» при поддержке
Национальной научной библиотеки и семьи Ахсарбека Галазова. Тщательно и с
любовью фото были собраны его сыном,
режиссером Асланом Галазовым: это
уникальные кадры, на которых запечатлены страницы детства, юности Ахсарбека Хаджимурзаевича, жизни в полном
расцвете сил…
В день открытия фотовыставку посетили те, кому довелось быть современниками Галазова, кому посчастливилось работать и лично общаться с ним.
Среди них – заместитель председателя
Совета ветеранов республики Руслан
Бедоев, председатель Общественной
палаты РСО–А Нина Чиплакова, советник первого президента, профессор
СОГМА Сергей Плахтий, руководитель
Духовного управления мусульман Хаджимурат Гацалов, член Совета Федерации
Федерального собрания РФ Сослан Дидаров, заместитель руководителя УФК

по РСО–А Владимир Галазов, председатель комитета по делам печати и
массовых коммуникаций Юрий Фидаров,
народный поэт РСО–А Ирина Гуржибекова, первый директор Республиканского дворца детского творчества Анна
Гучмазова.
Обращаясь к собравшимся, Сергей
Плахтий отметил, что Ахсарбека Галазова нет с нами уже 6 лет, но память о
нем жива и будет жить, а имя первого
Президента Осетии вошло в историю не
только нашей республики, но и России.
Сергей Плахтий рассказал, что в эти дни

прошли вечера памяти, показы фильмов о
жизненном пути и деятельности Ахсарбека Галазова. Кроме того, напомнил всем,
что Галазов родился в день рождения
великого Коста и никогда не отмечал
свой, прекрасно знал творчество поэта,
декламировал его стихи, был интеллигентным и душевным человеком.
«Подобные выставки нужно устраивать чаще. Посмотрев фото, я окунулся
в историю нашей родины. Ахсарбек Хаджимурзаевич Галазов – это исторический
столп, это маяк, на который должны ориентироваться будущие поколения. Это

человек, который возглавлял республику
в тяжелейшее время, в 90-е годы. Люди
помнят, что нелегкие испытания выпадали на долю нашей маленькой Осетии.
Ахсарбек Хаджимурзаевич всегда был
на острие всех политических событий и
брал на себя ответственнейшие решения,
за которые в то время можно было очень
сильно пострадать, выводил республику
из сложнейшего кризиса. Сейчас, по истечении лет, можно оценить личность этого
воистину великого для Осетии человека.
Подтверждение тому – эта выставка», –
поделился зампредседателя Парламента
РСО–А Асланбек Гутнов.
Юрий Фидаров рассказал историю о
том, как на «Манеж» привезли завоеванный нашей футбольной командой трофей
– Кубок УЕФА: «Я был ведущим, объявлял
гостей. Когда произнес слова: «Первый
президент республики…», а на тот момент Ахсарбек Хаджимурзаевич уже не
руководил республикой, весь зал встал,
люди стали аплодировать. На какое-то
время они даже забыли про кубок. Такой
была всенародная любовь к нему. Рассматривая экспозицию, многое вспоминается… Заставить считаться с маленькой
республикой, не сделать ни одного шага
назад – таким был Ахсарбек Галазов. Но
это были не «столкновения лоб в лоб», –
он брал мудростью. Приятно, что Осетия
помнит своего героя, любит его и, думаю,
будет помнить всегда».

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.
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ПАМЯТЬ

СТРЕМИЛСЯ К ИДЕАЛУ ЧЕЛОВЕКА
Как известно, нет идеальных людей. Но есть такие, которые к этому стремятся.
И один из них – Мурадин Хасимович КЕБЕКОВ. Об этом свидетельствует весь его
жизненный путь, который, как и у многих его сверстников, начался с беззаботного
детства, но вскоре сменился тяготами фашистской оккупации родного села и
потерей отца. В 1942 г. его – коммуниста, председателя колхоза с. Озрека, члена
партизанского отряда – немцы расстреляли в районе г. Прохладного. О том, как
фашисты увозили отца на расстрел, сам Мурадин рассказывал так: «Я вместе с
родственниками бежал за автомобилем, плакал и кричал: «Папа, папа!..» Это был
последний раз, когда я видел отца».

Н

адо отдать должное Мурадину – он, дитя войны,
будучи мальчишкой, стойко переносил все тяготы,
связанные с войной, голодными и холодными послевоенными годами. А ведь ему пришлось проявлять заботу
не только о больной матери, но и своих младших – брате
Хаджимурате и сестрах Зое и Вере.
Мурадин – представитель поколения, которое прошло
тяжелую и сложную школу жизни. Именно она научила
его любить, дружить, ценить труд, дорожить тем, что
имеешь, чего достиг в жизни. И далее – созидать, нести
добро, помогать людям. Как мы знаем, дети той войны
взрослели рано: поддерживали своих матерей, опекали
младших в доме, стараясь заменить отцов, старших
братьев, сестер, которых забрала война. Поэтому они
так пронзительно ценят жизнь.
Мурадин Кебеков родился в 1931 г. в с. Озреке Кабардино-Балкарской АССР. Уже в годы учебы в сельской
средней школе он проявил пытливость и упорство в
приобретении знаний и окончил ее на «отлично». Затем поступил в престижный в те времена Харьковский
юридический институт, где жил дружно не только с
земляками, но и другими студентами. Учились ребята
хорошо, вели себя достойно, принимали активное
участие в общественной жизни, за что пользовались
заслуженным авторитетом среди руководства, преподавателей, студентов.
А когда студент Кебеков узнал, что его любимую
девушку собираются выдать замуж, он примчался в Озрек и добился руки и сердца Раи Кабалоевой, ставшей
впоследствии Раисой Бадталовной Кебековой – замечательной матерью, бабушкой и прабабушкой.
После успешного окончания юридического института
М. Кебекова назначили на должность следователя МВД
СОАССР. Здесь он показал себя требовательным, объективным и справедливым человеком. Отличался большими организаторскими способностями, высоким профессионализмом и ответственным отношением к делу.
Работа следователя отнимала все свободное время.
Мурадин же уже тогда задумывался о том, чтобы заняться научной деятельностью на профессиональной основе.
Именно поэтому решил перейти в адвокатуру. Кроме
того, эта работа позволяла расширить его кругозор в
сфере уголовного и гражданского судопроизводства.
Наша многолетняя мужская дружба с ним началась в
период его работы заведующим юридической консультацией Дигорского района, а я был секретарем райкома
комсомола. Помню, как комсомолец Кебеков предложил
свои услуги по организации и проведению работы по
пропаганде юридических знаний среди молодежи. Такая
идея не могла не обрадовать меня, хотя поначалу я не
мог даже предположить, какие успехи будут достигнуты на этом участке работы. Однако они не заставили
себя долго ждать. Мурадин не стал ограничиваться
отдельными выступлениями перед рабочей и сельской
молодежью, а также школьниками. Он организовал
лекторий по правовым знаниям на предприятиях г. Дигоры, в колхозах, совхозах и в школах района, причем на
постоянной основе.
Я еще тогда заметил, что отличительная черта характера Мурадина Хасимовича – его упорство в работе, в
общественной деятельности, вообще во всех жизненных
ситуациях, в которых он оказывался.
Из Дигоры М. Кебекова перевели во Владикавказ, в
коллегию адвокатов. Несколько лет он совмещал работу адвоката с работой в вузе: преподавал советское
государственное право в сельскохозяйственном институте, работал также в учебно-консультационном пункте
Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ).
Преподавательская работа так увлекла Мурадина,
что он твердо решил поступить в аспирантуру, куда

успешно сдал конкурсные экзамены в МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «административное право».
Это было в 1965 году. В аспирантуре его научным руководителем стал завкафедрой административного права,
доктор юридических наук, профессор Юрий Маркович
Козлов, крупнейший «административист» СССР.
В 1968 году, окончив аспирантуру и досрочно получив
ученую степень, Кебеков стал одним их первым кандидатов юридических наук в СО АССР. А в 1969 году его
в возрасте 37 лет по конкурсу избрали первым деканом
юридического факультета СОГУ.
Фактически Мурадин Хасимович приступил к созданию юридического факультета, открытого на базе учебно-консультационного пункта ВСЮЗИ. Ему следовало
укрепить факультет квалифицированными кадрами,
и удалось за сравнительно короткий срок решить эту
проблему. Он вовлек в работу имевшихся в республике
опытных практикующих работников правоохранительных органов. Постоянно приглашал для чтения различных правовых дисциплин и спецкурсов ведущих профессоров и доцентов из Московского, Ленинградского,
Ростовского университетов и других вузов страны. Кроме того, направлял в аспирантуру в Москву и Ленинград
преподавателей, а затем и выпускников факультета.
урадин Хасимович уделял большое внимание
будущему контингенту студентов дневного обучения (в первый год работы на факультете было только
заочное отделение). С этой целью он организовал при
юридическом факультете Школу молодого юриста, занятия которой посещали старшеклассники не только
городских, но и сельских школ.
Занимался Мурадин Хасимович и многими другими
вопросами по руководству факультетом, например, обеспечением студентов и преподавателей учебно-методической и другой литературой, монографиями, которых в
библиотеке университета явно не хватало. Однако даже
ему, энергичному и напористому декану, какое-то время
не удавалось решить эту задачу.
Вскоре его включили в состав комиссии Министерства
высшего образования РСФСР по проверке деятельности
Саратовского юридического института. Узнав об этом,
он предложил и мне оформить командировку в Саратов, объяснив цель – приобретение учебной и другой
литературы. И цель, которую он ставил, была успешно
достигнута.
Во время первой встречи с ректором Саратовского
юридического института Мурадин Хасимович договорился с ним о том, что библиотека университета выделит
для молодого юридического факультета СОГУ определенное количество учебно-методической литературы,
монографий и сборников статей. Мы с ним отобрали
необходимые издания, заполнившие два железнодорожных контейнера, и отправили на факультет. Так в СОГУ
появилась первая факультетская библиотека.
В 1982 г. М.Х. Кебекова пригласили в Абхазский
университет возглавить кафедру на юридическом факультете. Годы пребывания профессора М. Кебекова в
Абхазии были всецело посвящены становлению системы
юридического образования в республике. Как заведующий кафедрой, он организовал постоянно действующий
семинар для преподавателей факультета по методике
чтения лекций и проведения семинарских занятий,
регулярно проводил республиканские, городские, университетские научно-практические конференции по
проблемам юриспруденции, привозил из г. Владикавказа
специальную литературу для юридического факультета
АГУ.
Неслучайно ректор АГУ, академик А. Гварамия
в своем поздравлении в связи с 70-летним юбилеем
М. Кебекова писал: «В течение 10 лет (1982–1992 гг.), в
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ИЗ ЗАЛА СУДА

ОТЯГЧАЮЩЕЕ СЛОВО

В современном мире Интернет, и, в частности, соцсети активно используются
для передачи информации,
общения, просмотров фильмов и любой коммуникации.
Многим социальные сети нравятся еще и за анонимность,
которой, к сожалению, на
самом деле нет. Ежедневно
правоохранители проверяют
площадки всемирной паутины, блокируя запрещенный
контент и выявляя деструктивный материал в различных пабликах и группах. И
если впервые нарушившие
антиэкстремистский закон
могут отделаться некрупным
штрафом, то повторное привлечение грозит фигурантам
уже уголовной ответственностью и вполне реальным
тюремным сроком.
Так, этой осенью Советский районный суд г. Владикавказа вынес приговор в
отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого в совер-
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самые тяжелые периоды становления университета,
вы возглавляли одну из ведущих кафедр юридического
факультета. За все время работы в университете вы, не
жалея своих сил и здоровья, занимались подготовкой
и воспитанием высококвалифицированных специалистов-юристов, в которых остро нуждалась республика.
Вы принимали самое активное участие в разработке
проектов законодательных актов, в частности, проекта
Конституции Республики Абхазия».
О сказанном свидетельствует тот факт, что и сегодня
в Абхазии успешно работают сотни талантливых учеников М. Кебекова, в том числе и в ее руководстве. Кстати,
нынешний глава республики писал под руководством
Кебекова диплом.
При этом деятельность ученого не ограничивалась выполнением своих прямых обязанностей в университете.
Мурадин Кебеков несколько лет руководил постоянно
действующим семинаром, слушателями которого стали
руководители предприятий, организаций, учреждений
г. Сухума, работники аппарата горисполкома. Он также
организовал лекторскую группу по пропаганде правовых
знаний. Лекции и беседы проводились на предприятиях,
в учреждениях, организациях по всей Абхазии.
Кроме того, по инициативе Кебекова впервые была
организована конференция осетинской диаспоры Абхазии, которая учредила общественное объединение
«Алания», а сам Мурадин Хасимович единогласно был
избран его председателем. Изучение осетинского языка,
организация различных кружков, спортивных секций,
передач по телевидению и радио – все это входило в круг
полномочий общественного объединения и, конечно, его
председателя.
еоценим вклад профессора М.Х. Кебекова в дело
поддержки абхазского народа. Будучи членом
президиума Всеосетинского совета «Аланты ныхас»
(«Стыр ныхас»), он добивался принятия решений об
оказании гуманитарной помощи братской республике,
когда она подверглась агрессии и блокаде со стороны
Грузии. По инициативе и при непосредственном участии
Кебекова колонна грузов с продовольствием и товарами
первой необходимости была отправлена в помощь пострадавшим. Абхазский народ помнит и всегда будет
благодарен народам Северной Осетии и лично М. X.
Кебекову за проявленную солидарность.
Вернувшись из Абхазии, Мурадин Хасимович стал
работать профессором института Внутренних войск МВД
России. В марте 2003 года на совместном заседании
руководители двух вузов, СОГУ и СКВКИ, отмечали,
что М.Х. Кебеков – юрист-ученый, снискавший широ-
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 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.

шении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ.
Молодой человек нарушил
закон дважды в течение одного года после привлечения
его к административной ответственности за аналогичное преступление – «унижение достоинства группы лиц
по признаку национальности,
языка и происхождения».
Впрочем, штраф в 10 тысяч
рублей активного пользователя соцсети не остановил,
и он продолжил публиковать
оскорбительные комментарии, руководствуясь мотивом
неприязни к лицам таджикской, узбекской, цыганской
и других национальностей.
Постановлением Советского районного суда г. Владикавказа молодой человек
был признан виновным, ему
было назначено наказание в
виде трех лет лишения свободы (условно).

Напомним, за первое нарушение статьи «о возбуждении ненависти и вражды»
гражданам грозит административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс.
рублей или обязательные
работы на срок до 100 часов, или административный
арест на срок до 15 суток.
Уголовно наказуемыми эти
деяния признаются в случае,
если они совершены после
привлечения к административной ответственности в
течение одного года. В этом
случае предусматривается
наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до
5 лет. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс
РФ (ст. 282) и поправки в
Кодекс об административных правонарушениях были
внесены Госдумой РФ в декабре прошлого года.
Н. РОМАНОВА.

«

Семья Кебековых учредила
две стипендии имени Хасима
Кебекова для лучшего ученика года
и лучшего выпускника Озрекской
средней школы. И люди откликнулись
на внимание и заботу Мурадина:
по многочисленным просьбам
общественности местные депутаты
приняли решение: присвоить МОУ
СОШ с. Озрека Лескенского района
КБР имя М. Х. Кебекова.

Южной Осетии гуманитарной помощи. Многие абхазы
тогда собирали продукты и отправляли их в Южную
Осетию. В Абхазском университете на общем собрании
коллектива было принято решение: 50 процентов своей
зарплаты перечислить осетинским братьям. Подобным
образом отреагировали коллективы многих предприятий, учреждений, организаций.
Общественная составляющая жизни Мурадина Хасимовича приобрела особое значение, когда он работал в
качестве члена президиума Всеосетинского народного
совета «Стыр ныхас» и руководил его юридической
комиссией.
Фактически он стоял у истоков Всеосетинского народного совета «Стыр ныхас». Проект его устава, который
был принят на Втором съезде осетинского народа, разработали Мурадин Кебеков и Зураб Хадонов. На этом
же съезде Кебекова избрали в президиум правления
«Стыр ныхаса». Будучи председателем юридической
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Тотраз ЛОЛАЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Жителя Северной
Осетии приговорили
к трем годам
условного наказания
за возбуждение
ненависти к
представителям
других
национальностей.
Советский районный
суд установил, что
мужчина разместил в
группе в социальной
сети «ВКонтакте»
комментарии,
унижающие
достоинство
человека.

кую известность не только в Осетии, но и далеко за ее
пределами.
Свой талант ученого и педагога он щедро отдает развитию административного и конституционного права.
Как педагог Мурадин Хасимович неизменно пользуется
высоким авторитетом у студентов, а также курсантов
военного института, которые относятся к нему с глубоким уважением и искренней признательностью. Своими
глубокими по содержанию и яркими по форме лекциями
он снискал себе благодарность многих тысяч студентов
и курсантов, которых он воспитал за более чем сорок
лет преподавательской деятельности.
По мнению выступившего на заседании начальника
СКВКИ ВВМВД РФ генерал-майора В.С. Богатыренко профессору М.Х. Кебекову органически присущи
огромное трудолюбие и работоспособность, глубокая
принципиальность и порядочность, доброе отношение к
студентам и курсантам, аспирантам и к своим коллегам.
Все это и есть подлинное благородство. Он всегда приветлив, доброжелателен и готов протянуть руку помощи,
когда в этом кто-либо нуждается. Он прекрасно разбирается в окружающей действительности, чутко реагируя
на изменения конкретной исторической ситуации. При
этом Мурадин Хасимович всегда остается самим собой.
оллеги отмечали, что он пользовался непререкаемым авторитетом и у профессорско-преподавательского состава, и у командования военного
института. Обращали на себя внимание отеческая
доброта и человеческая доверительность в его отношениях с курсантами, которым он помогал в учебе и
профессиональном становлении.
Особо следует сказать об отношении Мурадина к
землякам – кабардинцам и балкарцам. Кабардино-Балкарию, как и Осетию, он считал своей малой родиной и
использовал все свои возможности, для того чтобы она
успешно развивалась и процветала.
Кабардинцы и балкарцы об этом хорошо знали и
высоко ценили результаты его подвижнической деятельности.
Во время грузино-осетинской войны Мурадин Кебеков организовал совместную работу общественной
организации «Алания» и абхазской республиканской
общественной организации «Адыгал» по оказанию

комиссии, М.Х. Кебеков представил регламент работы
«Стыр ныхаса» и его структурных подразделений. На
Третьем съезде Всеосетинского народного совета он
внес предложения о внесении изменений и дополнений
в устав организации, которые также были приняты.
Наряду с активным участием в работе «Стыр ныхаса»
Мурадин Хасимович создал еще и Северо-Осетинское
республиканское общественное движение имени
Г. Малити, долгое время им руководил.
Неоценимую помощь М. Кебеков оказал и своему
родному Озреку, и сельской школе, которую в свое
время окончил. Директор школы Марица Кабалоева
на юбилейном торжестве в честь 70-летия Мурадина
сказала: «Я думаю, никакая спонсорская помощь,
никакие общественные мероприятия не сравнятся с
тем, что делает уже на протяжении многих лет для
села Мурадин Хасимович. Объектом своей деятельности, своего чуткого внимания он выбрал детей – наше
светлое будущее. Он пришел к нам в школу и разрешил
сложнейшую для всех выпускников задачу. Он объединил в единое педагогическое пространство нашу школу
и вузы РСО–А. Детям, умеющим и желающим учиться,
теперь открыты все пути к высотам знаний. Он вселил
в ребят уверенность в их собственные силы. Каждый
способный и знающий ученик может реализовать свою
мечту, не встречая на пути материальных проблем».
У Мурадина Хасимовича и Раисы Бадталовны замечательные дети.
Старшая дочь Лариса училась на юридическом
факультете СОГУ, который окончила с красным дипломом. Уже в студенческие годы она активно занималась научно-исследовательской работой, успешно
выступала с докладами на научных студенческих
конференциях факультета и университета. За особые
успехи в учебе и активное участие в общественной
работе неоднократно награждалась грамотами. Затем
она успешно окончила аспирантуру МГУ, защитила кандидатскую диссертацию и теперь работает доцентом
на кафедре конституционного права юридического
факультета СОГУ. В настоящее время она также является ректором Владикавказского института экономики,
управления и права.
Сын Тимур с 2007 года работал прокурором Псковской области. В настоящее время Тимур Кебеков – государственный советник 2-го класса (генерал-лейтенант)
– занимает ответственную должность Приволжского
регионального транспортного прокурора. Кстати, регион включает 13 субъектов РФ, в числе которых такие
республики, как Татарстан, Башкортостан, Мордовия,
Самарская область и другие.
Младшая дочь Марианна окончила среднюю школу
на «отлично» в Сухуме, после чего поступила на экономический факультет Абхазского государственного
университета, который окончила с красным дипломом.
Решением ученого совета факультета была рекомендована в аспирантуру. Позже начала работать
преподавателем экономического факультета АТУ. В
1995 году Марианна на «отлично» окончила высшую
коммерческую школу в Москве, а в 2004 году – юридический факультет СОГУ. Работала в Государственном
таможенном комитете РФ специалистом высшей категории финансово-экономического управления, имела
звание старшего лейтенанта таможенной службы. В
настоящее время она является начальником отдела
ООО «Хорс» в г. Москве.
ледует отметить, что Мурадин был прекрасным
семьянином. Я был вхож в его семью почти 60
лет и ни разу не слышал у Кебековых громкого слова. В
их доме всегда царили порядок и полная гармония, что
тоже способствовало успеху в жизни всех членов семьи.
Мурадин как-то и сам сказал: «Сегодня кому-то,
возможно, трудно будет представить, что моя семья
из пяти человек, семья моего брата тоже из пяти человек вместе жили в одной двухкомнатной квартире.
Не помню, чтобы в нашей большой семье когда-нибудь
были споры, склоки, скандалы, непонимание. Наши с
братом супруги, две Раи, любят и уважают друг друга.
Так дружно, как они, не всякие родные сестры живут».
Мурадин был добрейшей души человеком, добрее
которого я не встречал за всю свою долгую жизнь.
Прошел уже год, как он ушел из жизни. И хотя я
разумом осознаю, что его уже нет, но никак не могу
смириться с этой мыслью. Мурадин по-прежнему живет
в моем сердце.

 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,
8-988-835-16-26 (моб.).

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.

строек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Шмулевича, 6, тел.
8-909-474-29-87.

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах
в
труднодоступных
местах. Тел.: 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.

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

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.

 1-КОМ. КВ. (все уд.) на 5 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Колка Кесаева, 127, кв. 39. Цена догов.
Тел. 8-918-835-15-60.

 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине – 180 т. р. Все документы
имеются. Тел. 8-989-742-30-16
(хозяин).

 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.

 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. 8-918826-33-96.

 САДОВЫЙ УЧАСТОК 5,3
СОТ. в садов. тов-ве «Учитель»
(рядом магазин «Метро») – 750
тыс. руб. Значительно дешевле
кадастровой и рыночной стоимости. Тел.: 53-37-62; 8-919-42426-97, Юрий.

 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

 2-КОМ. КВ. пл. 56 м (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.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
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 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ
и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с
тумбой. Все б/у, в хор. сост. Тел.:
8-918-707-95-14, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ
(60х60 см); БИТУМ в мешках (40
кг); ФАНЕРУ ОСП3 (9 мм). Обр.:
угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

ÓÑËÓÃÈ

 КВА ЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконение самовольных при-

 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,
8-918-825-52-62.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и годовых поминок.
Приготовим, накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной одежде,
перчатках и с санитарными
книжками. Тел.: 93-93-26 и
96-26-36, Лариса.

 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.
 «ГАРАНТ» – ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ. Сервировка столов,
изготовление и доставка блюд,
посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и
уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.

ÏÐÎÊÀÒ

ÐÀÇÍÎÅ

 Требуются
ВИДЕООПЕРАТОР И ФОТОГРАФ на постоянную работу. Тел. 54-51-15.
 Требуется АВТОСЛЕСАРЬ
для ремонта грузовой техники (а/м «КамАЗ»). Тел.: 8-988833-65-21, 8-909-472-17-17.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ любой
сложности: квартир, гаражей,
пром. зданий и т. д. Качественно, с
гарантией, недорого. Тел.: 8-988835-99-25, 8-961-824-17-66, Казик.
 Требуются СВАРЩИК, УЧЕНИК СВАРЩИКА. Тел. 8-928687-00-09, Хасан.

КАФЕ

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-31-22,
25-93-72

тел. 94-86-68

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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«К ПРАВДЕ СВЕРКАЮЩЕЙ
СМЕЛО ШАГАЙТЕ!»
С презентации переизданной книги под авторством
Ахурбека МАГОМЕТОВА и Зинаиды ТЕДТОЕВОЙ начался
в СОГУ гала-концерт, посвященный 160-летию со дня
рождения Коста Хетагурова.

Переработанная и дополненная
версия издания «Лауреаты премии Коста» рассказывает о выдающихся деятелях культуры, удостоенных столь
почетной награды. А потому вполне
логично, что знакомство с ней и студентов, и гостей мероприятия стало
символичным открытием концерта.
«На Кавказе в особом почете были
те, кто своими благими деяниями
становился неподвластным бегу времени. Коста Хетагуров прожил уже
160 лет. И будет жить в сердцах людей и в памяти народной всегда, –
отметил президент СОГУ Ахурбек
Магометов. – Он завещал: «К правде
сверкающей смело шагайте!» Верю,
что этот священный завет потомки
поэта и гуманиста, новые поколения
молодежи будут нести с честью и до-

стоинством». Зрителям также была
представлена «Осетинская лира»
на французском языке в переводе
профессора кафедры французского
языка СОГУ, доктора филологических наук Гренобльского университета им. Стендаля (Франция) Рашида
Кулиева.
Для Северо-Осетинского госуниверситета прошедшее мероприятие имеет особое значение. Ведь
ровно 80 лет назад тогда еще Северо-Осетинский государственный
педагогический институт стал носить
имя основоположника осетинской
литературы Коста Хетагурова. Поэтому весь 2019 год – год 160-летия
со дня его рождения – вуз посвятил
поэту, а концерт стал неким итогом
плодотворной работы. Именно на

сцене были награждены победители
и призеры одного из самых масштабных проектов СОГУ – сетевой акции
#Коста160, которая включала конкурсы, викторины, стэмы, челленджи, тематические квесты. В число
наиболее ярких мероприятий года
также вошли Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием «Коста Хетагуров
в контексте культуры России», посещение студентами хетагуровских
мест Северного Кавказа, увлекательный квест исторического факультета
#Коста160, участниками которого
стали студенты и аспиранты всех
вузов Северной Осетии. В вузе осуществлен перевод на современный
французский язык 53 стихотворений
Коста из сборника «Ирон фæндыр».
«Для меня Коста, в первую очередь, выдающийся просветитель
осетинского народа. Сборник стихотворений «Осетинская лира» стал
настоящим творческим прорывом и
лингвистическим эталоном, который
остается таковым и сегодня, – подчеркнул ректор СОГУ Алан Огоев. –
Он мыслил масштабно, не замыкался
в узком национальном пространстве,
был великим гуманистом, далеко опередившим свое время».
Коста был и является сейчас объединяющей силой для многих поколений жителей республики, и не только.
Поэтому приятно отметить, что в галаконцерте приняли участие не только
таланты СОГУ, но и представители
других вузов, а также творческие
коллективы республики. Изюминкой
стал показ коллекций победителей 13
международного конкурса молодых
дизайнеров «Пульс моды», приуроченный к юбилею К. Хетагурова «Весь
мир – мой храм». Гости мероприятия
также смогли увидеть отрывок из
кинофильма «Фатима» на осетинском
языке. А в фойе Дворца культуры их
ждала фотовыставка «Мой Коста»,
выставка книг, журналов и картин
по произведениям Коста Хетагурова.
М. ДОЛИНА.

ФОРУМ

Будущее – за дружбой народов
Международный
студенческий форум под
таким названием прошел
уже во второй раз в
Дагестане. Студенты
Владикавказского
политехнического
техникума стали
обладателями шести
наград на его площадке.
«Основная цель и посыл форума
достигнуты: наше будущее – за дружбой народов! Со многими ребятами
мы подружились, – рассказал студент Сармат Кумалагов, который
был удостоен диплома I степени. – Я
второй год участвую в работе форума
и смело могу утверждать, что данное
мероприятие – это эффективный способ привлечения внимания молодежи
к назревшим социальным вопросам».
Вместе с ним дипломантами I степени стали Игорь Камболов и Диана Курмаева. Дипломами II степени
награждены Батраз Гасиев и Регина
Тедеева, а Тимур Агузаров получил
диплом III степени.

Представители Северной Осетии
выступили на всех дискуссионных
площадках, где обсуждались вопросы возрождения культурных и нравственных ценностей, роль информационного пространства в молодежной среде, значение экологической
обстановки для будущего страны и

мира. На форуме, куда съехались студенты учреждений среднего профессионального образования из России,
Белоруссии и Азербайджана, были
также представлены выставочные
площадки этнической культуры.
М. ОЛЕГОВА.

ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

Читай, и ты полетишь

ОБРАЗОВАНИЕ

Êàê ïîäãîòîâèòüñÿ
ê ÅÃÝ è ÎÃÝ

Стайка щебечущих девчушек зашла в библиотеку и хором выдала: «Грозу»
Островского, пожалуйста!» Радушный библиотекарь Тамара Бимболатовна
искренне расстроилась: «А пока нет, все разобрали и еще не вернули. Может,
пока что-то другое вам предложить?» И школьницы стали совещаться…
Признаюсь: когда мы шли в школьную библиотеку,
то я с опаской предположила, что придется делать
постановочные кадры, искусственно зазывать сюда
учеников и подыгрывать созданию радужной атмосферы. Но современное поколение умеет приятно
удивлять: они все еще читают книги, причем именно в
бумажном формате, честно говоря о том, что их приятно
держать в руках. «Книги мне больше нравятся, чем их
электронные аналоги, к тому же книгу можно почитать
и когда отключили интернет и электричество, – делится
десятиклассница школы №8 г. Беслан Алана Рамонова. – Я часто хожу в библиотеку, в основном, конечно,
беру произведения из школьной программы, но не
только. Я люблю зарубежную литературу, последний
раз брала перечитывать «451 градус по Фаренгейту».
И мне кажется, что библиотеки нужны, даже в наше
время, потому что здесь другая, ни на что не похожая
атмосфера».
Кстати, а вы знаете, что первую версию своего
рассказа, из которого потом и выросла эта известная
антиутопия Рэя Брэдбери, он написал как раз в библиотеке? «Боже, какое это было прекрасное место для
работы! Я постоянно бегал вверх-вниз по лестнице,
чтобы достать в библиотеке нужную книгу и найти в ней
какую-нибудь цитату, а потом несся вниз и вставлял ее

повышения квалификации, вынуждена признать, что
самая большая проблема – это не отсутствие читателя, а пополнение художественного фонда. А точнее
– непополнение. «Когда наша школа открылась, мы
получили очень много книг от подписчиков газеты «Аргументы и Факты», которые объявили акцию «Помочь
Беслану», – делится Тамара Бимболатовна. – Мы тогда
получили немало литературы из личных библиотек
наших сограждан. В том числе, нам оказали и материальную помощь, благодаря которой мы приобрели
справочную и художественную литературу. Сейчас
все эти книги помечены специальной наклейкой с
логотипом «Акция». Однако акция началась и закончилась, а книги имеют свойство изнашиваться. Да чего
уж там – новые достойные произведения издаются
регулярно, и подростки, следящие за тенденциями в
литературе, хотят их прочитать не выходя из родной
школы. Регулярного обновления и пополнения требует
фонд каждой школьной библиотеки. А многие еще, к
сожалению, – и просторного помещения с читальным
залом, с несколькими компьютерными столами и оргтехникой. Не хочется в праздничный день говорить о
проблемах, но только их решение позволит школьным
библиотекам и их сотрудникам с искренней и однозначной радостью встречать свой профессиональный день

Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки подготовила новые анимированные
видеоролики и плакаты, рассказывающие о государственной итоговой
аттестации.
С их помощью выпускники смогут
узнать об особенностях ЕГЭ по математике и иностранному языку, собеседовании по русскому языку в 9 классе, как
зарегистрироваться на ЕГЭ и пересдать
экзамены, правилах и процедуре ЕГЭ,
заполнении бланков. Два видеоролика
содержат советы для выпускников и их
родителей – как лучше организовать
подготовку к экзаменам.
«Рособрнадзор традиционно уделяет большое внимание разъяснению
правил и особенностей экзаменационных процедур выпускникам и их
родителям. Ежегодно мы обновляем
и дополняем наши разъяснительные
материалы, снимаем видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ с участием
разработчиков экзаменационных заданий. Надеемся, что они будут полезны
и помогут будущим выпускникам лучше
сориентироваться на том, что их ждет
на экзаменах», – рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Новые видеоролики опубликованы
на Youtub-канале Рособрнадзора,
плакаты – на сайте ведомства в разделе «Информационные материалы».

Êà÷åñòâî
òåõíîëîãèè
в текст. Книга написалась сама собой за девять дней,
потому что сама библиотека велела мне это сделать»,
– признался писатель в одном из интервью в 2005 году.
Не это ли еще один весомый аргумент в пользу того, что
библиотеки должны не просто существовать, а продолжать развиваться и расширять свой функционал. И
сегодня, в День школьных библиотек, хочется еще раз
напомнить о том, какие бесценные сокровища хранятся
в этих небольших, но очень уютных книжных домах.
«Я уже 14 лет работаю в библиотеке – со дня открытия нашей школы, – рассказывает библиотекарь
восьмой бесланской школы Тамара Кониева. (О ней
действительно можно сказать, что человек – на своем
месте: мягкая, добрая, готовая помочь в любом вопросе и радеющая за свое дело – именно таким и должен
быть проводник в увлекательный книжный мир.) – Не
могу утверждать, что за эти годы дети стали больше
или меньше читать, но есть стабильность, и это отрадно. В основном приходят учащиеся младших классов,
потому что им интересно все новое, и старшие – наши
учителя настаивают на том, чтобы на уроках литературы на столе были книги. А там, потом, некоторые
ребята возвращаются – за другими произведениями
того же автора. Среднее звено просит в основном
познавательную литературу, энциклопедии – на тех
же уроках окружающего мира, географии педагоги
требуют от них знания дополнительной информации».
Краеведческая литература... Мировая детская литература... Гордость Осетии... Осетия музыкальная... В
мире приключений и фантазий – у заботливого сотрудника школьной библиотеки подписан каждый стеллаж,
чтобы юные читатели могли с легкостью найти нужную
им книгу. Конечно же под чутким руководством Тамары
Бимболатовны. Систематизация структуры библиотеки
согласно проекту «Бережливое правительство» не просто упорядочила книжный фонд, но и создала дополнительные ресурсы для быстрой и качественной работы.
Библиотекарь, как и все ее коллеги – сотрудники
школьных библиотек, с которыми она встречается
как на заседаниях методобъединения, так и на курсах

календаря. «Бывает, что и родители приносят книги,
– говорит Тамара Кониева, – и если они подходят для
школьной библиотеки, то я с благодарностью их принимаю. И сама из дому неоднократно пополняла фонд.
Дети часто спрашивают современных российских и
зарубежных авторов. А ведь нужны и современные
местные авторы: когда ученики просят посоветовать
какую-то книгу, я могу их направить, подсказать, и
таким образом приобщить к литературе с «родной
пропиской».
Помимо привычной работы Тамара Бимболатовна
также ведет библиотечные уроки – после очередного
курса повышения квалификации она получила диплом
«педагога-библиотекаря». На занятиях детям рассказывают о строении книги, о ее структуре, о бережном
отношении. «Знаете, как приятно бывает, когда школьник возвращает книгу в обложке? Значит, он понимает
ее ценность и уважает чужое имущество, – говорит
библиотекарь, которая в план своей работы вносит и
проведение различных конкурсов, выставок. Опять
же – для привлечения внимания ребят к волшебному
миру книг. – А для первоклассников у нас ежегодный
праздник – посвящение в читатели».
В функции школьной библиотеки входит и выдача
учебников учащимся. С этим ни здесь, ни в других
учреждениях проблем нет. Уже несколько лет все
необходимые комплекты учебников поступают в образовательные учреждения.
… А пока мы разговаривали о жизни школьной библиотеки, обладающей особой аурой, сюда то и дело
заходили ученики. Вот, например, третьеклассники
принесли прочитанные сборники сказок и хотят получить новые книги – увлекательные рассказы о дружбе.
И, глядя на их неподдельный интерес, все больше
убеждаешься, что библиотеки в стенах школы должны
быть непременно. У каждого подростка неизменно возникает множество вопросов, а путь поиска ответов на
них, в том числе, – через книги.

Развитие единого образовательного пространства, а также совершенствование единой системы оценки
качества образования является основной целью Национального исследования качества образования
(НИКО). В нем приняли участие школьники нашей республики.
НИКО по технологии охватил 340
учащихся 5-х и 8-х классов трех школ
г. Владикавказа, г. Беслана и с. Новое.
Задания исследования по данному
предмету направлены на проверку
уровня значимых аспектов технического, технологического и проектного
мышления, конструкторских и творческих способностей, навыков чтения
графической информации, понимания
конструктивных особенностей изделия.
Школьники должны были проявить знания, полученные на уроках технологии,
чтобы найти наиболее рациональные
способы изготовления изделия.
В НИКО приняли участие более 23
тысяч школьников в каждой из исследуемых параллелей из 439 школ 54
регионов России. «На региональном
уровне важность участия в данном исследовании заключается в получении
объективной информации о тенденциях
и проблемах качества образования по
технологии, возможности понять, какие
факторы влияют и в каких корректировках нуждаются образовательные
программы. Результаты НИКО не влияют на оценку деятельности школы
или учителей», – отметила начальник
отдела общего образования Фатима
Батаева, добавив, что итоги будут подведены в конце ноября.

Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

М. КОКАЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:
26 октября
Георгий ХУГАЕВ

«НАЗВАННЫЕ БРАТЬЯ» (12+)

27 октября

Драма в 2-х частях.

Валентин КРАСНОГОРОВ

«ТРИ КРАСАВИЦЫ» (12+)
Комедия в 2-х частях.

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

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.

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

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).

ВНИМАНИЕ: ЯРМАРКА!

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

26 октября с 9 часов в г. Владикавказе
ПРОВОДИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.
Место проведения: Архонское
шоссе, 1 км, «Торговые ряды
на Архонском», напротив ТЦ
«Деликат».

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

ИП В.А. Гамаонов

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
требуются

ПРОРАБ;
бригады

КАМЕНЩИКОВ и
БЕТОНЩИКОВ.
ТЕЛ. 52-67-57.

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

•
•
•
•

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.

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
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:
3 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь
утраты КЕБЕКОВА Мурадина
Хасимовича, и сообщают, что годовые поминки со дня его кончины
состоятся 26 октября по адресу:
с. Озрек, ул. Коммунистическая,
11. Сбор отъезжающих в 11 час.
на Архонском пер.
Семья Кайтовых и родные выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь
утраты безвременно ушедшей
КАЙТОВОЙ-ЦКАЕВОЙ Валентины Харитоновны, и сообщают,
что 40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 28 октября по
адресу: ул. Левандовского, 4.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты КОБЛОВА Чермена Михайловича, и
сообщают, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 26
октября по адресу: ул. Гикало, 19.
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Коллектив Центра методической
работы и повышения квалификации специалистов Министерства
культуры РСО–А выражает глубокое соболезнование директору
центра Э. А. Айларовой по поводу
кончины тети
КАРСАНОВОЙ-АБИСАЛОВОЙ
Абидат Сарабиевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАМУКАЕВОЙ-ТЕМИРОВОЙ
Гиданны Николаевны.
Гражданская панихида состоится
25 октября по адресу: ул. Кутузова,
83, корп. 2.
Коллектив частного учреждения
здравоохранения
«Клиническая
больница «РЖД-Медицина» г. Владикавказ» выражает глубокое соболезнование сотрудницам М. М.
и А. М. Хадзараговым по поводу
кончины матери
ХАДЗАРАГОВОЙ
Софьи Вазноевны.
Администрация и коллектив Централизованной библиотечной системы г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование заведующей
библиотекой-филиалом № 19 Ф. Д.
Зангиевой по поводу кончины брата
ЗАНГИЕВА
Казбека Дзантемировича.
Семья Таймураза Фидарова выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
КАСТУЕВА
Султана Алиевича.
Друзья выражают глубокое соболезнование Арсену Коцоеву по поводу кончины отца
КОЦОЕВА
Артура Сахановича.
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