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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

«Алмазные» грани ее жизни

В ходе рабочей встречи Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА с заместителем председателя правительства Ириной АЗИМОВОЙ и министром образования и науки республики Людмилой БАШАРИНОЙ обсуждались
вопросы развития образования, подготовки востребованных экономикой кадров, а также реализации национальных и приоритетных региональных проектов.
Вячеслав Битаров отметил, что одно из главных условий эффективности современного образования – благосостояние учителей.
Поэтому, по словам главы республики, важнейшей задачей является повышение заработной платы педагогов.
– Развитие системы образования является приоритетной
задачей, стоящей перед республиканской властью.И чтобы
достойно обучать наших младших, необходимы квалифицированные учителя. А учителя должны получать достойную
заработную плату. Министерству финансов республики дано
поручение изыскать необходимые средства в региональном
бюджете на эти цели. Заработная плата учителя должна быть
соразмерна его труду, – отметил глава республики.
Вячеслав Битаров также обратил внимание присутствующих на
тот факт, что необходимо создавать условия, чтобы стимулировать
молодых специалистов идти работать в школы. Так, в 2020 году
пройдет республиканский этап Всероссийского конкурса «Учитель
года». Согласно новым условиям, победителю будет присуждена
квартира, за второе и третье места – денежные призы.
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В. БИТАРОВ:
Развитие системы образования является приоритетной задачей, стоящей
перед республиканской властью.И чтобы достойно обучать наших младших, необходимы квалифицированные учителя. А учителя
должны получать достойную заработную
плату. Министерству финансов республики
дано поручение изыскать необходимые
средства в региональном бюджете на эти
цели. Заработная плата учителя должна
быть соразмерна его труду

Еще одной темой рабочей встречи стала подготовка востребованных экономикой кадров.
– Выпускники, оканчивая учебные заведения, должны быть
востребованы на рынке труда. Важно, чтобы молодые люди
в дальнейшем могли строить свою карьеру, а работодателей
устраивал уровень подготовки специалистов. Поэтому необходимо развивать подготовку тех профессий, которые будут востребованы в перспективе. Сегодня в мире информационных
технологий важны кадры в IT-сфере, мы также делаем ставку
на развитие туризма – и нам нужны квалифицированные специалисты, – отметил Вячеслав Битаров.
В ходе встречи стороны также обсудили достижение стратегических целей национального проекта «Образование».
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Производительный труд является очень
важным фактором, с которым тесно связана
жизнь каждого из нас. От тружеников, людей
труда, зависит мощь любой страны, именно на
них держатся и производство, и экономика в
целом. От них в значительной степени зависит и
благосостояние общества.
Как уже писала «СО», благодаря
усилиям руководства республики
сегодня ряд бывших предприятий
электронного комплекса получил
импульс к развитию. В частности,
это касается завода «Янтарь», который вошел в состав АО «Алмаз».
«Коллектив завода «Янтарь»
поверил в наши общие цели, – рассказывает генеральный директор
АО «Алмаз» Валерий Вакула. – И

я очень за это благодарен. А такие
специалисты, как инженер Владимир Водяник, отдавший более 50
лет своей жизни родному заводу,
и ведущий инженер Александр
Жуков, проработавший здесь более 40 лет, – это вообще легенды
производства. Всегда при деле
радиомеханики Сергей Сувертека и Юрий Ковалев, отметивший
недавно свой 70-летний юбилей, и

радиомонтажник Ирина Бирагова,
вот уже четверть века работающая здесь, и многие другие».
Ирина Бирагова (на снимке) за
то время, что она трудится на заводе была и прессовщиком, и оператором микроскопных машин,
и кладовщиком… Сегодня она
освоила специальность радиомонтажника. Однако, по словам
заводчан, благодаря обостренному
чувству ответственности, высокому профессионализму и коммуникабельности, Ирина выполняет
гораздо больший объем работы,
чем подразумевает ее нынешняя
должность.
«Я люблю свой завод, свою работу,– говорит Ирина. – Поэтому
никогда даже не думала о чем-то

другом. Как говорится, если не я,
то кто же?..»
Вот такая жизненная установка,
видимо, и помогла, ей стать тем,
кем она и является – настоящим
профессионалом.
«Сегодня быть рабочим совсем
не просто, – считает Бирагова. –
Научно-технический прогресс не
стоит на месте. Значит, нельзя
отставать и нам. Тем более что возможности для самообразования
и профессионального роста есть,
было бы желание».
Ирина из семейной династии заводчан. Ее родители – отец Александр и мать Лилия Дудаевы –
трудились на этом же предприятии,
он – водителем, она – химиком-технологом. А вот дочь Ирины Тамара
стала психологом. Однако можно
быть уверенным, что Ирина воспитала столь же трудолюбивого
и ответственного человека, как и
она сама.
«В свое время завод «Янтарь»
выпускал уникальные изделия,
– рассказывает Ирина. – Они не
имели аналогов в России и даже
превосходили зарубежные. Потом
все изменилось, мы переживали
сложные времена. И то, что именно
сейчас принято решение о слиянии
с АО «Алмаз», вселяет надежду.
Уже сегодня мы видим положительные перемены: ритм работы
налаживается, мы стали без перебоев получать зарплату… И продолжаем делать то, что умеем».
«Ирина очень надежный и ответственный сотрудник, – рассказывает профорг завода Лариса
Карганова. – Начальство и коллеги
высоко ее ценят. Она не только отличный специалист, на которого во
всем можно положиться, а еще и
порядочный, внимательный, чуткий
человек».
Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Довольнотаки спорное утверждение. Но,
общаясь с Ириной Бираговой, невольно приходишь к выводу, что у
человека, у которого есть крепкая
трудовая «косточка», все в жизни
ладится, любое дело спорится. И
еще. Развивать в себе такое качество, как трудолюбие, значит,
прокладывать себе путь к успеху и
стабильности в жизни.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВОПРОС ДНЯ

Удобство людям, благо республике

Пользуетесь ли вы услугами МФЦ?

О деятельности многофункциональных центров «Мои
документы» «СО» писала уже не раз. Вот и теперь есть еще
один повод для гордости: по итогам рейтингов 2018-го
и первого полугодия 2019 года среди всех субъектов
Российской Федерации Северная Осетия вошла в число
регионов с максимальной эффективностью работы
многофункциональных центров.
Опросы и статистические данные
показывают, что доступ к службам
«одного окна» есть у 99% населения республики, и граждане активно
пользуются этим правом. По данным
Управления РСО–А по информационным технологиям и связи, только за 9
месяцев 2019 года 14 офисами МФЦ
оказано 189157 услуг. Эта цифра
близка к годовым показателям 2018
года. Интересно, что озвученные на
состоявшемся 27 ноября пресс-туре
данные об отчислениях в республиканский бюджет также неуклонно
растут. Так, в 2015 году поступления
составили 18,8 млн рублей, в 2016
году – 44,1 млн рублей, в 2017 году –
53,6 млн рублей, за 2018 год – 60,78
млн рублей. По итогам 10 месяцев
2019 года поступления уже составили
44,3 млн рублей.
Но что же до простых граждан?
Надо отметить, что с появлением
системы МФЦ, которая сейчас насчитывает в республике 14 офисов,
доступ к многочисленным государственным услугам действительно
упростился. Особенно ценна система
«одного окна» для жителей сельских

районов. Этот факт в ходе пресстура подтвердили многочисленные
посетители МФЦ поселка Фиагдон,
ведь для решения их проблем теперь
не приходится ездить за тридевять
земель и бегать по многочисленным
ведомствам, достаточно прийти в
МФЦ и взять соответствующий талон.
С каждым годом расширяется и
спектр услуг, предоставляемых МФЦ.
Так, среди 211 «окон» в 11 районных
и 3 владикавказских центрах появились и отдельные «окна» для бизнеса.
Как сообщил журналистам директор многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг Георгий Икаев,
это сделано для того чтобы каждый
житель республики мог обратиться в
МФЦ для получения мер поддержки,
связанных с предпринимательской
деятельностью. Кроме этого, по сообщению Георгия Икаева, в рамках этой
работы МФЦ заключило соглашения
как с центром поддержки предпринимательства, так и с минсельхозом.
Появились в МФЦ и другие нововведения. Так, теперь каждый получатель услуги сможет электронно

отслеживать статус ее исполнения.
Об этом журналистам также сообщил
Георгий Икаев:
– Каждый заявитель по окончании
получения услуги получает опись. В
этой описи бывает идентификатор –
индивидуальный номер, по которому
человек, не выходя из дома, может
зайти на наш сайт «мои документы15.
ру» и вбить это в графу – «загрузка
данных», и сайт выдаст всю информацию по оказанию услуги.
Но самой ожидаемой стала услуга
по изготовлению биометрических заграничных паспортов. Пока она действует только в одном МФЦ, однако,
вскоре появится и в остальных.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 29 ноября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода: в
отдельных пунктах небольшой дождь. Местами в предгорных
районах республики высокая пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 6-11 градусов тепла,
во Владикавказе – 8-10 градусов тепла.

Надежда АЛЕКСЕЕВА.

Марина КОЖИЕВА, сотрудник благотворительного фонда:
– Да, конечно, пользуемся. Во-первых, потому
что это быстро и удобно, доступно и понятно,
во-вторых, экономит время – не нужно никуда
ехать, сразу все оформляется, к тому же все
персональные данные защищены. Огромный
плюс – то, что при оформлении различных справок и услуг – скидка 30%. Я оформляла таким
образом загранпаспорт, записывалась к врачу,
заказывала кое-какие справки – словом, можно
найти любую интересующую услугу. Поэтому,
конечно, пользовались и очень рады, что такая
платформа и портал существуют.
Ирина ВАЛИЕВА, г. Владикавказ:
– Когда возникает необходимость, разумеется, да. Сын недавно оформил загранпаспорт,
что позволило сэкономить время и не стоять
в очереди.
Вреж АЛЕКСАНЯНЦ, рабочий:
– Лично я активно пользуюсь МФЦ. Там реализуют принцип «одного окна», что позволяет
добиться значительного упрощения процесса
оказания госуслуг: заявителю не требуется
самостоятельно искать информацию, бланки и
порядки подачи различных заявлений, а также
собирать справки и выписки по различным
ведомствам.
Зинаида ПЛИЕВА, пенсионер:
– На сегодняшний момент такие центры открыты во всех регионах РФ и осуществляют
свою деятельность под фирменным наименованием «Мои документы». Сеть многофункциональных центров призвана обеспечить
простоту, удобство и доступность получения
государственных и муниципальных услуг для
населения. Что и происходит. Поэтому в МФЦ
обращаюсь по мере необходимости.
Оксана ВАЛИЕВА, специалист:
– Да, и с большим удовольствием. Сдать документы на получение пособий по рождению
второго ребенка, оформить первый паспорт

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:10
заход 16:26
долгота дня 9:16
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старшему сыну по достижении 14 лет, получить
справку о размере пенсии для мамы, справку
об отсутствии судимости для своего трудоустройства – все это я сделала через офис «Мои
документы» во Владикавказе.
Влад КИРГУЕВ, водитель:
– Недавно возникла необходимость с восстановлением кое-каких документов на квартиру, а
также с получением ряда справок, и каково же
было мое удивление, когда супруга сказала, что
уже нет необходимости ходить по инстанциям
из кабинета в кабинет, а можно все получить в
одном месте! Мы обратились в офис МФЦ на ул.
Цоколаева, и буквально за пять минут решили
все свои вопросы.
Марина ГУРИЕВА, многодетная мама:
– Обращалась в офисы МФЦ уже не раз: с
рождением детей, оформлением пособий постоянно нужно обновлять какие-то справки. И в
этом отношении очень удобно воспользоваться
сервисом центра, где практически весь спектр
нужных услуг. А еще в Инстаграме можно посмотреть статистику загруженности офиса
по времени и подобрать тот период дня, когда
вероятность очередности самая низкая. К тому
же если нужна какая-то предварительная информация по необходимым документам, можно
посмотреть на сайте центра или позвонить по
номеру, и консультанты все объяснят.
В. ЛИТВИНОВ, педагог:
– Услугами многофункционального центра,
расположенного во Владикавказе на проспекте
Коста, пользовался трижды. Один раз, когда
нужно было решить вопрос переоформления,
работницами МФЦ все было сделано довольно
быстро и профессионально. Два других раза
отметил слишком долгое решение вопроса.
Например, сказали прийти за готовым паспортом такого-то числа. Но он оказался не готов.
В целом скажу, что работает центр удовлетворительно. Часто наблюдается большой наплыв
посетителей.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Аланы-асы на службе
Империи Юань

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ. Будущие спасатели
Эльхотовского многопрофильного колледжа приняли присягу. Поздравить 50 первокурсников собрались представители «Россоюзспаса» РСО–А,
родители, их старшие товарищи и педагогические
работники колледжа. В этот же день наградили
студента колледжа Тамерлана Гурциева, который летом этого года спас утопающего. От имени
председателя Высшего совета общероссийской
общественной организации «Российский союз
спасателей» ему вручили медаль «За содружество
в деле спасения».
♦ ЦВЕТЫ ДОЛЖНЫ ЦВЕСТИ. Вчера в выставочных залах Государственного центра современного искусства по адресу ул. Никитина,
22 состоялось открытие выставки «Universal
Flowering». Выставка приурочена к 25-летию
кафедры архитектуры и дизайна СКГМИ. Это
первая попытка студентов показать результаты
своих размышлений о современном мире, его
информационном пространстве и происходящих
в нем процессах. Свободная от академичности и
строгости традиционной архитектурной графики
техника подачи материала позволила авторам
охватить все волнующие их вопросы. Они попытались понять, с чем сегодня может соотносить себя
молодой человек, как он идентифицирует себя в
современном городском пространстве.
♦ ПОЛЕЗНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ. Коллайдер НИКА,
над которым работают ученые СОГУ, включен в нацпроект «Наука». Ионный ускорительный комплекс – один из шести проектов класса
megascience в стране. В международной научной
коллаборации участвуют более 30 стран. Физико-технический факультет СОГУ также вошел
в коллаборацию уникального коллайдера NICA.
Ученые университета работают над созданием
датчиков для последующего их применения на
ионном ускорительном комплексе.
♦ НАШИХ ПОКАЗЫВАЮТ! Уже в это воскресенье, 1 декабря, в эфир выйдет выпуск популярного
телешоу Первого канала «Лучше всех» с участием
девятилетнего Джабраила Эржепова из Северной Осетии. Маленький джигит исполнит танцы
народов Кавказа и даже научит нескольким движениям ведущего Максима Галкина. Кроме того,
мальчик продемонстрирует навыки спортивной
борьбы.
♦ «ШКОЛА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ». Профориентационный урок в рамках всероссийского форума
«Проектория», который проходит в Ярославле,
для учащихся 8–11-х классов провел Президент
России Владимир Путин. В режиме телемоста к
открытому уроку подключились более 30 тысяч
школьников со всей страны, в том числе ученики
всех общеобразовательных учреждений Северной
Осетии. Президент рассказал, как «Проектория»
помогает молодежи определиться с профессией,
найти себя в жизни, не ошибиться с этим выбором.
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Навстречу
юбилею
Подготовка к празднованию 100-летия
образования РСО–А, которое республика
отметит в 2024 году, активно идет уже
сейчас. Указ о праздновании юбилейной
даты подписал Президент РФ Владимир
ПУТИН в мае 2019 года, организационный
комитет на федеральном уровне возглавил
заместитель Председателя Правительства РФ
Виталий МУТКО.

Первое заседание республиканского оргкомитета состоялось
вчера под председательством зампреда правительства Ирины
Азимовой с участием представителей органов исполнительной
власти Северной Осетии, руководства районов республики,
общественности.
На встрече был детально рассмотрен предварительно разработанный план мероприятий, запланированных в рамках
празднования 100-летия образования РСО–А – по каждому его
пункту должны быть определены сроки и ответственные исполнители, подготовлены пояснительные записки, дано финансово-экономическое обоснование. Запланирован ряд культурных,
просветительских, научных, спортивных мероприятий как в
столице Северной Осетии, так и в районных центрах и населенных пунктах республики, которые пройдут в течение ближайших
лет и до конца 2024 года. Среди них: закладка памятных парков
и скверов, выпуск серебряной монеты и маркированных конвертов, изготовление сувенирной продукции, показ фильмов
североосетинского производства, разработка туристического
маршрута, исторический квест, создание этнодеревни, проведение праздничных концертов, творческих конкурсов среди
школьников и студентов, международных конференций, спортивных состязаний, выставок, благоустройство центральных
улиц и общественных территорий, а также капитальный ремонт
и реконструкция ряда объектов.
Ирина Азимова разъяснила алгоритм работы республиканского
и федерального организационных комитетов: после утверждения
на региональном уровне все пункты плана должны быть согласованы с профильными министерствами РФ, затем Министерство
культуры России подготовит сводный план, который будет рассмотрен членами федерального оргкомитета.
В ходе обмена мнениями отдельные пункты были объединены,
дополнены, прозвучали новые предложения, которые будут
внесены в план. Так, по инициативе заместителя председателя
Совета ветеранов Северной Осетии Руслана Бедоева в перечень
мероприятий будет добавлено проведение республиканского
конкурса среди школьников «Моя фамилия в истории Осетии»:
проводя исследовательскую работу, ребята будут изучать историю своих фамилий и родной республики. Председатель МОДа
«Высший совет осетин» Руслан Кучиев предложил создать в
одном из скверов республики «Галерею славы», где будут отмечены выдающиеся представители Северной Осетии, достигшие
высоких успехов на боевом поприще, в науке, культуре и других
областях за последние 100 лет.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

КОММЕНТАРИЙ

Из детского сада
на «скорой»
Вчера в здании Правительства РСО–А
состоялся пресс-подход, во время которого
министр здравоохранения РСО–А Тамерлан
ГОГИЧАЕВ сообщил, что 27 ноября после
17 часов к нему поступило сообщение об
отравлении детей в одном из детских садов
Беслана. Как отметил министр, сначала речь
шла о троих воспитанниках детского сада,
потом еще о троих.
По данным на утро четверга, в инфекционное отделение
Детской республиканской клинической больницы были госпитализированы 11 детей в возрасте от 2 до 6 лет – воспитанники
дошкольного учреждения детского сада №6 г. Беслана. «Сегодня утром я посетил всех детей, большинство из них находятся
в больнице со своими мамами, трое в сопровождении бабушек.
На данный момент положительная динамика наблюдается у
всех детей, они достаточно активны. Вчера же при поступлении были жалобы на вялость, тошноту, неоднократную рвоту.
Проведены соответствующие медицинские обследования и
терапия. Сейчас у большинства пациентов состояние удовлетворительное, трое находятся на амбулаторном режиме»,
– сообщил журналистам Тамерлан Гогичаев.
По словам министра, в подобных ситуациях дальнейшие
проверки должны быть проведены не только в этом ДОУ, но и
других дошкольных и школьных образовательных учреждениях, а также комбинатов питания.
Кроме того, как пояснил Тамерлан Гогичаев, учреждение,
откуда дети были доставлены в больницу, в настоящее время
опечатано. «В соответствии с регламентом назначено служебное расследование специалистами Роспотребнадзора
и соответствующих инстанций. Проводятся мероприятия по
выявлению и установлению источника отравления», – сказал
Т. Гогичаев, при этом отметив, что пока рано давать оценки,
нужно дождаться заключения комиссии. По результатам проведенных анализов будет ясно, какие дальнейшие мероприятия предпримут Роспотребнадзор и контролирующие органы.
В Прокуратуре РСО–А сообщили, что проведение проверки по
данному факту поручено прокуратуре Правобережного района.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательного учреждения
на предмет соблюдения законодательства об охране жизни и
здоровья детей, а также санитарно-эпидемиологических норм
и правил. К проверке обстоятельств отравления привлечены и
специалисты Роспотребнадзора, о чем говорил и министр здравоохранения республики.
Таким образом, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры, направленные на устранение нарушений
и привлечение виновных к ответственности.
Проверка всех обстоятельств, связанных с отравлением
детей, находится на контроле руководства Прокуратуры Северной Осетии.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

БЮДЖЕТ – ЭТО ГЛАВНОЕ!
Вчера под председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось очередное
заседание парламента республики.
Депутаты рассмотрели более трех
десятков вопросов, главными из которых
стали законопроекты о бюджетах.
Они доминировали как численно и по затраченному
на их обсуждение времени, так и по значимости. Об этом
говорят сухие цифры: из 27 законопроектов бюджетов
касались семь, а их обсуждение заняло две трети всего
времени заседания.
Первым депутаты рассмотрели проект бюджета республики на следующий год и основные параметры бюджетов
2021-го и 2022-го годов. Их представил врио министра
финансов Касполат Бутаев.
Размер бюджета-2020 будет рекордным и профицитным
и составит без малого 31 млрд руб., а расходы – почти 30,6
млрд руб. Бюджеты двух последующих лет достигнут почти 28 млрд руб. и 29,4 млрд руб., соответственно. Они также будут профицитными, но суммы превышений доходов
над расходами достигнут невиданных значений – почти
840 млн руб. и 1,14 млрд руб., соответственно.
Более 21 млрд руб. или 72% будущего бюджета будет
направлено в социальную сферу – на 29 федеральных программ в рамках 9 нацпроектов, на зарплаты бюджетников
и их повышение в соответствии с майскими указами, на
строительство жилья, школ, больниц, дорог, поддержку
мелкого бизнеса, ЖКХ, социальную помощь… Продолжится возобновленная в этом году после долгого перерыва выплата республиканского материнского капитала
и компенсаций за ЖКХ сельской интеллигенции.
Впрочем, эти параметры далеко не окончательны даже
для следующего года, так как еще неизвестны суммы
дотаций из федерального бюджета. Полностью картина
прояснится ко второму чтению законопроекта месяцем
спустя, однако уже заложенные расходы республиканского бюджета при этом могут только вырасти, но не
уменьшиться!
Об этом свидетельствует опыт нескольких последних
лет, в том числе и нынешнего года. На этом же заседании депутаты рассмотрели проект закона об изменении
текущего бюджета в сторону его увеличения более чем
на 1 млрд руб. Свыше 40% этой суммы направлено на
строительство дорог, остальные средства распределены
на социальные нужды и обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти.
Республиканского бюджета касался еще один пункт
повестки дня заседания парламента, а именно отчета правительства о его исполнении за 9 месяцев текущего года.
Не считая потерь бюджета от прекращения деятельности
и, соответственно, поступлений налогов завода «Электроцинк», все остальные параметры бюджета выполнены с
превышением.

ДОБРОЕ ДЕЛО
Команда
«Молодежки ОНФ»
в Северной Осетии
высадила 30 красных
дубов и кленов в
одном из детских садов
Владикавказа.
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куратура республики. При рассмотрении законопроекта к
ним присоединились представители «Патриотов России».
Впрочем, Алексей Мачнев проинформировал коллег,
что против принятия этих изменений также выступили
глава республики Вячеслав Битаров и председатель
правительства Таймураз Тускаев, с которыми руководитель парламента обсудил эти вопросы накануне заседания
парламента.
Среди наиболее значимых вопросов повестки дня было
принятие поправок в Конституцию республики с изменениями в полномочиях главы республики и правительства,
а также принятие в первом чтении проекта поправок в
Основной закон РСО–А, внесенных Конституционным
судом республики в лице его председателя Станислава
Кесаева.
Депутаты также заслушали информацию Северо-Кавказского управления Службы транснадзора и отчет о
работе республиканского министерства здравоохранения
в прошлом и текущем году. Обзору этих вопросов «СО»
планирует посвятить отдельные материалы в последующих номерах газеты.

Команда «Молодежки ОНФ»
в Северной Осетии пополнила
копилку всероссийской акции
«Неделя добрых дел». Совместно со студентами политехнического техникума общественники высадили на территории
детского садика № 65 г. Владикавказа 30 красных дубов и
кленов. Экологическое мероприятие прошло при поддержке
регионального министерства
природных ресурсов и экологии.
Подготовив участок для
посадки саженцев, которые
участники команды «Молодежки ОНФ» предварительно
выдержали в специальном растворе, ребята приступили к
посадке деревьев. К экоакции
активно подключились и малыши. Пока студенты копали лунки, дети рассказывали стишки
о природе, а во время посадки
с удовольствием помогали поливать деревья.
В рамках акции региональная
команда «Молодежки ОНФ»
уже высадила 40 каштанов в
Алагирском районе, провела
занятие по оказанию первой
помощи в ряде учебных заведений. В планах – содействие
в сборке и установке игровой
площадки в одном из населенных пунктов Пригородного
района, а также проведение
развлекательных мероприятий в социальных учреждениях
региона. Добрые дела ребята
намерены совершать при поддержке студентов техникумов
и колледжей республики.

Всеволод РЯЗАНОВ.

Оксана БАДТИЕВА.

В рамках «Правительственного часа» перед депутатами выступил зампредседателя
Правительства РСО–А – министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев
Проект еще одного бюджета – Фонда обязательного
медстрахования – депутаты также приняли в первом чтении. На цели оказания медпомощи жителям республики
предварительно выделено почти 9,3 млрд руб., что на
полмиллиарда больше, чем в прошлом году.
Вопросы оказания социальной поддержки жителям
республики из ее бюджета и наведения в этой сфере
должного порядка депутаты продолжили рассматривать
при обсуждении изменений в ряд республиканских законов. Их внес министр труда и соцразвития Борис Хубаев.
В частности, правительство предложило восстановить
замороженные несколько лет назад выплаты компенсаций
расходов сельской интеллигенции на ЖК-услуги. Однако
при этом уточняется порядок их начисления – только самим льготникам, без проживающих с ними членов семьи, и
только в размере нормативов потребления коммунальных
ресурсов.
Против этого депутаты возражать не стали, а вот предложения отменить республиканскую выплату одной тыс.
руб. на новорожденного и республиканского маткапитала
после окончания текущего года встретили отпор. Первоначально против них, задолго до нынешнего заседания
парламента, выступили его профильный комитет и про-

ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКАЯ

Стать примером
Чтобы узнать из первых уст о преимуществах педагогической
профессии, ее плюсах и минусах, владикавказские школьники
встретились с победителем регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог
России-2019» Асиат ЭЛЕСХАНОВОЙ.
«Круглый стол» стал не просто дискус- работает над повышением профессиосионной площадкой – это было одно из нальных навыков. Эту успешную ролевую
мероприятий профориентационной работы, модель они могут примерить на себя».
которая проводится под эгидой республиОтправной точкой в обсуждении выбора
канского проекта «Подготовка кадров для будущей деятельности стал рассказ Асиат
системы образования РСО–А». «Лучшие Элесхановой о своем пути в профессии. Псипедагоги делятся с подрастающим по- холог поделилась со школьниками примераколением опытом, как быть успешным и ми лучших практик, которые она использует
востребованным в профессии, – пояснила в работе, и показала учащимся элемент
ведущий советник Министерства обра- психологического тренинга, направленного
зования и науки Северной Осетии Алана на осознанное восприятие эмоционального
Гагиева. – Ребята воочию видят молодого состояния. В завершение подросткам предспециалиста, который уже сейчас добил- ложили воспользоваться рекомендациями
ся определенного признания и постоянно «Выбирая профессию», подготовленными

«Вектор спасения –
Кавказ»

психологическим центром диагностики и
консультирования «Доверие».
Соб. инф.

ВЕРНУЛИСЬ В ИГРУ
Почувствовать сцену, испытать свое чувство юмора на «профпригодность»,
проверить, понравится ли зрителю выбранная вашей командой концепция, и
услышать конструктивную критику жюри: Осенний кубок студенческой лиги
КВН – идеальная площадка для тех, кто давно хотел, но боялся попробовать,
и для тех, кто после каникул снова решил вернуться в игру.
Юмор студенческих команд сзади! Как водитель с тобой ляет интриги в игру. Так, рядом с
немного отличается от так назы- разговаривать будет?! – Я плохо корифеями юмора актером Эльваемого «взрослого» КВНа, в ко- говорю по-русски. – Не важно, бердом Агаевым, руководитеторый играют в Лиге «Алания», говорить будет он!» – зараба- лем проекта КВН Сосланом Плихотя некоторые команды могут тывали свои «плюсики» у жюри евым и начальником управления
одновременно участвовать в ребята с факультета между- культуры АМС г. Владикавказа
обоих направлениях. Он более народных отношений. «Нали- Русланом Марзоевым за сусвободный, находящийся в поис- чие борца увеличивает шансы дейскими столиками оказали
ке собственного стиля, неизмен- команды на победу! – Это КВН, тележурналист, ведущая Ольга
но актуальный для сверстников а не «Единая Россия» – пыта- Абаева и руководитель региои вызывающий самые разные лись перетянуть на себя одеяло нального отделения «Волонтеэмоции у зала. Поэтому на игре, юмористы из ГГАУ. Всего своими ров Победы» Артур Моураов.
в которой принимали участие 11
команд, можно было услышать
как шутки про вузовскую жизнь,
так и о таксистах и политике.
Можно ли говорить о том, что
были явно слабые команды?
Вряд ли, потому что практически для всех из них это был первый или второй выход на сцену,
и потенциал ребят только начинает раскрываться. Были ли
сильные команды? Безусловно.
И речь не только о победителях:
например, взять команду факультета иностранных языков
СОГУ или представителей того
же вуза с факультета филологии. Преимущественно выступающие в женском составе,
эти студенты вызывали как
эстетическое удовольствие от
Разошлись ли мнения членов
показанной актерской игры, так силами в юморе мерялись 6 кои смех в зале от придуманных манд, представляющих различ- жюри с оценкой зала? Не думаю.
шуток. Но чего-то не хватило… ные факультеты Северо-Осе- К тому же для каждой из этих
Чего именно – директор театра тинского госуниверситета, две команд все только начинается:
КВН республики Сослан Плиев команды из Владикавказского рост, развитие, поиск незабырассказал и объяснил каждой политехнического техникума ваемых для зрителя образов,
команде после игры. Ведь лига ордена Дружбы народов, кол- написание шуток, которые уйна то и студенческая, что она лективы из Владикавказского дут «в народ». А пока в массы
не просто подразумевает уча- техникума железнодорожно- ушли фотографии с главными
стие лишь команд из ссузов и го транспорта, СКГМИ и ГГАУ. героями вечера: обладателями
вузов, но и возможность учиться В борьбе за осенний кубок им дипломов за звание «Лучший
– учиться держаться на сцене, предстояло отыграть всего один актер» и «Лучшая актриса» – ревыдерживать заданный в нача- конкурс «Приветствие» и за вы- бятами из команды факультета
ле темп, «заносить» свои шутки деленное время максимально экономики и управления Витазрителю и не прятать имеющую- покорить членов жюри. Среди лием Амбаловым и факультета
ся харизму за волнение.
которых, к слову, так же были географии и геоэкологии Лолой
«Никогда не садись в такси дебютанты, что всегда добав- Тиникашвили. «Лучшим дебю-

Северо-Кавказский молодежнообразовательный форум под таким названием
впервые состоялся этой осенью, собрав 100
спасателей-добровольцев из всех регионов СКФО.
Целую неделю на базе СКГМИ (ГТУ) проходили лекции и семинары: участники приобрели много полезных и нужных навыков для
работы спасателей, а также показали свои способности выживания
в сложных ситуациях и тяжелых природных условиях. Так, одной
из важнейших тем форума стала пожарная безопасность. Лектор
форума – преподаватель специального пункта МЧС Хетаг Хугаев
– рассказал участникам о тонкостях работы службы в пожарной
охране: «Студенты обязательно должны знакомиться с безопасной
эвакуацией, с нормативами тушения пожара. Может, кто-то захочет
поступить в пожарную охрану. Будем обучать этому». Полученные
знания они применили на полигоне в пожарно-спасательной части
№17 г. Владикавказа.
Помимо ознакомительных экскурсий по столице республики для
гостей форума, весь состав спасателей-добровольцев ждал выезд в
Цейское ущелье, которое является узлом самых различных по сложности туристских, альпинистских, горнолыжных и экскурсионных

том» судьи признали команду из
СКГМИ, которой принадлежит и
авторство «Лучшей шутки» игры.
Таковой жюри посчитали миниатюру «Клуб анонимных осетинских пирогов»: «Я – картофджын
(пирог с картошкой) и меня все
путают с уалибахом (пирог с
сыром). – А я неправильный уалибах – я из сыра моцарелла. – А
я – насджын (пирог с тыквой):
меня никто не знает и меня не
едят даже на Хеллоуин».
Дальнейшее распределение
результатов было особо напряженным: стоящие на сцене команды сжимали кулаки в
предвкушении. Диплом за третье место достался КВНщикам
ГГАУ, «серебряными» призерами осени-2019 стали ребята с факультета экономики и
управления СОГУ. «Эмоциями
поделиться трудно, потому что
они нас в буквальном смысле переполняют, и мы еще не
осознали происходящее. Мы
готовились днями и ночами.
Конечно, мечтали о кубке, но
скорее ожидали второго места,
и благодарны жюри за справедливость, – не скрывая своей
радости поделилась команда
факультета географии и геоэкологии СОГУ «Виа-гра», которая,
подняв настроение и жюри, и
зрителям, стала обладателем
заветного кубка. – Для нас это
первая игра в КВН, первый совместный проект, потому что мы
все – первокурсники, которые
познакомились в начале сентября и буквально через какое-то
время собрались в команду».
Такой победоносный дебют должен подстегнуть других ребят:
вера в себя вкупе с усердием
являются залогом успеха. Ведь,
как говорят опытные КВНщики,
важна не только сама шутка,
но и ее подача. А чтобы подача
оказалась «голевой», нужно
тренироваться – до следующей
игры за кубок.

маршрутов. На протяжении трех дней участники жили в палаточном
лагере, который сами же и разбили. Для волонтеров был подготовлен
настоящий экзамен на прочность: по легенде на базе отдыха произошла чрезвычайная ситуация. Разделившись на группы, с помощью
карт и координат спасатели находили место ЧС. Уже там статисты
изображали «пострадавших», которым спасатели должны были
оказать первую помощь и эвакуировать из здания. Кроме того, ребята проходили и психологический тест – одной из задач было найти
подход к каждому «пострадавшему». А главное – уметь действовать
в экстремальных ситуациях. Помимо этого в задачи участников входили тушение пожара и вывод «пострадавшего» из задымленного
помещения. Также на месте происшествия в ходе учений был развернут пункт временного размещения для «пострадавших». Программа
форума включала в себя и медиашколу.
Организаторами такого необычного, но, как оказалось, весьма
полезного мероприятия выступили Северо-Осетинское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей,
Комитет по делам молодежи РСО–А, Северо-Кавказский горнометаллургический институт и Главное управление МЧС России по
РСО–А. В рамках учений были задействованы силы и средства пожарно-спасательной части п. Мизура, а также помощь от сотрудников
Цейского подразделения СОПСО МЧС России. «Я очень рад, что мой
проект победил на всероссийском конкурсе молодежных проектов, и
мы смогли провести впервые «Вектор Спасения – Кавказ» в Северной Осетии, – поделился директор форума Радион Гаглоев. – Это
один из самых моих любимых форумов. Я решил заняться добровольчеством в ЧС несколько лет назад, после того как увидел видео
о первом Всероссийском молодежном форуме «Вектор спасения».
С тех пор я пытался попасть на этот форум, и в этом году моя мечта
сбылась: я стал не просто его участником, но и смог защитить свой
проект и сейчас реализую подобные практики в нашем регионе».

Мадина МАКОЕВА.

Подготовила М. ДОЛИНА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

« … И Париж – не лучше!»

Родное село … Это – где жизнь когда-то
начиналась, где детство босоногое осталось,
и домик, где уютно и тепло... Его никогда не
позабыть, никакой город с ним не сравнится…
Вот и лескенцы утверждают: « …и Париж –
не лучше!» – в песне о своем родном селе,
которому, по архивным данным, в этом году
исполнилось 155 лет!
Биография села напрямую
связана с историей фамилии
Хаевых, которые, пользуясь
своими связями с кабардинскими князьями и положением, первыми из Лезгора переселились и обосновались на
берегу реки Лескен, на землях,
купленных у кабардинского
князя . И образовали поселок,
которому дали название Хаевский. Затем сюда переселились осетины Донифарского,
Стур-Дигорского и Махческого
обществ, и уже в 1878 году в
населенном пункте проживало
672 человека
В декабре 1893 года поселок
Хаевский был преобразован в
село и получил свое нынешнее
название Лескен.

За эти годы произошло много событий – и Гражданская
война, и коллективизация, и
раскулачивание... Но люди –
добрые и отзывчивые, с крепким характером, с большим
трудолюбием, с уважением к
себе и близким – продолжали
жить и работать.
Более 700 жителей села
отважно сражались на всех
фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах на Украине, Белоруссии, Ленинградской, Брянской,
Смоленской областях, в рядах

европейского движения Сопротивления. Многие из них
покрыли себя неувядаемой
славой. Только половина из
числа ушедших на фронт вернулись к родным порогам.
Подвиг Магомета Караева
по своей военной значимости
ставит его в один ряд с Александром Матросовым, Петром
Барбашовым и другими, но
звания Героя Советского Союза ему присвоено не было. Но
разве от этого цена его подвига
менее значима?
Когда немцы приблизились
к Харькову, группе старшего
лейтенанта Тарасова было
приказано пропустить свои войска через мост, а с появлением на нем немецких танков

– взорвать. Командир группы
в нужный момент поджег огнепроводной шнур, но тот, вспыхнув, погас. Тарасов был ранен,
менять шнур не было времени
и возможности. И тогда красноармеец Караев бросился
вперед и под носом у немцев
поджег капсулу детонатора.
Ценой своей жизни он выполнил приказ, уничтожив при этом
танки, автомашины и живую
силу противника.
В октябре 1981 года на станции Большой Харьков открылась мемориальная доска с

надписью «Путепровод М. Караева, комсомольца, отважного
сына осетинского народа»...
В Центральном музее Вооруженных сил в Москве среди
других бесценных реликвий
Великой Отечественной войны
хранится и знамя 526-го армейского минометного полка,
награжденного пятью боевыми
орденами, которым командовал полковник Мухарбек Надгериев. Сам Мухарбек Кертибиевич имел более двадцати
наград. в том числе три ордена
Красного Знамени, Александра
Невского, два – Отечественной
войны 1 степени, два – Красной
Звезды.
О бесстрашии и мужестве
майора Сосланбека Кцоева,
капитанов Салиха Хачирова,
Бориса Елоева, Сулеймана
Цебоева, Батарбека Гамосова, о семи братьях Цебоевых,
четырех братьях Дзодзаевых,
о всех, кто с оружием в руках
защищал Отчизну, можно написать книгу. Все они проявили
пример добросовестного служения и любви к Родине.

С судьбой Лескена связано
немало славных имен. Особое
место в летописи села занимает Батарбек Хидиров – один из
лучших учеников великого садовода И. Мичурина. Батарбек
вместе со своим соратником
Аузбекиром Тубеевым на холмистой площади выкорчевали
колючий кустарник площадью
более 350 га и посадили плодовые деревья. Этому саду
не было равных на Северном
Кавказе.
Из этого селения и Магомет
Исаев – российский языковед,

специалист по иранистике, интерлингвистике и этнолингвистике, доктор филологических
наук, профессор, действительный член РАЕН, Лазарь Хаев
– доктор технических наук,
профессор, действительный
член РАЕН, Науруз Хачиров
– доктор экономических наук,
профессор, Харум Таказов –

доктор филологических наук,
профессор, Резван Цорионов
– советский и российский композитор, заслуженный деятель
искусств Северной Осетии,
Харум Колоев – крупный производственник, предприниматель, кавалер многих правительственных наград, и многие
другие.

Лескен продолжает жить и развиваться. Слово – главе
сельского поселения Артуру ТЕКАЕВУ:
– У нас богатая история, ныне село хорошеет, а это твердая
основа для будущих свершений. Говоря об этом, не забываю
известное изречение: «В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой – листвы зеленой вязь, весну и небо
голубое...» Я сам реально оцениваю ситуацию, не собираюсь
ставить даже знак равенства между тем, что предстоит сделать
и что сделано. Перед нами немало сложных задач, которые
требуют своего решения. И с руководством района, республики
ведется работа в этом направлении. Большинство лескенцев
«видят не только дождь и грязь…», но и отреставрированные,
соответствующие современным требованиям амбулаторию
и дом культуры, кардинально поменял свой облик центр села
благодаря участию в федеральной программе «Городская
среда». Поменяли всю водопроводную систему, заасфальтирована центральная улица, ведется ремонт других улиц, а также
спортивного зала. Это неполный перечень того, что сделано за
последние годы.
На будущий год запланировано строительство детского сада,
открытого спортивного комплекса, трех зон отдыха, асфальтирование улиц Тубеева, Хаева, тротуара по ул. Бр. Бетрозовых,
будут проведены берегоукрепительные работы...
Но наша деятельность сфокусирована не только на этом. В
этом году мы участвовали во Всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в
сфере национальной политики на муниципальном уровне». В
Лескене проживают представители 6 национальностей, но не
зафиксировано ни одного факта конфликтной ситуации и правонарушений на национальной и религиозной почве. Администрация села активно сотрудничает в целях сохранения культуры и
языка, защиты социальных и гуманитарных интересов, пропаганды дружбы между народами с международной организацией
месхитинских курдов МОМТ «Ватан».
Ежегодно в поселении проводится более полутора десятка
мероприятий, в том числе общероссийских, направленных на
гармонизацию этнорелигиозных отношений, укрепление межнациональных, межконфессиональных отношений. В мероприятиях активное участие принимают гости из Чечни, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии, Дагестана.
Словом, село живет полнокровной жизнью, и у нас есть повод
смотреть в будущее с оптимизмом.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

Погиб под Гизелью

9 декабря ежегодно отмечается День Героев Отечества. В этот день,
по моему мнению, мы должны вспоминать и чествовать не только тех,
кто совершил подвиг и кому было присвоено звание Героя Советского
Союза, но и всех фронтовиков Великой Отечественной войны, которые
каждый день на фронте совершали подвиги, в каждом бою рисковали
своей жизнью, а порой и погибали, отдавая за Победу самое ценное, что
есть у человека – свою жизнь. Мы, современное поколение, не имеем
права забывать имена героев войны, которые воевали и погибали
ради того, чтобы мы сейчас жили мирно. В преддверии этого дня я хочу
рассказать о генерал-лейтенанте Павле Ивановиче БОДИНЕ, который
осенью 1942 г. погиб во время авианалета противника недалеко
от г. Орджоникидзе.

Внук П.И. Бодина П.И. Петров.
Павел Иванович родился 21
января 1900 г. в селе Сурский
Острог (ныне с. Первомайское/
Симбирской губернии / ныне
Ульяновская область). Окончив
в 1918 г. реальное училище в г.
Карсун Симбирской губернии,
он поступил на механический
факультет Нижегородского
госуниверситета. Проучился
недолго, из-за материальных
затруднений учебу пришлось
оставить. В 1919 г. П.И. Бодин
вступил в ряды Красной Армии, был активным участником
Гражданской войны. В 1920 г.
его перевели в Сибирскую кавалерийскую дивизию. В 1921
г. Павел закончил полковую
школу, а в 1922 г. его назначили
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начальником штаба кавалерийского полка Алтайской кавалерийской дивизии, которая воевала на Туркестанском фронте.
П.И. Бодин участвовал в борьбе
с басмачеством в Восточной
Бухаре, в одном из боев был ранен. За мужество, проявленное
в боях, Павел Бодин дважды
был награжден именными часами. В 1928 г. Павел Иванович
закончил кавалерийские курсы
усовершенствования командного состава в Новочеркасске,
а в 1935 г. в Москве – Военную
академию им. М.В. Фрунзе.
Накануне войны ему удалось
закончить еще и академию Генерального штаба.
Когда началась Великая От-

ечественная война, П.И. Бодин
служил начальником штаба при
Одесском военном округе в
звании генерал-майора. Вскоре
он был направлен на Южный
фронт и назначен начальником
штаба 9-й армии. Из воспоминаний Н.С. Хрущева: «…Нам
прислали начальником штаба
молодого, очень интересного,
образованного и умного генерала Бодина. Я полюбил этого
человека за его ум, за ясное
понимание обстановки. Он был
интересен и как человек, и как
военнослужащий» /Н.С. Хрущев «Время, люди, власть»,
кн. 1/. П.И. Бодин вместе с боевыми товарищами участвовал
в приграничных сражениях в
Молдавии, после – в Ростовской наступательной операции.
В ноябре 1941 г. ему было присвоено очередное звание генерал-лейтенанта. Павел Иванович умело организовывал
взаимодействие и управление
войсками.
Велика заслуга П.И. Бодина
в организации боевых действий
войск, участвовавших в освобождении г. Ростова-на-Дону
в ноябре 1941 года. Нашим воинам удалось нанести сокрушительный удар 1-й немецкой танковой армии генерала Клейста.
Из воспоминаний Н.С. Хрущева:
«…В данной операции хотел бы
отметить также особую роль
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генерала Бодина… и ставшего
впоследствии маршалом Советского Союза Баграмяна.
Они были инициаторами и душой операции, показали в ней
свое умение анализировать
ситуацию и правильно нацеливать войска на разгром врага».
После проведения успешной
Ростовской операции П.И. Бодин в декабре 1941 г. участвовал в Елецкой наступательной
операции, летом 1942 г. – в Сталинградской битве.
22 августа 1942 г. генераллейтенанта П.И. Бодина назначили начальником штаба Закавказского фронта. Во время проведения Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительной
операции 1 ноября 1942 г. П.И.
Бодин, член Военного совета
фронта, первый заместитель
председателя СНК Грузии А.Н.
Саджая, нарком внутренних
дел Северо-Осетинской АССР
А.С. Зоделава посетили наши
соединения, оборонявшие
подступы к г. Орджоникидзе.
Возвращаясь в штаб, при въезде в с. Гизель они попали под
бомбежку вражеской авиации.
Машина, где находился П.И.
Бодин и его товарищи, ехала

по открытому шоссе, когда
начался авианалет,машина
остановилась, все выскочили,
чтобы укрыться. В это время
ранило А.Н. Саджая, ему оторвало ногу. Видя это, П.И. Бодин вернулся и стал оттаскивать его с дороги в укрытие, в
этот момент раздался взрыв,
и Павел Иванович был ранен
осколком авиабомбы. От полученных ран генерал-лейтенант
П.И. Бодин 2 ноября 1942 г.
скончался в госпитале, был похоронен с воинскими почестями
в г. Тбилиси. От полученных ран
скончались А.Н. Саджая и А.С.
Зоделава, их тоже, как и П.И.
Бодина, похоронили в Тбилиси.
За ратные подвиги генераллейтенант Павел Иванович
Бодин был награжден орденами: Красного Знамени, Ленина
/посмертно/, медалями – «За
оборону Кавказа» /посмертно/
и «ХХ лет РККА».
Воинский путь и жизнь Павла
Ивановича Бодина описаны в
мемуарах видных советских военачальников – маршалов А.А.
Гречко «Годы войны», А.М. Василевского «Дело всей жизни»,
генерала армии И.В. Тюленева
«Через три войны» и многих
других. Память о П.И. Бодине
хранят и чтут в его родном селе.
Сельской школе присвоено имя
генерала, там же установлена мемориальная доска в его
честь.
В заключение приведу слова
маршала Советского Союза
И.Х. Баграмяна: «…П.И. Бодин
оставил о себе добрую память.
Все, кому довелось вместе
с ним сражаться с врагом в
самую трудную для нас пору,
навсегда сохранили к нему
глубочайшее уважение» /И.Х.
Баграмян «Так начиналась война»/.
Лаура КАСИМОВА,
историк, г. Алагир.

Северо-Осетинский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк»
переводится в статус Операционного офиса

ПАО АКБ «Связь-Банк» уведомляет о переводе с 21 декабря 2019 года Северо-Осетинского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» в статус
Операционного офиса «Северо-Осетинский»
в городе Владикавказе в структуре СевероКавказского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк»
с сохранением полного комплекса банковских
услуг, предоставляемых в Северо-Осетинском
филиале.
Данные организационные мероприятия направлены на усовершенствование системы обслуживания клиентов ПАО АКБ «Связь-Банк»,
повышение качества обслуживания клиентов
и сокращение времени проведения банковских
операций.
Переоформление ранее заключенных Северо-Осетинским филиалом договоров в связи с
его переводом в статус Операционного офиса
«Северо-Осетинский» не требуется.
Условия обслуживания клиентов после перевода Северо-Осетинского филиала в статус
Операционного офиса «Северо-Осетинский»,
а также его адрес и телефоны не меняются:
362027, Республика Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Кирова/Тамаева, д.47-49/45;
тел +7 (8672) 50-11-46
С 21 декабря 2019 года будут действовать
новые реквизиты Операционного офиса «Северо-Осетинский» Северо-Кавказского филиала
ПАО АКБ «Связь-Банк»:
к/с №: 30101810000000000840 в Отделении –
Национальный банк по Карачаево-Черкесской
Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Наименование Банка: Северо-Кавказский
филиал ПАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
КПП: 090102001
БИК: 049133840
В результате перевода Северо-Осетинского
филиала в статус Операционного офиса «Северо-Осетинский» будут изменены также номера
банковских счетов, открытые ранее в СевероОсетинском филиале.
Официальное письменное уведомление с

новыми банковскими реквизитами можно получить по месту обслуживания счетов (вкладов).
Начиная с 21 декабря 2019 года клиенты
Операционного офиса «Северо-Осетинский»
должны использовать платежные реквизиты
Операционного офиса при составлении расчетных и иных документов для совершения
расчетных и иных операций по счету.
С этой же даты Операционный офис «СевероОсетинский» не принимает к исполнению расчетные документы, а также иные распоряжения
о перечислении и проведении других операций
по счетам клиентов, содержащие прежние платежные реквизиты Северо-Осетинского филиала. Указанные документы будут возвращаться
Банком без исполнения лицам, предъявившим
данные документы для совершения операций
по счетам (плательщикам или взыскателям
соответственно).
Дополнительно обращаем внимание, что
платежи, поступающие в пользу клиента на
счета, открытые ранее в Северо-Осетинском
филиале, будут зачисляться на новые счета в
срок до 19 марта 2020 года.
Просим заранее предупредить своих контрагентов о новых платежных реквизитах Операционного офиса «Северо-Осетинский».
Обращаем внимание, что чековые книжки
Северо-Осетинского филиала после изменения
платежных реквизитов будут недействительны
и должны быть возвращены в Банк. Заявления
для оформления новых чековых книжек можно
получить по месту обслуживания организации.
ПАО АКБ «Связь-Банк» в соответствии с
действующим законодательством несёт ответственность перед своими клиентами по всем
обязательствам, возникающим из договоров,
заключенных ранее в Северо-Осетинском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк».
Более подробную информацию о переводе
Северо-Осетинского филиала в статус Операционного офиса «Северо-Осетинский» вы
можете получить по телефонам контакт-центра ПАО АКБ «Связь-Банк»: 8 (800) 500-00-80
(круглосуточно, звонок по России бесплатно).

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

 АЗС И ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЯ
пл. 1,025 га в г. Беслане на ул. Победы, 102 (бывшее ИПС): нежил.
здания пл. 540 м2, 70 м2, 250
м2, 500 м2, 600 м2, 450 м2 по федер. трассе. Возм. варианты. Тел.
8-928-497-18-76.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (без ремонта,
закрыт. двор) на 2 эт. на ул. Куйбышева (р-н к/т «Дружба») – 1,5 млн руб.
Тел. 95-11-95.
 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.
 3-КОМ. КВ. ул. план. (с/у раздельный, пласт. окна, балкон и лоджия,
частичн. ремонт) на 10 эт. 12-эт. пан.
дома – 2 млн 300 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 1,5-КОМ. КВ. с допл. Тел.
8-918-836-64-02.
 5-КОМ. КВ. пл. 170 м2 (ремонт, во
дворе капитальный гараж, подсобные
помещения) в центре на ул. Революции, 32 (р-н СОШ № 3). Торг при осмотре. Тел. 8-918-822-42-74.

ÄÎÌÀ
 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.

 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ в ст.
Архонской: З/У 5,3 ГА, собственность, 6 литеров (2 птичника на
17 и 9 тыс. голов), свинарник на
1200 голов внутреннего содержания, КРС 200 голов, бойня; рыбное
озеро на 2,5 га (зарыблено), с/х
земля 40 га суб-аренда, из них 20
га под развитие рыбоводства и 20
га – пастбища. Возможны БАРТЕР
на ЗЕРНО и другие предложения.
Тел. 8-928-497-18-76.

ÌÅÁÅËÜ
 СРОЧНО! МЕБЕЛЬ (Италия):
6-ДВЕРНЫЙ ШИФОНЬЕР и ОВАЛЬНЫЙ СТОЛ разм. 2х1,2 м с 6 СТУЛЬЯМИ. Тел. 91-98-28.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 АВТОКРАН «КамАЗ», 1990 г.,
стрела 21,7 м, грузоподъемность 16
т – 800 т. р. Возм. ОБМЕН на А/М
«КамАЗ»-ЦИСТЕРНА. Тел. 8-918-82242-74.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.

 СРОЧНО! 1,5-ЭТ. ДОМ (все уд.,
з/у 13 сот., хозпристройки, капит.
гараж, ремонт) в центре с. Гизели
– 5 млн руб. Торг. Тел. 8-960-40547-76.

 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ и
ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ
МАШИНУ «Подольск» с тумбой;
ТУЛЬСКИЙ БАЯН – 2 т. р. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-95-14,
51-29-58.

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
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 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134
м2 (участок земли приватизирован – 3
сот., на 1 эт. холл, раздельн. с/у, ванная, кухня-гостиная 22 м2, 2-й этаж
– 4 изолированные комнаты: 23, 21,
12, 12 м2, во дворе – летняя кухня, навес, садовые деревья, кустарники) на
ул. Кутузова, 98 – 6 млн 500 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-919-421-38-17.
 НОВЫЙ ДОМ-ДАЧУ В ДВУХ
УРОВНЯХ пл. 70 м2 (все уд., з/у 6 сот.)
в садов. тов-ве «Учитель» в черте
города – 2,7 млн руб. Тел. 8-988-87207-39.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац., вода,
эл-во) в СНО «Иристон» (въезд с ул.
Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн
руб. Тел. 8-918-824-70-80.
 ОТЛИЧНЫЙ ПРИВАТ. З/У (огорожен, имеется металлический
вагон, плодовые деревья, эл-во,
вода, газ – по линии) в садов. товве «Хурзарин» по 10 линии в сторону Архонского шоссе – 400 тыс.
руб. Тел.: 8-918-821-71-27, 91-7127.

 Изготовим: МЕТАЛ. ДВЕРИ,
ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.

 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ И
СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом.
Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 «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.
 «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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ местные экологически
чистые (сочные, сладкие) – 45 руб./кг.
Доставка по городу бесплатно (от 1-го
ящ.). Тел. 8-928-071-87-31.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
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.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены дилерские. Дост. Обр.: ул. Х.
Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928-86154-02, 8-989-133-50-51.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

 ГАРАЖ разм. 3х6 м, с документами на ул. А. Кесаева, 44 «б» в ГСК
38/2. Тел. 8-918-834-82-33.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4 литера, железнодорожные пути 1150 м,
тепловоз в г. Беслане, или СДАЮ
В АРЕНДУ. Возможны БАРТЕР
на ЗЕРНО и другие предложения.
Тел. 8-928-497-18-76.

УСЛУГИ

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает
юридическую помощь: узаконение
самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли,
квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Маяковского, 11, тел. 8-909474-29-87.

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

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.
traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.
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КУЛЬТУРА

«…И кто скажет, что это не любовь?!»

Для Русского академического театра им. Е. Вахтангова конец
октября и ноябрь выдались в нынешнем сезоне щедрыми не
только на новые премьерные постановки, показанные на его
сцене, как всегда, с аншлагами. Но и на участие в проходивших
за пределами Северного Кавказа театральных фестивалях
международного и российского уровней.
15 ноября он представил свой спектакль
«Оркестр» по пьесе Жана Ануя (режиссер-постановщик – заслуженный артист
РФ Александр Федоров, г. Москва) на
сцене Белгородского государственного
академического драматического театра
им. М. С. Щепкина, в рамках ХI Всероссийского театрального фестиваля «Актеры
России – Михаилу Щепкину». 18 ноября
– на сцене Рязанского государственного
областного театра драмы, где с 15 по 25
ноября проходил IV международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания
на Театральной». А 21-го – в Йошкар-Оле,
на ХVI международном фестивале русских
театров национальных республик России и
зарубежных стран «Мост дружбы».
«Актеры России – Михаилу Щепкину» –
не просто сценический форум «с именем»
и богатой творческой историей, получить

приглашение на который очень престижно.
Традиционно на него съезжаются лучшие
театральные коллективы страны, включая
московские и петербургские. И участие в ХI
Всероссийском фестивале «Актеры России
– Михаилу Щепкину», который проводился
в Белгороде с 8 по 18 ноября, тоже приняло
целое созвездие ведущих отечественных
театров: Московский художественный
театр им. А. П. Чехова, Московский академический театр имени Маяковского, Центральный академический театр Российской армии, санкт-петербургский государственный молодежный Театр на Фонтанке,
Севастопольский драматический театр
Черноморского флота, театры Владимира,
Курска, Самары, Тулы… Всего экспертный
совет фестиваля, председательствовала
в котором известный московский театральный критик, писатель, шеф-редактор
журнала «Страстной бульвар, 10», главный редактор журнала «Иные берега»
Наталья Старосельская, отсмотрел 12
спектаклей 11 российских театров. Лесков,
Мольер, Булгаков, Тургенев, Виктор Розов,
Гончаров, современная отечественная
и зарубежная драматургия – «палитра»
фестиваля была яркой. И владикавказский
Русский академический театр им. Е. Вах-

тангова, который за последние несколько
лет благодаря обменным гастрольным
проектам, реализованным при поддержке федеральной программы «Большие
гастроли», связала с Белгородским академическим госдрамтеатром им. М. С.
Щепкина тесная творческая дружба, на
этом фоне не только не «потерялся». Его
спектакль «Оркестр» по пьесе Ж. Ануя был
удостоен по итогам фестиваля диплома
с «говорящим» названием «За театр как
оркестр и «Оркестр» как театр». А заслуженная артистка РФ, народная артистка
РСО–А Наталья Серегина, играющая в
этом спектакле мадам Ортанс, завоевала в
Белгороде специальную награду «За яркое
соло женской души».
Тепло принимала «Оркестр» от владикавказских «вахтанговцев» и публика
Рязани – одного из старейших городов

России, где международный фестиваль
спектаклей о любви «Свидания на Театральной» тоже уже проходит традиционно. Такое название он получил, к слову, не
случайно: Театральная площадь – это один
из красивейших уголков исторического
центра Рязани, и именно там расположено здание Рязанского государственного
областного театра драмы – инициатора
проведения этого сценического форума.
В нынешнем году его участниками стали
10 театральных коллективов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Омска, Владикавказа,
Великих Лук, Уфы, Мытищ, Кинешмы,
самой Рязани, а также гости из Германии
– Театр Вольфганга Борхерта из г. Мюнстера.
Программа фестиваля тоже была разножанровой и очень широкой по диапазону
– от Островского, Пушкина и Чехова до
остросовременной «новой драмы». И вновь
доказала: ликов у Ее Величества Любви
– множество. «Четвертым спектаклем в
рамках международного фестиваля «Свидания на Театральной» стала постановка
пьесы Жана Ануя «Оркестр» от Русского
театра им. Вахтангова из Владикавказа.
Режиссер Александр Федоров предложил отвлечься ненадолго от романтики и

вспомнить о другой любви – любви к себе
и людям. Легкая, ненавязчивая музыка,
яркие колстюмы, женщины в кудрях, при
макияже, слаженные танцевальные шаги
– одним словом, курортный оркестр. На
фоне этой невыносимой легкости бытия
ведутся невыносимо пустые диалоги…
Такую пошлость сложно долго терпеть,
хочется избавиться от нее, смыть, – такую
оценку дали спектаклю, привезенному в
Рязань артистами из Северной Осетии,
сами хозяева фестиваля – их коллеги из
Рязанского областного театра драмы – на
своей странице ВКонтакте. – Парадоксально, но покончить с фальшивыми разговорами и фальшивыми страстями помогает
обвинение в фальшивой игре. Это становится для Сюзанны Дилисиас (Анастасия
Алёхина) спусковым крючком, дает силы
не быть «арфой с поврежденными струнами». На фоне трагедии человека, который
перестал быть созвучным окружающему
миру и теперь не знает, как в нем жить,
мы увидим во всей красе и остальных
персонажей. Тех, кто давно несчастен,
но пока не готов снять дежурную улыбку
со своего лица… Финал истории логичен.
Сломанной арфе не место в оркестре, шоу
должно продолжаться. Однако режиссер
спектакля добрее к героям, чем автор
пьесы. Он дает шанс на возрождение для
каждого. Как Данко, выносит Сюзанна Дилисиас свое сердце на сцену и делится им
со всеми, кто готов принять. И кто скажет,
что это не любовь?!.»
Отдельно отмечен в этой рецензии и образ «властной, игривой, но внутри такой
одинокой» мадам Ортанс, воплощенный
в «Оркестре» Натальей Серегиной. А
из Рязани владикавказцы отправились
с этим спектаклем в столицу Марий-Эл
– Йошкар-Олу. ХVI международный фестиваль русских театров национальных
республик России и зарубежных стран
«Мост дружбы» стартовал там на сцене
Академического театра русской драмы им.
Г. Константинова 20 ноября, финиширует 1
декабря, а собрал он в Йошкар-Оле на сей
раз около 10 театров Поволжья, Северного
Кавказа, Урала и Закавказья. Среди них –
Казанский академический русский театр
им. В. И. Качалова, русские театры Владикавказа, Майкопа, Сухума, Саранска,
Чебоксар, Екатеринбурга… «Оркестр» был
показан публике Марий-Эл во второй день
работы фестиваля – и тоже удостоился добрых отзывов и от известных российских
театральных критиков, вошедших в состав
его жюри, и от зрителей.
– Пожалуй, такого насыщенного «фестивального марафона» в истории нашего
театра еще не было. Тем более что все эти
три фестиваля – очень серьезные, с очень
солидным представительством, на них
съехались сильные и именитые театральные коллективы. Безусловно, это было по
максимуму ответственно и волнительно
– представлять на них республику, – поделился с «СО» художественный руководитель и директор Русского академического
театра, народный артист РФ Владимир
Уваров. – Три города – и везде разная
критика, разные залы, разный зрительский
менталитет. Но и в Белгороде, и в Рязани,
и в Йошкар-Оле мы услышали в свой адрес
единодушное: «У вас – великолепная труппа, вы можете все!» Везде нас оценили как
высокопрофессиональный коллектив и как
театр-открытие – и коллеги, и члены жюри.
И это, конечно же, радует. Потому что участие в фестивалях – всегда для театра и
серьезный экзамен, и стимул к тому, чтобы
творчески расти дальше…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Творчество заместителя председателя
Северо-Осетинского отделения Союза
писателей России, главного редактора
литературно-художественного журнала
«Ираф» Эльбруса СКОДТАЕВА хорошо
известно ценителям художественного
слова, в служении которому он нашел
свое призвание. Поэт, прозаик,
переводчик, собиратель и издатель
дигорских нартовских сказаний не так
давно отметил свой 60-летний юбилей.
Рубеж, когда имеются жизненный опыт,
силы для дальнейшего творческого
поиска и планы, требующие реализации.

Наши на «Гран-при Москва»

Сегодня в Москве стартует международный турнир по
спортивной борьбе – «Гран-при Москва».
В состязаниях вольников в сборной
страны – наши атлеты Сослан Рамонов (65 кг) и Владислав Валиев (86
кг). Личные турниры на «Гран-при Мо-

Оба спортсмена поднимались на верхнюю ступень олимпийского пьедестала в Рио-де-Жанейро.
Что касается соперников Владисла-

Перо и талант

Первые поэтические опыты автора
в свое время были
опубликованы в дигорской районной
газете, и теперь
коллективы районной библиотеки и
Дома-музея Георгия
Цаголова выступили
инициаторами творческой встречи с поэтом. Руководители
очагов культуры и
истории Антонина
Руденко и Батраз
Лолаев знают, как
важно доносить слово поэта до нового
поколения, и собрали прежде всего старшеклассников, представителей молодежного актива района.
Героя вечера поприветствовал, благодарственное
письмо и памятный подарок вручил глава АМС Дигорского района Марклен Кодзасов. Он отметил значимость творчества Эльбруса Скодтаева, пожелав,
чтобы его читательская аудитория расширялась, а
перо и талант помогали идти к новым вершинам в
творчестве.
Об общественной деятельности юбиляра рассказал, наилучшие пожелания высказал председатель
Северо-Осетинского отделения Союза писателей
России Гастан Агнаев. О творчестве, вышедших
книгах поведали коллеги по перу Сергей Хугаев,
Амурхан Кибиров, Батраз Лолаев и Виталий Колиев. Главный редактор журнала «Ногдзау» Сергей
Томаев поделился о плодотворном сотрудничестве
с ним, главный редактор издательства «Ир» – автор
этих строк – сообщил, что скоро увидит свет новый
поэтический сборник, где Эльбрус Скодтаев предстанет перед читателем поэтом-философом.
Тамерлан ТЕХОВ.
Фото автора.

В. Валиев

С. Рамонов

сква» пройдут 29 ноября. Днем позже
состоится матчевая встреча между
сборными России и мира по вольной
и греко-римской борьбе.
В той же весовой категории, что и
Рамонов, выступит Владимир Хинчегашвили, представляющий Грузию.

ва Валиева, то самый титулованный
из них – представитель Азербайджана Джабраил Гасанов, бронзовый
призер Олимпиады в Азербайджане,
призер чемпионатов мира и неоднократный победитель континентальных турниров.

Столичные «золото» и «серебро»

С 21 по 25 ноября в Москве впервые в истории
проходили чемпионат и первенство мира по
всестилевому каратэ.
Отметим, в соревнованиях приняли участие
1000 спортсменов более
чем из 30 стран мира:
России, Польши, Сербии, Швейцарии, Турции,
Китая, Японии, Индии,
Нигерии, Камеруна...
Состязания проходили одновременно на десяти татами. Спортсмены разыграли награды
в дисциплинах: полный
контакт, ограниченный
контакт, бои в средствах защиты, ката.
Североосетинские
спортсмены завоевали две золотые и две
серебряные медали.
Победителями стали
Владимир Цугкиев и
Сармат Дзасохов. На
вторую ступень пьеде-

стала почета поднялись
Станислав Макиев и
Альберт Алдатов.
Подготовили спор-

тсменов Антон Абрамов, Игорь Таймазов и
Ибрагим Гасанбеков.
Залина ГУБУРОВА.

ОБРАЩЕНИЕ

Внимание на дорогу!

В выходные дни на территории республики будут
проводиться целевые профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение дорожно-транспортных
происшествий с участием водителей в состоянии опьянения, а
также лишенных и не имеющих право управления водителей.
Особое внимание будет уделено водителям, которые управляют транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения, и водителям, не имеющим право
управления машиной.
Водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают грубые
нарушения: превышают скорость, совершают опасные маневры, обгон, пренебрегают требованиями дорожных знаков и
сигналов светофоров. Нередко подобные

нарушения приводят к серьезным дорожно-транспортным происшествиям.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрены административная ответственность по ст. 12.8 КоАПа РФ в виде штрафа
в размере 30000 рублей и лишение права
управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое
же наказание предусмотрено и за отказ
от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение
(ст. 12.26 КоАПа РФ).

Госавтоинспекция призывает всех водителей не нарушать Правила дорожного
движения. Пьяный водитель представляет собой огромную угрозу для всех участников дорожного движения: пешеходов,
пассажиров и других водителей. Если вы
выпили, ни в коем случае не позволяйте
себе садиться за руль!
Уважаемые жители Республики Северная Осетия – Алания, Госавтоинспекция
просит вас сообщать о водителях, управляющих транспортными средствами в
состоянии опьянения и создающих аварийную обстановку на дорогах по телефонам: 59-28-28, 59-28-29 или «телефону
доверия» 59-46-99.
ГИБДД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ëè÷íûé êàáèíåò – äëÿ óäîáñòâà àáîíåíòîâ
ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Âëàäèêàâêàç»

Платить за газ гораздо проще и удобнее
в личном кабинете «мойгаз.смородина.онлайн». Теперь необязательно идти в банк,
на почту, в территориальный участок или
куда-либо еще, чтобы заплатить за газ и
получить всю необходимую информацию.
Достаточно зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте www.rgk-rso.ru либо скачать мобильное
приложение «Мой ГАЗ», доступное для пользователей мобильных
операционных систем iOS и Android.
Сервис позволяет абоненту:
- оплатить услуги газовой компании по картам (в том числе с
использованием QR-кода);
- передать показания приборов учета;
- просмотреть историю оплат/начислений;
- сформировать и распечатать квитанцию;
- просмотреть статус заявок и истории потребления услуг.
Личный кабинет доступен по ссылке:
https://мойгаз.смородина.онлайн
ИП В.А. Гамаонов

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

8-988-839-15-17
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

пл. 104 кв. м и 117 кв. м в
сданном доме в новостройке
на ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

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

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

Магазин

ПАЛЬТО

«La Reine»
ПРИХОДИТЕ!!!
угол ул. Кирова/
Тамаева, 42

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

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

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

ÎÁÍÎÂÈÒÅ
Î
Á
ÑÂÎÈ
ÏÎÄÓØÊÈ
ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ!
ÊÍ

• ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.:: ул. Чапаева, 46,
Обр

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

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).

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
В КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН. График сменный
– сутки через двое. Оплата от 1500
руб. за сутки. ТЕЛ. 8-928-935-76-74.

ШКАФЫ-КУПЕ,

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

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.

Родные и близкие благодарят
всех, кто разделил с ними горечь
утраты дорогого ТАУТИЕВА Умара
Майрамовича, и сообщают, что годовые поминки со дня его кончины
состоятся 30 ноября по адресу: пр.
Доватора, 7, корп. 3.
Семья Хетаговых выражает искреннюю
благодарность
всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ХЕТАГОВА Бориса Казмагометовича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 30 ноября по адресу: ул. Московская, 32, корп. 2.
Семья Хадиковых выражает искреннюю
благодарность
всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ХАДИКОВА Михаила Авархановича, и сообщает, что годовые поминки
со дня его кончины состоятся 30 ноября по адресу: ул. Кантемирова, 17
(напротив школы № 13).
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
БИТАРОВА Хасана (Хасика) Юрьевича, племянника Хаирбека Цопанова, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
30 ноября по адресу: с. Кодахджин,
ул. Марата Каряева, 19.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
БОЛИЕВА Александра (Быбы)
Бимболатовича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 30 ноября по адресу:
с. Гизель, ул. К. Хетагурова, 5-а.

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:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Олег Габолаев,
3 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив Министерства культуры РСО–А выражает глубокое соболезнование начальнику
управления культуры АМС Дигорского района Н. И. Багомедовой по поводу кончины матери
ЦЕБОЕВОЙ-ЗАРИЦКОЙ
Ирины Николаевны.
Северо-Осетинская республиканская организация Российского профсоюза работников
культуры выражает глубокое
соболезнование
начальнику
Управления культуры АМС Дигорского района Н. И. Багомедовой по поводу кончины матери
ЦЕБОЕВОЙ-ЗАРИЦКОЙ
Ирины Николаевны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование доценту кафедры акушерства и гинекологии № 1 А.
Н. Чехоевой по поводу кончины
матери
ЧЕХОЕВОЙ
Ирины Ханджериевны.
Коллектив
Государственного
учреждения – Региональное отделение Фонда социального
страхования РФ по РСО–А глубоко скорбит по поводу кончины
бывшей сотрудницы
АБАЕВОЙ
Ларисы Борисовны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким
покойной.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации (г. Беслан) выражает искреннее соболезнование
заведующему отделением урологии Т. Б. Созанову по поводу
кончины матери
СОЗАНОВОЙ
Раисы Газеевны.

Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
врачу-урологу Т. Б. Созанову по
поводу кончины матери
СОЗАНОВОЙ
Раисы Газеевны.
Администрация и коллектив
ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер»
МЗ РСО–А выражают глубокое
соболезнование врачу М. Б. Созановой по поводу кончины матери
СОЗАНОВОЙ-ЧЕРДЖИЕВОЙ
Раисы Газеевны.
Семья Заурбека Мурзабековича Кодзаева выражает глубокое
соболезнование Феликсу, Диане
и Людмиле Калоевым и врачутерапевту приемного отделения
РКБ Э. К. Бурнацевой по поводу
кончины сестры и матери, ветерана труда
КАЛОЕВОЙ
Таисии Тимофеевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница
скорой медицинской помощи»
МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование медицинской
сестре 2-го инфекционного отделения О. Б. Казиевой по поводу
кончины матери
ПЛИЕВОЙ
Анны Цагоевны.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
сестре-хозяйке отделения нефрологии Д. Д. Шоташвили по
поводу кончины мужа
ШОТАШВИЛИ
Омари Александровича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
СОЗИЕВА
Аслана Михайловича,
племянника Купеевых.
Гражданская панихида состоится 30 ноября по адресу: ул.
Морских пехотинцев, 5.
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Руководство и коллектив ФГКУ
Управления вневедомственной
охраны ВНГ России по Республике Северная Осетия – Алания» выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу трагической гибели
старшего лейтенанта полиции
ТУАЕВА
Хаджимурата Хазбатровича.
Сотрудники центра по обеспечению безопасности высших
должностных лиц Федерального государственного казенного
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск
Национальной гвардии Российской Федерации по Республике
Северная Осетия – Алания» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
трагической гибели сотрудника
центра по обеспечению безопасности высших должностных
лиц
ТУАЕВА
Хаджимурата Хазбатровича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КАРГИНОВОЙ-КАЛУХОВОЙ
Замиры Слангериевны.
Гражданская панихида состоится 30 ноября по адресу: г.
Алагир, пос. УЗК, ул. Карсанова,
82. Сбор отъезжающих в 11:30 у
Осетинского театра.
Администрация и коллектив
МАДОУ № 107 «Суадон» выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
безвременной кончины сотрудника
БАЗАЕВА
Славика Петровича.
Гражданская панихида состоится 30 ноября по адресу: пр.
Доватора, 49.
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