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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

В ее трудовой – всего одна запись

47 лет своей жизни Тамара Инусовна МОРГОЕВА посвятила
здравоохранению, бескорыстному служению людям. Она и сейчас
на боевом посту – работает фтизиатром в Центральной клинической
больнице Кировского района.

Вчера Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ принял участие в бизнесфоруме «Инвестируй в Кавказ»,
который проходит в г. Минеральных
Водах Ставропольского края.
На площадке форума собрались
более 600 представителей
инвестиционных кругов,
госструктур и региональных
институтов развития, малого и
среднего бизнеса, экспертного
сообщества, СМИ и социального
предпринимательства.
Гостями мероприятия стали заместитель
председателя Правительства РФ Виталий
Мутко, министр по делам Северного Кавказа
Сергей Чеботарев, полномочный Представитель Президента РФ в Северо-Кавказском
федеральном округе Александр Матовников,
главы субъектов СКФО.
В рамках форума состоялось торжественное
открытие многофункционального выставочного
центра «МинводыЭКСПО». Затем прошло пленарное заседание «Экономика СКФО: реализуя
цели национального развития».
Выступая перед участниками мероприятия,
Виталий Мутко подчеркнул, что Северный
Кавказ является геостратегическим регионом
для страны, и инвестиции прежде всего направлены на повышение уровня жизни, рост
экономики макрорегиона с использованием всех
его преимуществ – географического положения,
ресурсов, человеческого потенциала, хорошей
демографической ситуации.
По словам вице-премьера, государство намерено вложить в развитие субъектов Северного
Кавказа в рамках национальных проектов порядка 200 млрд рублей до 2024 года. Виталий
Мутко отметил, что приоритетом в государственной поддержке будет малый бизнес, а также
туристическая отрасль.
На пленарном заседании выступил и Вячеслав
Битаров. Как отметил глава региона, власти Северной Осетии должны создавать условия для
развития бизнеса в горной местности.
– Горные территории важны для республики, потому что половина земель сельхозназначения находится в горах. Оттуда уже с давних
пор наблюдается большой отток населения,
и нам сейчас нужно создать условия, чтобы
молодежь создавала свои предприятия в
горах, – сказал он.
(Окончание на 2-й стр.)

Т.И. Моргоева и медсестра Наталья Кочиева.
Тамара Инусовна – яркий представитель той когорты врачей, которая сформировалась еще при легендарном министре республиканского здравоохранения
Эльбрусе Борисовиче Кучиеве. Они были не лучше
и не хуже, чем нынешнее поколение медиков, просто с другим подходом к работе, с другой жизненной
философией: не просто следовать утвержденным
стандартам, а выполнять свою миссию – лечить людей.
– Родилась я в Карджине, школу закончила там
же, – рассказывает Тамара Инусовна. – В нашем селе
в то время в мире и согласии жили представители
разных национальностей: со мной в классе учились
кроме осетин 11 корейцев и 13 русских. Жили дружно,
делили хлеб, учили языки друг друга…
Еще будучи школьницей, мечтала стать фармацевтом, планировала после школы поехать в Пятигорск,
в тогдашнее медучилище. Я была в семье поздним ребенком, к тому времени мои братья получили высшее
образование, и родителям, конечно, хотелось, чтобы

и дочь поступила в вуз. Узнав о том, что я собралась
ехать в Пятигорск, они за четыре дня до экзаменов
отвезли мои документы в СОГМИ. Однако с первой
попытки я не поступила, устроилась на время в школьную лабораторию, а на следующий год все-таки стала
студенткой лечебного факультета мединститута.
После окончания СОГМИ Тамару Моргоеву распределили в Марийскую АССР. Однако по семейным
обстоятельствам ей пришлось вернуться домой. Устроилась педиатром в Кировскую районную больницу
и с тех пор, а точнее – с 7 октября 1972 года, у нее в
трудовой книжке – одна запись… Правда, вскоре ей,
выпускнице лечебного факультета, пришлось поехать

в Баку, в Институт усовершенствования врачей, на
пятимесячные курсы по педиатрии. После учебы приступила к работе. Спустя годы и набравшись опыта,
она стала заведующей детским отделением. В 1986
году ее перевели заместителем главного врача по
лечебной части, в этой должности она трудилась до
2003-го. С тех пор и по настоящее время она – фтизиатр районной больницы.
– Сегодня, оглядываясь в прошлое, я понимаю,
что мне очень повезло – я работала с талантливыми
врачами. Это Вера Александровна Хан – педиатр от
Бога, Зарета Александровна Толпарова – главный
терапевт района, Герман Петрович Габуев – тогдашний главный врач больницы и его заместители
Измаил Ибрагимович Битаков и Аза Анкаловна
Кубалова, Мурат Георгиевич Малиев – хирург,
Рима Александровна Алборова – гинеколог… Они
все были очень востребованы не только в районе,
их часто приглашали на консультации и в соседнюю
Кабардино-Балкарию.
Тогда мы, районные врачи, не делили себя по узким
специальностям, не было «моих-твоих» больных, все
вместе переживали за каждого и дежурили по ночам
тоже все, начиная от лор-врача, окулиста и т.д.
– Вы почти полвека в медицине. Когда-нибудь
пожалели о своем выборе?
– Никогда! Меня окружали люди, для которых
профессия была настоящим призванием, поэтому и
я сразу настолько сильно втянулась, что вскоре не
представляла себя в другой профессии.
Раньше отношение к врачам было какое-то трепетное. Почему оно сегодня изменилось? Сложно сказать. Может, потому, что многие идут в медицину не по
призванию. Не могу понять, как можно было придумать
коммерческое образование в медицинской сфере?
Ведь специфика профессии врача предусматривает
колоссальный труд до седьмого пота, и это должно
быть в сердце, а не по принуждению или уговорам
родителей… Помню, как нам не хватало учебных пособий, в библиотеке одна книга была рассчитана на
8 человек. Но мы приходили по очереди, допоздна
делали конспекты. Сейчас в материале дефицита нет,
дефицит – в желании учиться…
– Сегодня вы отвечаете за сложный участок
здравоохранения. Как обстоят дела по туберкулезу
в районе?
– Как и по всей республике. Я бы хотела сделать
акцент вот на что: люди не осознают тот факт, что
флюорографию надо делать не из-за нашей статистики, а ради собственного здоровья. У нас в поликлинике
сейчас установлен новый флюорографический аппарат, поэтому хочется, чтобы наши жители регулярно
проходили обследование и были уверены в своем
здоровье.

Сотни и сотни малышей района прошли через ласковые руки детского врача Тамары Инусовны,
десятилетиями она стояла на страже их здоровья. Многие из тех, кого она когда-то заботливо лечила,
становясь родителями, тоже переводили своих детей именно к ней на участок. Потому что помнят
тепло ее рук, обнадеживающую улыбку и добрый взгляд. А это и есть для доктора самая большая
благодарность…
Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ.

ПЕРСПЕКТИВА

ВОПРОС ДНЯ

В рейтинге
лучших

Вы пользуетесь кредитами?

Тот факт, что по итогам 9 месяцев текущего
года сельхозпредприятия Северной Осетии
заняли второе место в Российской Федерации
по приросту молочной продуктивности, уступив
лишь коллегам из Карачаево-Черкесии, говорит
о том, что дела в этой отрасли республики идут
на поправку.
Судите сами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года средний надой на корову увеличился на тысячу килограммов
и достиг 4,6 тысячи кг. По итогам года ожидается показатель в 6
тысяч килограммов, почти на уровне европейских. А ведь еще лет
30 назад в республике ставили цель выйти на трехтысячный рубеж
надоев. Это при том что тогда и поголовье животных на сельхозпредприятиях было значительно больше.
Высокой остается продуктивность надоев в Северной Осетии и
в эти дни. По данным оперативной отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО–А среднесуточный надой
на корову в ноябре составил 17,4 килограмма молока по сравнению
с уровнем в 16,2 кг, достигнутым в ноябре прошлого года.
По оценке специалистов Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РСО–А, свою роль сыграло улучшение породного
состава дойного стада после закупок племенного скота в рамках
подпрограмм «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы», а также появление современных ферм.
После некоторого спада в отрасли, начиная с прошлого года,
заметно улучшаются и другие показатели в животноводстве. По
данным статистики, на 1 ноября этого года поголовье крупного рогатого скота всех категорий составило 91,8 тысячи голов, что на 5
процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, в том числе коров – 36,6 тысячи, что на 8,4 процента больше.
Увеличилось также поголовье свиней на 17 процентов – до 21,3
тысячи, овец и коз – на 39,5 процента, до 89 тысяч голов, птицы – на
6,5 процента, до 1,1 млн голов.
(Окончание на 2-й стр.)

Алета ДЖИОЕВА, педагог:
– Кредитов нет и никогда не
было, надеюсь, и в будущем минует сия участь. У хороших знакомых
наблюдаю настоящую зависимость: из одного кредита в другой,
и так – до бесконечности. При этом
человек образованный, работает
в поте лица, и необходимости нет
острой, в общем-то, в кредитах,
так как получает вполне достойную зарплату. Тем не менее постоянная нехватка денег из-за кредитных платежей, никаких поездок
в отпуск, сплошная долговая яма!
Юлия ЗАМКЕВИЧ, менеджер:
– Конечно, лезть в кабалу никому
не хочется, но сегодня кредиты
становятся жизненной необходимостью. А все потому, что зарплаты на приобретение техники,
мебели, ремонт дома не хватает,
да и собрать не получается. Но
благодаря кредитам решается
масса важных бытовых вопросов.
Сегодня даже туры за границу бывают в рассрочку, и это прекрасно!
Главное – вовремя выплачивать
задолженность. Если человек вовремя получает заработную плату,
то с этим не возникает проблем.
Геннадий НИКОЛАЕВ, инженер:
– Один раз, ради интереса, лет
7 назад купил в кредит смартфон. Абсолютно бюджетный аппарат, тысяч за 12 рублей. Получил

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 5 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, утром местами гололед, на
дорогах гололедица. Температура воздуха по республике от -2 до
+3 градусов тепла, во Владикавказе – 0–2 градуса мороза.

Андрей БАСИЕВ, г. Владикавказ:
– Помню, как мои родители рассказывали, что у них на работе
была касса взаимопомощи. Не
понимаю, что мешает сегодня коллективам у себя на предприятии
организовать нечто подобное? Понятное дело, что тогда каждый из
сотрудников должен согласиться
с тем, что ежемесячно он будет
делать какие-то перечисления в
эту кассу взаимопомощи, чтобы
потом ею можно было воспользоваться. Но ведь это гораздо лучше,
чем брать кредит и переплачивать
огромные суммы банкам.

В. ТАНДЕЛОВА, инженер:
– Кредит я взяла единожды, на

50 тысяч рублей, чтобы купить
себе и сестре новые вещи. Старый гардероб как-то поизносился.
Итогом такой «акции» осталась
недовольна. Не было большого
удовлетворения от покупок, а вдобавок пришлось переплатить в
виде процентов по кредиту больше
13 тысяч рублей.
К тому же выплаты эти сказались и на возможности текущих
расходов на другие нужды. Я представила: а если бы взяли кредит на
боЂльшую сумму? Тогда долг висел
бы как дамоклов меч. А это зависимость, которая, кроме всего про-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:14
заход 16:24
долгота дня 9:10
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Валентина РАДИЧ, ветеран
труда:
– Однажды пришлось взять кредит в банке, так как по-другому
быстро найти нужную сумму не
получилось. Погашала кредит досрочно, с уменьшением процентов,
так что переплата получилась не
очень большой, тем более с учетом
инфляции. Но на тот момент у меня
была зарплата, которую регулярно
выплачивали. А что делать, если
ее задерживают или вообще останешься без работы?..
Брать кредиты можно, но надо
всегда думать, чем будешь отдавать, нужна финансовая стабильность как в стране, так и в семье.

КУРСЫ ВАЛЮТ

64.19

+0,05

71.10

2019 год подходит
к финишу, но мы знаем, что многие из вас
продолжат общение
с газетой, оформив
подписку на первое
полугодие следующего года. Потому что это уже стало доброй
семейной традицией, ведь республиканская газета – ваш надежный друг и советчик и всегда с вами на связи.
А те, кто еще не успел подписаться на
очередное полугодие, могут это сделать
сейчас, чтобы в предновогодней суете не
забыть одно из нужных дел – оформить
подписку на периодические издания и
быть в курсе всех событий в жизни своей
республики.
Для льготников цена подписки на «СО»
– 836 руб. 16 коп., без льгот – 1105 руб. 20
коп., для организаций – 1113 руб. 24 коп.
Оформить подписку можно в любом
почтовом отделении связи или у своего
почтальона.

В следующем
номере:

Батареи – холодные,
тема – горячая

Акция «Щедрый
Щ
й
вторник»: соверши
благое дело!

Пульс республики

чего, отражается на настроении,
а значит, и на нервах, здоровье.
Поэтому решила больше не брать
кредиты и не пользуюсь ими.

сплошную головную боль. В банке
«не-буду-называть» постоянные
сбои программного обеспечения,
приходят какие-то эсэмэски, что у
меня задолженность по платежам
в 42 копейки, и они уже готовы со
мной судиться. Это при том что
у меня переплата в две тысячи
рублей! Досрочно кредит погасить
– целая симфония! Строго в день
оплаты и написав заранее 150
заявлений. Не нужны мне больше
такие кредиты!

Уважаемые читатели «СО»!

+0,04

САМЫЕ АКТИВНЫЕ МЕЦЕНАТЫ. Жители Москвы, Ростовской области, Краснодарского края и нашей республики оказались
наиболее активными в сборе средств на строительство главного храма Вооруженных сил
России. Храм возводится на добровольные
пожертвования в Подмосковье, в военнопатриотическом парке «Патриот», и будет
открыт к 75-летию Победы.
«ШАГ В БУДУЩЕЕ ОСЕТИИ». Завершился республиканский конкурс молодых
исследователей «Шаг в будущее Осетии»,
посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В нем приняли участие
молодые ученые, школьники, студенты из
Владикавказа, Алагирского, Ардонского,
Пригородного, Правобережного, Кировского
и Моздокского районов.
НОВАЯ ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ. Получить дополнительное профессиональное образование по одной из
15 специальностей по мировым стандартам
может каждый житель республики предпенсионного возраста. Обучение проводится в
трех колледжах – Северо-Кавказском аграрно-технологическом, Эльхотовском многопрофильном и Владикавказском – электроники.
ПОЛИЦЕЙСКИЕ «БЕЗ ГРАНИЦ». Военные полицейские ЮАР, Китая, Казахстана,
Индии и Пакистана обсуждают во Владикавказе вопросы взаимодействия с российскими
коллегами. Гостям показали учебный центр
военной полиции в столице республики – один
из ключевых элементов правоохранительной
структуры.
НАШ ПОЛУЗАЩИТНИК – ЛУЧШИЙ! В
Сочи завершилось первенство России по футболу среди представителей спортивных школ
2002 г.р. Бронзовым призером стала команда
ДЮСШ «Юность», а наш Заур Парастаев –
лучший полузащитник турнира.
ЯРМАРКА АВТОРСКИХ ИГРУШЕК. В
Школе авторской куклы Земфиры Дзиовой
во Владикавказе с 12 по 14 декабря пройдут
День открытых дверей и ярмарка новогодних
игрушек.
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В приоритете малый
бизнес и туризм
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание –проблемным участкам

Вчера в АМС г. Владикавказа состоялось заседание
городской межведомственной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения под
председательством ее главы Тамерлана ФАРНИЕВА.
В совещании приняли участие начальник ОГИБДД УМВД России по
г. Владикавказу Инал Качмазов,
начальники структурных подразделений АМС города и представители ОГИБДД УМВД РФ в столице
республики.
«В городе проведены масштабные
работы по замене асфальтного полотна, установке знаков дорожного
движения, обрезке крон деревьев,
заслоняющих знаки и светофоры.
Безопасность наших граждан на
дороге для нас – первостепенная задача», – отметил Тамерлан Фарниев.
О состоянии аварийности на территории МО – г. Владикавказ за
11 месяцев 2019 года и о мерах по
снижению количества дорожнотранспортных происшествий в улично-дорожной сети города проинформировал Инал Качмазов и привел

такие данные: «В текущем году
произошли 306 ДТП, в результате
которых погибли 11 человек. Есть
несколько проблемных участков по
городу – очагов аварийности, проблему которых необходимо решать
в ближайшее время».
Речь также шла о размещении
рекламных баннеров социальной направленности, превентивных мерах
в период наступления гололедов и
снегопадов. На сегодняшний день
закуплено 100 тонн пескосоляной
смеси.
Все предложения по обеспечению
безопасности дорожного движения,
заслушанные участниками комиссии, взяты на контроль.

Кредитные «каникулы»
Вчера во Дворце металлургов г.
Владикавказа по инициативе рабочей группы
по трудоустройству бывших работников ОАО
«Электроцинк», созданной при Правительстве
РСО–А, прошел День открытых дверей.

Ïðåññ-ñëóæáà
ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà.

АКЦИЯ ДОБРА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Он отметил важность работы Министерства РФ по делам Северного Кавказа над
законопроектом «О развитии и охране
горных территорий».
– Важно, чтобы на федеральном уровне
закон появился, чтобы помогал реализовывать то, о чем я сказал (развитие бизнеса),
именно в горных территориях, – отметил
руководитель республики.
По его словам, в настоящее время на
федеральном уровне созданы различные
меры поддержки начинающих предпринимателей.
– Сам занимался бизнесом и знаю, что
таких условий, как сейчас, не было никогда.
Сегодня намного легче организовать свое
дело, ведь раньше остро стояла проблема
– для тех, кто хочет создать бизнес, не было

возможности ни кредит получить, ни грант,
– сказал В. Битаров.
Глава Северной Осетии поблагодарил
Виталия Мутко за поддержку в реализации
проекта курорта «Мамисон».
– Хотел бы поблагодарить Виталия Мутко за то, что вернулись к строительству
курорта, который начали строить в 2012
году, потом заморозили. Но природноклиматические условия говорят о том, что
курорт должен состояться. Благодаря усилиям Виталия Леонтьевича, Министерства
РФ по делам Северного Кавказа началось
финансирование, сейчас заканчивается
проектирование, в следующем году начнется строительство курорта. А это повлечет
развитие малого и среднего бизнеса, – подчеркнул он.
Ïðåññ-ñëóæáà
Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

В рейтинге лучших
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
За истекший с начала года
период увеличилось и производство основных видов животноводческой продукции
в хозяйствах всех категорий:
молока – на 1 процент, скота и
птицы на убой в живом весе – на
7, производство яиц – на 3,8.
Темпы роста производства
непосредственно в сельскохозяйственных организациях по
ряду показателей растут еще
быстрее. Здесь на 1 ноября
по сравнению с аналогичной
датой 2018 года увеличилось
производство скота и птицы
на убой в живом весе на 13,5
процента, молока – на 12,3.
Правда, производство яиц сократилось на 39,2 процента. Но
с началом работы птицефермы в Бирагзанге значительная
часть отставания и по этой позиции будет компенсирована,
обещают в аграрном ведомстве
республики.
Особое внимание в планах
действия на перспективу в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии уделяют развитию
кооперации. Производство молока, к примеру, должно быть
привязано к его переработке.

Праздник для «особенных» детей

В рамках мероприятий, посвященных Дню инвалида,
Правобережная АМС г. Владикавказа совместно с
депутатом Парламента РСО–А Вадимом БЕРДИЕВЫМ
провели благотворительную акцию, направленную на
поддержку детей с ограниченными возможностями.
Для 40 детей, проживающих в
правобережной части города, была
организована праздничная программа, любимые сладости также стали
сюрпризом для «особенных» детей.
Все детские игровые автоматы
развлекательного центра, аниматоры и костюмированное представление вызывали улыбки и смех не только самих ребят, но и их родителей.
Которые в свою очередь выразили

слова большой благодарности за необходимые внимание и поддержку.
«Подобные акции помогают детям
с ограниченными возможностями
смотреть на этот мир другими глазами. Увидеть, как смеются и радуются дети – бесценно», – поделился
впечатлениями первый заместитель
руководителя Правобережной АМС
г. Владикавказа Ацамаз Дзотов.
Ñîá. èíô.

О ПЕНСИЯХ

Будет повышение

В следующем году пенсии будут индексировать так, чтобы опередить
инфляцию, – это предусмотрено законом о бюджете Пенсионного
фонда России. В ПФ назвали конкретные цифры: страховые пенсии
неработающих пенсионеров вырастут с 1 января на 6,6%. В результате,
как и обещало правительство, в среднем ежемесячные выплаты
увеличатся на тысячу рублей в месяц.

Такая кооперация стимулирует
само производство и обеспечивает высокую рентабельность
выработки конечного продукта за счет его большей добавленной стоимости. В каждом
горном районе планируется
создание крупных сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, которые будут
заниматься производством и
продажей продукции. В селении Унал, к слову, уже ведется
строительство предприятия
по переработке молока. Оно
будет принадлежать кооперативу «Алания-продукт». Начать
выпуск продукции на новом
производстве планируют уже
в этом месяце.
Ñ. ÍÈÊÎËÀÅÂ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎ-

В ПФР подчеркнули, что проведут индексацию, как и в этом году, на месяц раньше определенного законом срока – не с 1 февраля, а с
1 января. В результате средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020
году составит 16,4 тысячи рублей.
Повышение пенсий по гособеспечению запланировано к 1 апреля на 7% – в соответствии
с ростом прожиточного минимума пенсионера.
Страховые пенсии получают почти 40 млн человек, на них запланированы на следующий год
7 366,6 млрд рублей. Пенсии по гособеспечению
получают 4 миллиона работающих и неработающих пенсионеров. На их выплату в 2020 году
предусмотрено 584,4 млрд рублей. Индексация
ежемесячной денежной выплаты и денежного
эквивалента набора соцуслуг произойдет
с 1 февраля. Размер индексации составит 3,8%.
По данным ПФР, ежемесячные выплаты и монетизированный соцпакет вместе с пенсией
получают 15 млн граждан. Расходы бюджета
по этой статье составят 423 млрд рублей.
В Пенсионном фонде также напомнили, что
повышение пенсий и пособий в следующем

году пройдет с учетом нового механизма
индексации. В начале этого года некоторые
пенсионеры с невысокими пенсиями не получили ожидаемую прибавку после индексации,
поскольку новый размер пенсии превысил
порог прожиточного минимума в регионе, и в
результате эти люди лишились соцдоплаты.
Позже эту несправедливость убрали, пришлось поправить закон, и пенсии пересчитали
еще раз, по-новому. В 2020 году такая ситуация
не возникнет, уверены в ПФР. Новый порядок
индексации обеспечивает повышение выплат,
даже если пенсионеру установлена соцдоплата, компенсирующая разрыв между доходами
пенсионера и величиной прожиточного минимума в регионе, где он живет. В бюджете
также учтены повышенные выплаты сельским
пенсионерам, проработавшим не менее 30 лет
на селе, с учетом 25-процентной прибавки
к фиксированной выплате. Список профессий
и должностей работников, имеющих право на
прибавку, расширен в этом году.

В рамках данной акции заводчане смогли задать волновавшие их вопросы представителям республиканских министерства труда и социального
развития, комитета по занятости населения, федеральной
службы судебных приставов,
ПАО «Сбербанк».
Главным в повестке дня стоял вопрос платежеспособности
по действующим кредитам. Как
сообщил член рабочей группы,
помощник главы республики
Борис Дулаев, общая сумма
ипотечных и потребительских
кредитов бывших работников
«Электроцинка» составила 80
млн рублей. «Основная цель
сегодняшней встречи – довести до собравшихся информацию по возможности отсрочек кредитных платежей,
– сказал он. – Федеральным
законодательством предусмотрен механизм, который дает
возможность гражданам РФ,
имеющим кредиты, при наличии определенных условий

(например, потеря работы не
по инициативе гражданина),
обращаться в банк с просьбой
предоставить так называемые
кредитные каникулы».
В формате «вопрос–ответ»
юристы банка ознакомили заводчан с порядком и процедурой предоставления вышеозначенных «каникул». Дело
в том, что без личного заяв-

Республиканская служба занятости
ежеквартально организует ярмарки вакансий.
4 декабря работодатели и соискатели
Моздокского района встретились в фойе
районного Дворца культуры. С приветствием
и пожеланием удачи всем в трудоустройстве
выступили глава Моздокского района
Геннадий ГУГИЕВ и представитель Комитета
РСО–А по занятости населения Светлана
КАРАЦЕВА. Работники дворца постарались
создать позитивное настроение у гостей и
посетителей ярмарки.

Горизонты сотрудничества

На сегодня в России действует около 40 отраслевых
профсоюзов, в Северной Осетии – 15. Их работа у многих
ассоциируется с получением
бесплатных путевок, но это –
стереотип, сложившийся еще
с советских времен. На самом
деле основная задача этих
общественных организаций
– защита интересов и повышение социально-трудовых
прав трудящихся. И роль СМИ
в освещении этой деятельности
очень важна.
– Сегодня любая общественная организация заинтересована в информационной под-

держке. В то же время наши
попытки информировать население о своей деятельности
через СМИ не всегда находят
понимание. Поэтому именно
сегодня мы обсудили и нашли
точки взаимных интересов,
поняли, что нужно информационным изданиям, как нам
выстроить совместную работу,
чтобы и они, и мы получали максимальный общественный эффект. Ведь сфера интересов у
нас одна – это права простого

труженика, что не может быть
неважным и для средств массовой информации, – сказал
председатель Союза организаций «Федерация профсоюзов
РСО–А» Таймураз Касаев.
По мнению профсоюзного лидера республики, публикации
такого плана, как «…прошла
отчетная конференция, приняли, утвердили…», должны
остаться в прошлом. Прежде
всего интересны судьба конкретного человека на конкрет-

ном производстве, системные
проблемы трудовых коллективов, как они решаются руководителями отраслевых профсоюзов и как это отражается на
жизни людей.
Председатели профкомов
также выступили с докладами,
рассказали о своих проблемах
и внесли предложения. Руководитель Рескома профсоюза
работников народного образования и науки Таймураз Тезиев
отметил, что «многие люди не

Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Вакансий больше,
чем соискателей

«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà».

совсем понимают, зачем сегодня нужен профсоюз, поэтому СМИ должны разъяснить
все эти вопросы населению».
Изабелла Дзагоева, председатель Рескома профсоюза
работников АПК, предложила провести «круглый стол» с
представителями органов исполнительной власти с целью
налаживания диалога, также
отметив недостаточно полное
освещение профсоюзной тематики в местной прессе. Руководитель профсоюза работников
автомобильного транспорта республики Хаджи-Мурат Габуев
напомнил, что в свое время
после публикации фельетона
могли даже уволить руководителя предприятия. «Сейчас,
конечно, такой реакции нет,
но тем не менее статьи о проблемах тружеников должны
появляться в печати регулярно», – сказал он.
«Круглый стол» был организован факультетом журналистики университета совместно
с Союзом организаций «Федерация профсоюзов РСО–А».
По итогам работы участники
приняли резолюцию, в которой отражены все внесенные
предложения и направления
дальнейшей совместной работы профсоюзных организаций
и СМИ.
Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.

не раз, были они обозначены
и вчера. Руководством республики делается все возможное, чтобы помочь им найти
работу. Напомним, по имеющейся информации, на сегодняшний день трудоустроены
около 100 человек.

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Вчера в зале
ЮНЕСКО СевероОсетинского
государственного
университета им. К.Л.
Хетагурова в рамках
научно-практического
форума на тему
«Профсоюзы и
СМИ: горизонты
сотрудничества»
представители
отраслевых
профсоюзов,
общественники и
журналисты обсудили
пути взаимодействия.

ления от гражданина вопрос
не может быть рассмотрен в
принципе. Конечно, людей,
лишенных с закрытием предприятия дохода, интересовала
и возможность снижения процентной ставки по кредитам.
На все вопросы представители
банка давали исчерпывающие
ответы.
Собравшихся также интересовал вопрос о списании
судебными приставами денежных средств за долги. Представители ФССП пояснили, что
есть виды доходов, на которые
нельзя налагать взыскания,
одним из которых являются
социальные пособия по безработице. Однако и в этом случае необходимо обратиться в
службу судебных приставов по
месту жительства и написать
соответствующее заявление.
Проблемы трудоустройства бывших работников ОАО
«Электроцинк» на уровне правительства поднимались уже

По информации директора
Центра занятости населения
Моздокского района Натальи
Карякиной, вакансии поступили от 22 организаций: ООО,
ОАО, государственных и муниципальных учреждений и
предприятий, индивидуальных
предпринимателей, торговых
сетей. С их представителями
и руководителями побеседовал и.о. начальника отдела
комитета по взаимодействию
с работодателями и трудовой
миграции Илья Аракчеев. Как
сообщили организаторы, зарегистрировались в качестве соискателей более 70 моздокчан.
Стоит отметить, что многие
стали обращаться в поисках
работы вахтовым методом. Самыми популярными вакансиями
(их 127!) в данном направлении становятся предприятия
Санкт-Петербурга. Поиску от
Сахалина до Орла хорошим
современным подспорьем является интернет-портал «Работа в России», где соискатель
может оставить свое резюме.
В Моздокском же районе требуются учителя-предметники,

врачи, электрики, почтальоны,
лаборанты, портные, водители
на пассажирские маршруты,
специалисты в МФЦ, управление соцзащиты населения,

кадастровую и налоговую
службы, страховые компании,
военнослужащие по контракту,
уборщики и другие.
Общаясь с теми, кто не находит работу, узнаю, что их больше интересует не сама работа,
а зарплата и соцпакет к ней.

Есть безработные, которые не
ориентируются в визитных карточках работодателей: аббревиатуры с названиями им ни о
чем не говорят. То есть рынком
труда в районе эти специалисты
не очень интересуются. Многие
хотят работать дистанционно
– через Интернет, не выходя
из дома. А зарплату – получать
на карточку. Возможно, так и
будет выглядеть специалист на
работе в недалеком будущем.
Но сегодня нужны реальные
знания, умения и навыки, настоящие дипломы и трудовые
книжки. И, конечно – терпение
и труд, которые, как известно,
все перетрут. Как заметила С.
Карацева: «Да, стартовые зарплаты небольшие, но надо же
с чего-то начинать. Все лучше,
чем сидеть дома!» На что Г. Гугиев подчеркнул: «Быть безработным в селе невозможно!
Если человек хочет найти работу как средство для достойной
жизни, он ее найдет!»
В советские времена в городах на больших щитах размещалась информация о вакансиях: «Требуются». Но нынче
в России закона о тунеядстве
нет, и нам позволяется «сидеть
дома» сколько хочешь, «не находя» работу. А нашими вакансиями больше интересуются
трудовые резервы из Средней
и Юго-Восточной Азии. Похоже,

мы уверенно идем по пути передовых европейских стран, где
трудовых мигрантов становится все больше, а коренного населения – все меньше... Может,
все же нам не по дороге с ними?
Ë. ÁÀÇÈÅÂÀ.
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ОБЩЕСТВО
ЮБИЛЕЙ

НЕУТОМИМАЯ

Сегодня свой юбилей отмечает Бэлла Таймуразовна
ДЗУСОВА, Почетный работник ВПО РФ, заслуженный работник
образования РСО–А, заведующая кафедрой осетинской
филологии СОГПИ и почетный работник этого вуза.

Через ее руки прошло не одно поколение студентов, за судьбой каждого она внимательно
следит: где кто работает, каких успехов достиг.
Училась у Бэллы Таймуразовны и я, она была
моим куратором в СОГУ. Душевная и строгая,
мудрая и чуткая, внимательная и трудолюбивая,
она воспитывала нас собственным примером.
Уверена, что с благодарностью и уважением о
своем педагоге вспоминает в день ее юбилея
каждый из тех, кого она учила.
Бэлла Таймуразовна родилась в г. Ардоне в
обычной трудовой семье. Родители своим трем
дочкам привили любовь к малой родине, национальным традициям и языку, приучили к труду.
Она всегда хотела быть учителем, поэтому после
8 класса сомнения в выборе будущей профессии
не было. В 1985 году поступила Орджоникидзевское педагогическое училище № 1 на школьное
отделение, закончила его с отличием. «Огромное спасибо моей Красногорской школе, моей
первой учительнице Купеевой Розе Ивановне,
учителю по осетинскому языку и литературе
Теховой Зинаиде Дмитриевне, привившей мне
любовь к родному слову. Благодарна я тогдашнему директору СОГПИ Владимиру Каргаеву и
своим педагогам – Римме Дзасоховой, Ларисе
Зембатовой, Сосланбеку Кцоеву, Маирбеку
Кцоеву, Ларисе Туаевой, с которой мы сегодня
– коллеги. Это они научили меня тому, каким должен быть настоящий учитель», – говорит юбиляр.
Энергичную и активную девушку сразу заметили: в 1988 году ее избрали председателем
профсоюзного комитета студентов ВПУ №1. Но
молодому специалисту хотелось совершенствоваться и расти профессионально, поэтому в 1990
году она успешно сдала вступительные экзамены на заочное отделение факультета осетинской филологии и журналистики СОГУ, а затем
поступила в аспирантуру, заочно, от кафедры
русского языка в национальной школе СОГУ.
«Не могу не вспомнить о своих наставниках в
СОГУ, каждый из которых меня чему-то научил.
Особенно благодарна я Римме Заурбековне
Комаевой и Зинаиде Хасанбековне Тедтоевой,
чей пример невероятной любви к профессии и
самоотверженного служения делу поражает и
вдохновляет».
Параллельно с учебой в СОГУ Бэлла Таймуразовна стала преподавать осетинский язык и
литературу во Владикавказском педагогическом
училище № 1. Одновременно с преподавательской деятельностью она занимается наукой. В
1998 г. защищает диссертацию по теме «Методика работы по усвоению этнокультуроведческой
лексики русского языка в осетинской школе» с

присвоением ученой степени кандидата педагогических наук.
В 2000-м году Бэлла Таймуразовна как один
из лучших педагогов республики становится
лауреатом премии им. Аксо Колиева, а в 2006м – лауреатом Фонда развития отечественного
образования за лучшую книгу года.
В 2002 г. ее переводят на должность ученого
секретаря института с совмещением должности
старшего преподавателя кафедры осетинского
языка, в 2003 г. – на должность доцента кафедры осетинского языка. Одновременно ведется
активная общественная работа. В марте 2004
г. награждена юбилейной медалью ФНПР «100
лет профсоюзам России» за многолетнюю и
плодотворную работу по защите социальноэкономических интересов и трудовых прав работников образования, укрепление законности
и обеспечение стабильности в обществе.
За долгие годы работы в сфере образования и
науки Бэлла Таймуразовна стала автором многих
научных публикаций и монографии. Ее исследования посвящены актуальным и важным проблемам – это и «Специфика функционирования
русского языка в условиях национально-русского
двуязычия», и «Речевой этикет как составляющая культуры народа», и «Экспрессивные
синтаксические конструкции в современном
осетинском языке» и др. А самую большую работу, свою монографию, она писала с особым
чувством, полагая, что это будет подарок маме.
Грамота XIV Регионального конкурса молодых
исследователей «Ступень в науку» в рамках Федеральной научно-образовательной программы
«Национальное достояние России», которую Б.
Т. Дзусова получила в 2017 году, – еще одна заслуженная высокая оценка.
В настоящее время Бэлла Таймуразовна работает заведующей кафедрой осетинской филологии СОГПИ. «Благодарю коллектив СОГПИ и
всех моих коллег во главе с Людмилой Асланбековной Кучиевой, которая поддерживает
меня во всех начинаниях и создает все условия
для научной, учебной и воспитательной деятельности. Если бы не люди, которые рядом со мной,
наверное не было бы и моих успехов», – говорит
Бэлла Таймуразовна. Ее любят студенты, уважают, с радостью реализовывают совместные
проекты и идеи коллеги, она пользуется заслуженным авторитетом в ученом сообществе.
Редакция «СО» присоединяется к поздравлениям в адрес Бэллы Таймуразовны и желает
ей долголетия, счастья, здоровья, успехов и
радости!
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

ЕСТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ

Северную Осетию от немецкофашистских захватчиков освобождали
воины нашей многонациональной
Родины, среди них были и уроженцы
Азербайджана. Воины трех
азербайджанских соединений (416, 223,
77-я Краснознаменная) –стрелковые
дивизии стояли насмерть у ворот
родного Кавказа, в районе г. Моздока.
Вчерашние азербайджанские колхозники,
карабахские чабаны, моряки и нефтяники
Баку проявили беспримерную стойкость
на берегах Терека.
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И. Сулейманов

Храбро сражались солдаты батальона капитана Агаева. Здесь, в боях с
неприятелем, совершил свой героический подвиг Герой Советского Союза
Бахатдин Мирзоев. Храбро сражался
артиллерист Ибрагим Ибрагимов со
своими товарищами. Подбитые танки и десятки погибших солдат врага
остались перед орудиями героев-артиллеристов. В бою за с. Ново-Леднево погиб один из стойких и смелых
коммунистов дивизии – Ибрагим Мамедов, подбивший перед смертью два
вражеских танка. В боях прославились
и разведчики дивизии. Группа разведчиков под командованием лейтенанта
Абдуллаева, возвращаясь с задания,
столкнулась с 15-ю вражескими танками. Командир принял решение вступить в неравный бой, который длился
около часа. Прорваться по дороге к
населенному пункту, где находился
штаб одной из наших частей, вражеским танкам так и не удалось. Наши

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ДОЛГИЙ ПУТЬ
Об архитектуре
и градостроительстве СТАНОВЛЕНИЯ

Почему высотный долгострой в парке или
жилой дом «Парус» на набережной Терека
мы считаем градостроительной ошибкой?
Что уже столько лет мешает осуществиться
красивой идее создания Кавказского
музыкального центра? Попытаюсь ответить на
эти злободневные вопросы архитектуры
и градостроительства Владикавказа.
Согласно генплану города,
главной ландшафтной составляющей Владикавказа и
одновременно – ее градостроительной осью, является пойма
реки Терек, так называемая
зона охраняемого ландшафта,
которая обеспечивает жителям широкое раскрытие непосредственных визуальных
связей с великолепной горной
панорамой. Поэтому, следуя
идеям генплана города, в непосредственной близости к пойме
застройка должна быть двухэтажной, с постепенным повышением по мере удаления
от реки.
К архитектурному облику
построенных в этой зоне высотных зданий от Чкаловского
моста до Красногвардейского
серьезных претензий нет – они
достаточно выразительны по
форме, имеют удобную планировку. Однако каждый из этих
домов вмещает большое число

гигантских усилий стал снос кинотеатра «Октябрь». Даже два
проекта двух мировых звезд
– британца Нормана Фостера
и француза Ксавье Фабра пришлось положить на полку. Думаю, причина кроется не только
в нехватке средств, а прежде
всего – в градостроительстве.
Размещение на площади
Свободы Кавказского музыкального центра было градостроительной ошибкой: оно не
учитывало масштаба и исторически сложившегося функционального зонирования города.
Соседство с правительственными и правоохранительными
учреждениями для объекта
культуры нельзя назвать комфортным. Участок связан с городскими магистралями узкими
улицами и крайне неудобен, с
точки зрения транспортной доступности. Кроме того, новое
здание заслонило бы вид на
панораму гор, точно так же, как

положение в этом кластере
занимает территория площадью около двух гектаров, занятая трамвайным депо, ВМУП
«Владэнерго» и электрической
подстанцией. Этот участок по
всем параметрам больше подходит для размещения Кавказского музыкального центра,
который органично дополнит и
завершит формирующийся ансамбль объектов культуры. Для
пешеходной доступности все
объекты культуры необходимо
связать непрерывной системой
благоустроенных площадей и
аллей. Вопрос не простой как
для архитекторов, так и для
руководителей города и республики, но постановка сложных
задач, как правило, приводит
к интересным и оригинальным
решениям.
Основной плюс предлагаемого решения заключается в территориальной взаимосвязанности учреждений искусства,
при которой существующие
объекты культуры не окажутся
на периферии внимания, а заодно с Кавказским музыкальным центром получат импульс
для развития. Создание цельного кластера культуры будет эффективней работать на
имидж города как культурной
столицы Северного Кавказа.

людей и создает значительные
антропогенные и транспортные
нагрузки на соответствующие
участки набережных – общегородской зоны отдыха. Правда,
часть из данных участков благоустроены для отдыха только
на чертежах генплана, но перспективы развития этих территорий в качестве зон отдыха
уже перечеркнуты. Важно еще
и то, что эти массивные силуэты перекрывают красивейшие
виды, ради которых горожане
стремятся на набережную. Все
это мы и называем градостроительными ошибками, которые
необходимо предвидеть, а не
констатировать как свершившийся факт.
Мы должны быть благодарны
тем, кто предложил идею создания во Владикавказе Кавказского музыкального центра
и приложил немало усилий к
реализации идеи. Однако прошло более пятнадцати лет, а
единственным результатом

заслоняло в свое время здание
кинотеатра «Октябрь».
Каким бы масштабным ни
был отдельный объект, нам
следует думать обо всем пространстве города и о культуре
Осетии в целом, то есть, подход
к проблеме должен быть градостроительным. В планировочной структуре Владикавказа
нам пора сформировать культурный кластер города, основой которого могут стать существующие объекты культуры:
Осетинский и музыкальный театры, ансамбль «Алан», центр
детско-юношеского творчества
«Заря» и Колледж искусств. В
пешеходной доступности к этому участку расположены также
Русский драматический театр,
дворец культуры Аграрного
университета и филармония.
Благодаря наличию пешеходного моста по ул. Пашковского
все указанные объекты имеют
между собой удобную пешеходную связь. Центральное

В выигрыше окажутся любители театра и музыки Владикавказа, деятели искусства,
студенты творческих учебных
заведений, существенно улучшатся условия для приобщения к искусству всех горожан и
гостей нашего города.
А как же Октябрь, которого
уже нет?
После сноса кинотеатра раскрылся прекрасный вид с площади Свободы на панораму
гор, на главную природную доминанту Владикавказа – Столовую гору, что также можно
считать немалым плюсом, и эту
панораму нам уже не следует
терять. Участок необходимо
благоустроить; возможно, следует разместить здесь, на фоне
гор, некий символический монумент, а стоянку машин при
административных учреждениях лучше устроить под землей.
Ðóñëàí ÀËÈÊÎÂ,
ïðîôåññîð êàôåäðû àðõèòåêòóðû ÑÊÃÌÈ.

«Яростные кавказцы»

«Яростные кавказцы» – так называли фашисты воинов-азербайджанцев. В битве за Кавказ ярко проявился высокий патриотизм, мужество и
стойкость наследников легендарного
азербайджанского национального
героя Бабека.
416-я стрелковая дивизия была
сформирована в Баку. Ее винов объединяло одно великое чувство: отстоять родной Кавказ. 21 ноября 1942
г. части 416-й дивизии заняли оборонительные рубежи в районе Каленкова, севернее станции Терек. Солдат
1373-го полка Байрам Мустафаев,
словно клятву, произнес перед своими
однополчанами: «Любимый Кавказ
будем защищать до последней капли
крови. Наши горы и наша земля станут
могилой для извергов-фашистов».
Воины дивизии яростно штурмовали
укрепления врага у с. Ново-Леднево.
Отбиваясь, фашисты не прекращали
ураганного артиллерийского огня.
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А. Касимов

герои-разведчики оказались сильнее
вражеских огня и брони.
В бою 6 декабря 1942 г. 3-й дивизион
1054-го артиллерийского полка уничтожил взвод вражеской пехоты и три
огневых точки. Младший лейтенант
Керим Гаджиев, несмотря на тяжелое ранение, продолжал бить врага,
меткими выстрелами он уничтожил
дот противника. Смело действовал
санитар Магомед Мустафаев, под
огнем врага он вынес с поля боя 20
раненых бойцов.
При поддержке наших танкистов
бойцы 416-й дивизии, сломив сопротивление врага, сумели взять главный
оборонительный рубеж фашистов,
освободить с. Ново-Леднево. Воины
продолжали наступать, освобождая
города и села Северного Кавказа. За
храбрость и мужество, проявленные
в боях с противником, 144 бойцам и
офицерам дивизии были вручены ордена и медали.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Мужественно и отважно сражались
бойцы 223-й стрелковой дивизии. За
период с 11 по 16 декабря 1942 г. воины дивизии освободили от фашистов
населенные пункты: Исничерское;
Кривоносов; колхоз «Терск»; Галюгаевская; Сорокин; разъезд Галюгаевский. После оборонительных боев
под станицей Стодеревской бойцы
дивизии совместно с 132-м танковым
батальоном 3 января 1943 г. вместе
с другими частями армии освободили город Моздок. Это была первая
крупная победа молодой дивизии.
В дальнейшем 223-я дивизия, как и
416-я, освобождала Северный Кавказ.
Храбро воевали бойцы 77-й Краснознаменной стрелковой дивизии в
районе Моздока, особенно они проявили себя в боях под хутором Васильченково, который фашисты превратили
в сильный опорный пункт. Воины дивизии пошли на штурм. Враг яростно
сопротивлялся. Хутор дважды переходил из рук в руки. Наконец противник
не выдержал натиска, стал отходить.
Победа досталась дорогой ценой.
Дивизия понесла большие потери. В
дальнейшем ее бойцы участвовали во
многих боевых операциях. Около 600
бойцов 77-й Краснознаменной дивизии
в боях за Северный Кавказ были награждены орденами и медалями.
Отдельно хочу рассказать о подвиге
Героя Советского Союза младшего
лейтенанта Идриса Сулейманова,
уроженца азербайджанского с. Герамбой. Осенью 1942 г. Сулейманов
командовал 5-м взводом 43-й отдельной бригады 9-го стрелкового корпуса.
Вместе со своим командиром взвод
вступил в бой в районе Моздока , у
населенного пункта Ищерская. Во
время боя командир 3-й роты, в состав
который входил взвод Идриса, погиб.
Тогда Сулейманов, не раздумывая,

взял командование на себя. С призывом: «Товарищи, позади Кавказ, наши
родные края. Ни шагу назад!» поднял
бойцов в атаку. Они бились яростно
и сумели победить противника. 10
ноября 1942 г. в бою под Моздоком,
во время танкового наступления противника, Идрис получил ранение в глаз
и в ногу. Зажав левой рукой раненый
глаз, он продолжал правой рукой бросать гранаты в стан врага, пока не потерял сознание. Несмотря на сильный
обстрел, товарищи не оставили его,
сумели отправить в госпиталь. После
излечения он вернулся в строй. За
свой подвиг младший лейтенант Идрис
Гасанович Сулейманов Указом Президиума Верховного Совета СССР от
13 декабря 1942 г. был представлен к
званию Героя Советского Союза.
Горжусь тем, что среди героев-азербайджанцев был и мой отец Касимов Агалар Абдулаевич, который
зимой 1942 г. участвовал в боях за
освобождение г. Моздока, в обороне
г. Орджоникидзе. За проявленное
мужество в боях против фашистов он
был награжден медалью «За оборону
Кавказа». В дальнейшем его фронтовой путь пролег от Кавказа до логова
фашистов – Берлина, где он встретил
Великую Победу 9 мая 1945 года.
В боях за Северную Осетию азербайджанцы вместе с другими народами нашей страны продемонстрировали
свое единство и сплоченность, беззаветную любовь к Отчизне. Сыны и дочери Азербайджана вместе с воинами
братских народов показали примеры
героизма и отваги. У великого поэта
Низами есть такие слова: «Уничтожить скорпиона – доблесть, дарить
ему жизнь – преступление». Они сумели сокрушить врага, проявив доблесть.
Ë. ÊÀÑÈÌÎÂÀ,
èñòîðèê, ã. Àëàãèð.

В 1903 году бельгийское акционерное
общество арендовало у царского правительства
Садонский свинцово-цинковый рудник построило
первую на Северном Кавказе Нузальскую
гидроэлектростанцию.
Ее мощность в 6 тыс. кВт./ч
обеспечивала электроэнергией
рудник. Станция прослужила
полвека: в середине 50-х годов
прошлого столетия водовод, выполненный чугунными трубами,
был разрушен сильнейшим в то
время наводнением. ГЭС восстанавливать не стали, так как
затраты сочли высокими.
Вторая Гизельдонская гидроэлектростанция, строившаяся
7 лет, появилась на территории
Осетии в 1934 году. Это уникальный исторический объект, переживший Великую Отечественную
войну и заслуживающий титул
надежнейшей станции не только в нашей республике, но и в
России…
Строительство каскада Зарамагских ГЭС на реке Ардон
относится к курьезам 1960 года.
Тогда, несмотря на то, что руководство Северной Осетии
запланировало строительство
Дарьяльской ГЭС на реке Терек,
правительство Грузии потребовало исключить его из пятилетнего
плана, ссылаясь на мнение своих
ученых о том, что строительство
ГЭС кардинально изменит привлекательный образ знаменитого ущелья, воспетого великими
русскими поэтами Александром
Пушкиным и Михаилом Лермонтовым. Так этот вопрос без обсуждения с представителями нашей
республики был решен.
Когда первым секретарем Северо-Осетинского обкома КПСС
избрали Билара Емазаевича
Кабалоева, задача иметь собственные гидроустановки на
горных реках стала актуальной
и приоритетной. В республике
высокими темпами строились
заводы, фабрики, больницы, школы, открывались новые рудники
по добыче цветных металлов,
развивались колхозы, совхозы и
всем требовалось электричество.
Хочу отметить, что в то время
наша республика обеспечивала
себя электроэнергией в пределах
18 процентов, тогда как в Кабардино-Балкарии обеспеченность
собственно электроэнергией за
счет мощностей малых и средних
ГЭС составляла до 50 процентов. Учитывая такое тяжелое
положение, Б. Е. Кабалоев поручил ответственным работникам
«Севкавэнерго» В. Дзотцоеву и Н.
Дубинскому обратиться в институт «Гидропроект» (г. Москва) с
просьбой провести исследования
гидроресурсов реки Ардон.
Сотрудники института энергично взялись за порученное дело,
составили схему ресурсов реки
Ардон, и в конце 1966 г. проект
был утвержден Министерством
энергетики СССР. Одновременно
с москвичами подключились к
работе и специалисты института
«Армгидропроект».
Но лишь в 1976 году проект
строительства Зарамагских ГЭС
был утвержден во всех инстанциях. Этот год и определили началом строительства, а завершить
работу предполагалось лет через
9–10, т.е. в 1985–1986 гг. Однако
тогдашний директор дирекции
Зарамагских ГЭС Хоран Иванович Суанов, принимая на себя
руководство стройкой, выразил
сомнение по поводу сроков сдачи
ГЭС в эксплуатацию – и оказался
прав. Стройка затянулась на долгие 43 года.
И все же в середине 1976 года в
положенный срок в Зарамагской
котловине – там, где с Ардоном
сливаются стремительные воды
горных рек Нардон, Мамисондон,
Адайкомдон и Цмикомдон, начались подготовительные работы по проходке деривационного
тоннеля длиной 14,5 км. Хочу
отметить, что с первых же дней
начала работ на объектах постоянно присутствовал тогдашний
секретарь обкома КПСС республики Александр Хаджумарович Чельдиев.
Потом пришло время лихих
девяностых. Стройка оказалась
в тисках безденежья. Начались
продолжительные простои на
всех строительных площадках.
Только с 1998 года строительству Зарамагских ГЭС стали уделять более серьезное внимание.
Первый заместитель председателя правительства К. Г. Каргинов был назначен начальником
штаба, регулярно стал посещать
стройку. Штаб ежемесячно подводил итоги работы, намечал
ближайшие и более отдаленные задачи. Однако серьезным
тормозом в строительстве попрежнему оставался недостаток финансирования. РАО «ЕЭС
России» из года в год выделяет
крайне недостаточные средства
на строительство этого объекта.
В такой тяжелой обстановке
27 декабря 1999 года состоялось
перекрытие русла реки Ардон,

которое позже откроет прямую
дорогу к вводу в действие гидроагрегата головной ГЭС. Тогда
же, как у корабелов, раздался
хлопок бутылки шампанского об
угол стены тоннеля. Как счастлив
я был в те минуты, каую гордость
испытал за свою причастность к
стройке века как главный маркшейдер.
С января 1995 года генеральным проектировщиком Зарамагских ГЭС стало ОАО «Ленгидропроект». Передача функции
генпроектировщика от «Армгидропроекта» объяснялась чисто
политическими причинами – правительство сочло неприемлемым,
чтобы проектированием стройки
в дальнейшем продолжали заниматься иностранцы, так как к этому времени Армения уже стала
иностранным государством. Хочу
отметить, что проект в целом
оказался очень интересным и в
то же время сложным, глубина
проработки вопросов гидравлики была на высоком уровне. В
этом особо хочется отметить роль
бессменного главного инженера
института «Армгидропроект» А.
М. Саркисяна. Мы как строители
в целом и каждом его разделе
чувствовали глубокий смысл,
руку мастера.
Наиболее сложным и трудоемким по проекту считались
тоннели. По эксклюзивности, по
мнению ученых, Зарамагские ГЭС
можно сравнить с такими объектами гидроэнергетики, как ГЭС
Калаворт в США и Уттендорф в
Австрии.
1988–1989 гг. на пике работ ряд
ученых республики совместно с
борцами за экологию поставили
вопрос о приостановке строительства. Высказывались соображения, что грунтовая плотина
и за ней водохранилище нарушают экологическое равновесие
всего Алагирского ущелья, что
исчезнут Зарамагские и Тибские
источники минеральных вод.
В результате институтом ОАО
«Ленгидропроект» было принято
решение понизить высоту плотины с 79 до 40 м и за счет этого
снизить давление (нагрузку) на
дно плотины, что дает гарантию
сохранности ценных источников
минеральных вод.
Проходка шахтного ствола в
дальнейшем для меня как главного маркшейдера стала проверкой профессиональных качеств.
Работать строго по заданным
проектным координатам, словно как штурман, не допуская ни
малейших отклонений, признаюсь, было нелегко. Особо хочу
выразить слова огромной благодарности проходчикам, которые
в тяжелых подземных условиях
день за днем приближали сбойку
забоя с наклонным турбинным
водоводом – Сергею Олейникову, Александру Безродному,
Филиппу Таймазову, Ибрагиму Качмазову, братьям Сергею и Владимиру Никулиным,
Ирбеку Наниеву, а также начальникам подземных участков
Майраму Туаеву и Леве Хетагурову. Плечом к плечу на разных участках при строительстве
подземных гидросооружений
трудились мои коллеги и единомышленники Георгий Бериев,
Владимир Бесаев, Эльбрус
Лолаев, Владимир Михайлов.
На проходке деривационного тоннеля образцы труда показывали
проходчики Тути Гагиев, Хазби
Калманов, Мухар Гогаев, Валерий Дзбоев, Александр Доев
и многие другие. Начальником
этого ответственного участка
был главный инженер Валерий
Михайлович Гагиев.
Проектом предусматривалось
сооружение трех гидроэлектростанций: головной (Зарамаг),
ГЭС-1 (в Мизуре) и ГЭС-2 в районе сел. Унал. Сегодня успешно
работает головная ГЭС, работа
которой ни в коем случае не отразилась на состоянии микроклимата ущелья, а также на качестве
минеральных источников.
В конце текущего года намечается пуск ГЭС-1 в п. Мизуре
мощностью 342 МВт. Искренне
сожалею, что сооружение ГЭС-3
откладывается на неопределенный срок. Рад, что мое поколение
достойно прошло все испытания,
выпавшие на долю стройки, все
трудности, которых было немало.
Радует, что наш край заоблачных
снежных вершин и богатейшей
истории сегодня динамично развивается во всех направлениях.
Свет и тепло, которые подарят
жителям Юга и Севера Осетии
с таким трудом построенные гидроэлектростанции, будут освещать путь в будущее.

Àìèðàí ÕÓÁÅÆÎÂ,
ó÷àñòíèê ñòðîéêè
Çàðàìàãñêèõ ÃÝÑ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ

Аркадия Кирилловича КАДОХОВА!
Ваши доброта, искренность, чуткость к людям поистине
безграничны. Вы воспитали не одно поколение талантливых
руководителей, которые внесли большой вклад в развитие
республики.
Мудрый политик, человек большой душевной щедрости, Вы
пользуетесь в обществе огромным авторитетом.
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет счастливой
жизни.
Руслан ГИОЕВ, Махарбек ХАДАРЦЕВ,
Владимир ТУГАНОВ, Феликс БАТАЕВ, Валерий ГАДЗАОВ.
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БЕЗопасности
опасности

Мы живем в удивительное время. То, что еще
несколько лет назад было фантастикой, сегодня,
вместе со стремительным развитием технологий,
становится реальностью. Развитие информационных
технологий с одной стороны, делает нашу жизнь
проще, но с другой, несет в себе множество опасностей.
Вербовка в соцсетях, наркосайты в открытом доступе,
утечка личной информации – это далеко не все угрозы
всемирной паутины. В этом спецпроекте мы будем
стараться рассказывать не только о тех, кто стоит на
страже нашей безопасности, но и о том, какие правила
необходимо знать, чтобы технологии работали во благо,
а жизнь в соцсетях не обернулась неприятностями.
Но сегодня выпуск посвящен тем, кто рискует своей
жизнью ежедневно ради единственной цели – защищать
мирных граждан и конституционный строй.

Ведущая рубрики
Наталья ГАЦОЕВА.

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

Доступ к свастике запрещен
Жителю Владикавказа пришлось заплатить штраф за демонстрацию в социальной сети видеоролика с фашистской свастикой. Молодого человека осудили
по административной статье, признав виновным в пропаганде и демонстрации
атрибутов и символов, связанных с нацизмом.
В отношении 27-летнего пользователя
«Видеоматериал мужчина разместил
социальной сети «ВКонтакте» составлен
на своей персональной странице в соцсепротокол об административном правоти в феврале нынешнего года и с тех пор
нарушении по факту демонстрации им
он был доступен для всех желающих».
нацистской символики. Молодой человек
Тем временем, в соответствии с ч. 1. ст.
с личного компьютера разместил на своей
20.3
КоАПа РФ пропаганда либо публичное
странице минутный видеоролик «17 мгновений Кличко», в которой содержалась демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также сходных с
нацистская символика.

фашистской до степени смешения, влечет
наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей, либо административный
арест на срок до пятнадцати суток.
Суд признал молодого человека виновным, назначив ему наказание в виде административного штрафа и обязал удалить
видеоролик из публичного доступа. И это
уже второй подобный факт за последний
месяц, связанный с публикацией этого
видеоролика. В ноябре текущего года Ленинский районный суд г. Владикавказа
оштрафовал также 27-летнего жителя
г. Владикавказа за то же видео – «17 мгновений Кличко», которое он выложил на своей
странице в социальной сети «ВКонтакте».

АНТИТЕРРОР

СИЛОВАЯ ВВОДНАЯ

завершения операции замечаем бесшумных и
неприметных снайперов, покидающих позиции.
Однако учения продолжаются уже в другом
месте – на втором этапе идет отработка действий по нейтрализации членов бандгруппы,
засевших неподалеку в лесах. Именно там,
по замыслу мероприятия, на помощь первой
группе террористов из горно-лесистой местности выдвинулась еще кучка боевиков. Группа
спецназа работает под прикрытием БТРа, в
небе неслышно кружит едва заметный дрон.
Он засек активность и ведет наблюдение за
бандгруппой. «На земле» преступников тоже
видят – мимо бойцов спецназа незаметно проползти практически невозможно. Несмотря
на подаваемые предупредительные сигналы
остановиться и сдаться, «террористы» продолжают свое движение, в надежде уйти от преследования. В эти дни рано темнеет, и чтобы не
подвергать опасности жизни бойцов и мирных
жителей, руководитель контртеррористической
операции принимает решение о «ликвидации»
преступников, после чего контртеррористическая операция завершается.

Рано утром на въезде в селение Мостиздах Дигорского района группой неизвестных совершено вооруженное нападение на экипаж ДПС, выполнявший задачи по
контролю общественного порядка. В результате один сотрудник полиции получил
огнестрельное ранение, а боевики укрылись в одном из заброшенных зданий, захватив заложников. К счастью, это – только легенда тактико-специальных учений
по пресечению теракта, организованных Оперативным штабом Северной Осетии,
и проверка способности войск и спецподразделений к быстрому реагированию на
различные вылазки потенциального противника.

В антитеррористических учениях, что прошли
в конце ноября этого года, были задействованы
силы и средства ФСБ по РСО–А, МВД республики, Росгвардии, 58-й армии и МЧС, в ходе
которых отрабатывались специальные задачи
по пресечению теракта в населенном пункте,
освобождению заложников, нейтрализации
бандгруппы, а также обезвреживанию взрывных устройств.
По легенде учений, ранившие сотрудника
полиции террористы, засели в одном из домов
населенного пункта Мостиздах: условный противник, отступая, захватил шестерых заложников. Теперь основной задачей стало спасение
мирных жителей. Установлено, что сама террористическая группа имеет в своем составе до
шести человек, вооруженных автоматическим
оружием. На место происшествия экстренно
стянуты поднятые по тревоге спецподразделения и кареты «скорой помощи», район взят

СОБРом в оцепление. Жители домов, расположенных вблизи, эвакуированы.
Учения – максимально приближены к реальности. Решением руководителя оперативного
штаба отдается приказ о проведении контртеррористической операции, охватившей часть
Дигорского района, в том числе, и прилегающий
участок административной границы с КБР. У
каждого силового ведомства – свои определенные задачи, возложенные на них в рамках одной
цели – защищать мирных граждан и конституционный строй. Однако в момент опасности весь
силовой блок в считанные минуты по сигналу
превращается в мощный единый кулак, этакую
слаженную команду профессионалов, готовую
дать действительно впечатляющий ответ врагу.
Начало формированию этого мощного кулака
России было положено 12 лет назад, когда был
создан Национальный антитеррористический
комитет (НАК) с целью совершенствования го-

сударственного управления в области противодействия терроризму. А для управления контртеррористическими операциями в субъектах
страны в это же самое время были образованы
оперативные штабы, в которые на местах сегодня входят все региональные руководители
силовых ведомств.
… Тем временем, блокированные преступники отказываются от каких-либо переговоров и
даже угрожают убить заложников. Из захваченного домовладения все чаще слышна беспорядочная стрельба.
Исчерпав все возможности
договориться, Оперативный
штаб отдает команду о проведении силовой операции
по спасению жизней заложников и нейтрализации
террористов. Спецназ ФСБ
получил команду на штурм.
Действия военных настолько
слаженные и быстрые, что
не сразу и понимаешь, как
все шестеро «боевиков» уже
лежат на земле, уткнувшись
лицом в подмороженную
землю. Сквозь едкий дым
видно, как бойцы выводят
«заложников». И только спустя некоторое время после

В ГОСДУМЕ

Законы декабря
Больше товаров будут маркировать
С 1 декабря подлежат маркировке,
в частности, предметы одежды и постельное белье; духи и туалетная вода; шины;
фотокамеры и др. Обязательная маркировка позволит снизить количество контрафакта на рынке и защитить граждан
от некачественных товаров и подделок.

Реестр недобросовестных
водопользователей

Подобные крупномасштабные учения
Оперативного штаба в республике
проводятся на регулярной основе
и демонстрируют хороший уровень
взаимодействия и слаженности всех
участвующих структур, готовность силового
блока к выполнению задач при проведении
контртеррористических операций.

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Граница на просвет
В пограничной службе давно знают самую главную военную тайну:
лучший страж границ – местное население. Потому что на каждом
метре границы часового не поставишь. А глаза и уши местных жителей гораздо лучше, чем самые современные системы контроля
и наблюдения. Именно поэтому уже не первый год наиболее ответственные жители приграничных районов нашей республики
из числа добровольных народных дружинников, пользующиеся
авторитетом среди местного населения и знающие местные традиции, работают бок о бок с сотрудниками Пограничного управления
ФСБ России по РСО–А.

Юридических и физических лиц с 1 декабря смогут включать в реестр недобросовестных водопользователей, например, если они используют водный
объект нецелевым образом. Это будет основанием для отказа в предоставлении других водных объектов в пользование. Реестр будет размещаться
в Интернете в свободном доступе.

Выплаты за задержку багажа вырастут
С 28 декабря максимальная ответственность за: смерть/увечья пассажира
составит 128821 СПЗ (около 9 млн рублей); задержку пассажира – 5346 СПЗ
(около 470 тыс. рублей); задержку багажа – 1288 СПЗ (около 113 тыс. рублей);
задержку груза – 22 СПЗ (около 2 тыс. рублей). 1 СПЗ (расчетная единица
Международного валютного фонда) равен примерно 88 рублям. Этот курс
колеблется.

Повышение эффективности предупреждения ЧС
C 31 декабря уточняется состав, полномочия органов предупреждения
и ликвидации ЧС, порядок принятия решения о введении ЧС, а выплаты пострадавшим будут делать оперативнее.

Заканчивается госпрограмма по реструктуризации ипотеки
До 31 декабря россияне, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, еще
могут заключить договоры реструктуризации ипотечных кредитов в рамках
госпрограммы помощи заемщикам. А потом программа, которая работала
почти пять лет, завершается. Принять участие в этой госпрограмме могут родители, у которых трое и более детей или ребенок-инвалид. А также молодые
родители до 35 лет, имеющие как минимум одного ребенка.

Как рассказали в пресс-службе ПУ
ФСБ по РСО–А, знание нормативноправовой базы и практический опыт
помогают дружинникам эффективно
справляться с поставленными за-

дачами, принимая участие наряду с
пограничниками в розыске лиц, совершивших преступления или правонарушения в сфере охраны государственной границы, разъясняя гражданам

правила пограничного режима.
Только в 2019 году по результатам
более трех тысяч проведенных совместных мероприятий пограничников и дружинников в защите границы,
неоднократно выявлялись лица, находившиеся в пределах пятикилометровой полосы местности вдоль
госграницы без соответствующих
разрешительных документов. Свыше 60 нарушителей пограничного
режима и режима государственной
границы были привлечены к административной ответственности. Причем
в ряде случаев, в результате проводимой членами ДНД разъяснительной
работы с гражданами, находящимися
в пограничной зоне, удавалось и
предотвратить возможные правонарушения.
Ежегодно, благодаря активному
содействию со стороны глав приграничных муниципальных образований
республики, как говорят в погрануправлении, значительно увеличивается численность добровольцев. На
сегодня это – 4 штаба, 21 отделение,
в состав которых входят более 170
дружинников, участвующих в защите
государственной границы. Тенденция
количественного увеличения численности добровольных народных
дружин способствует сохранению
стабильной и безопасной обстановки
в приграничных районах республики.

СКФО

Обезврежены
ГСУ СКР по СКФО завершено расследование дела в отношении лица, причастного к вооруженному вторжению на территорию Дагестана в 1999 году. Ему предъявлены обвинения
в посягательстве на жизнь военнослужащего, бандитизме и
вооруженном мятеже.
Батырбеку Юмартову, примкнувшему к боевикам Хаттаба и Басаева летом 1999 года, инкриминировано совершение преступлений,
квалифицируемых по ст. 317 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ и ст. 279 УК
РФ. Следствием установлено, что Юмартов причастен к гибели 33
человек и нанесению травм различной степени тяжести 34 людям.
Согласно материалам дела, в июле 1999 года житель Ставропольского края вступил в ряды членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба.
Юмартов принял участие в ряде тяжких и особо тяжких преступлений.
В частности, он был участником вооруженного мятежа, который с 7 по
24 августа 1999 года устроили не менее тысячи боевиков с гранатами
и взрывчаткой. Террористы напали на военных на территории Ботлихского района Дагестана. В результате массированного прицельного
обстрела, в котором участвовал и Юмартов, погибли 33 человека,
еще 34 получили ранения.
Суд ранее приговорил к тюремным срокам около 80 участников
вооруженного мятежа. Уголовное преследование в отношении 7
боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью.
Еще 28 фигурантов дела находятся в федеральном и международном розысках.

13 лет на исправление
Южный окружной военный суд приговорил уроженца РД к
13 годам колонии строгого режима за участие в незаконном
вооруженном формировании (НВФ) и хранение боеприпасов.
В соответствии с приговором суда он признан виновным, ему
назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима.
По данным суда, мужчина весной 2014 года добровольно вступил в
незаконное вооруженное формирование на территории республики.
В дагестанском селе Губден мужчина получил от одного из участников НВФ на хранение 28 патронов и гранату, которые спрятал по
месту проживания. В мае того же года вместе с сообщником дважды
выезжал в местность Ванаши за 5-6 км от села Губден, где по поручению одного из участников НВФ «Губденская» прятал на берегу реки
сумки с имуществом членов вооруженного формирования. Осенью
2014 года, оставаясь на легальном положении, скрытно перевозил
участников НВФ на автомобиле.

Осторожно: экстремизм
Ленинский районный суд г.Владикавказа оштрафовал
пользователя социальной сети «ВКонтакте» за размещение в
публичном доступе видеоролика, внесенного в федеральный
список экстремистских материалов. Это уже четвертый факт
с начала нынешнего года, когда жители Северной Осетии
привлекаются к административной ответственности за публикацию видеофайла «Шамиль Басаев: правда про Беслан».
Этот видеофайл признан экстремистским вступившим в законную
силу решением 109-го гарнизонного военного суда от 25 сентября 2015
года. Видеоролик включен в опубликованный федеральный список
экстремистских материалов Министерства юстиции РФ под № 3193.
Очередное постановление о наложении административного
штрафа районным судом Северной Осетии было вынесено в отношении 22-летнего жителя г.Владикавказа за совершение им
правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ. Страница в
социальной сети «ВКонтакте» с размещенным видеороликом была
выявлена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму
МВД по РСО–А совместно с УФСБ РФ по РСО–А. В соответствии
со ст. 20.29 КоАПа РФ массовое распространение экстремистских
материалов, включенных в опубликованный федеральный список
экстремистских материалов, а равно их производство либо
хранение в целях массового распространения, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на
срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и
оборудования, использованного для их производства.

Приговор для вербовщика
Южный окружной военный суд огласил приговор 19-летнему жителю Чеченской Республики, обвиняемого в пособничестве терроризму, и назначил ему 2,5 года заключения в
колонии общего режима.
По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, находясь на
территории Федеративной Республики Германия, через популярную социальную сеть и мессенджер вступил в переписку с двумя
несовершеннолетними жителями одного из регионов России и стал
уговаривать их вступить в незаконное вооруженное формирование,
осуществляющее террористическую деятельность на территории
Сирийской Арабской Республики. В конечном итоге подростки согласились, но отправиться в зону боевых действий им помещали
сотрудники спецслужб, своевременно отреагировавшие на преступную переписку.

Ñîîáùèòå î íèõ
ïî òåëåôîíàì:

ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî ÐÑÎ–À 8(8672) 59-73-11
ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À 8(8672) 59-46-99
Óïðàâëåíèÿ Ãëàâû ÐÑÎ–À ïî âîïðîñàì
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè:
8 (8672) 53-38-66, 54-66-78
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Медвежьи услуги
Государственная программа материнского
(семейного) капитала остается питательной
средой для мошенников. Тема с
«обналичиванием» «детских» денег регулярно
возникает во многих регионах страны, и
Северная Осетия в этом ряду – не исключение.

«Обналичим материнский капитал», «Деньги под материнский
капитал», «Материнский капитал. Деньги сразу» – листовки вновь
активно распространяются в столице и районах республики в местах
массового скопления людей, на остановках общественного транспорта, информационных подъездных щитах. Появляются объявления
и в социальных сетях.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Северной Осетии
предупреждает владельцев сертификатов, что подобные
предложения «помощи» в распоряжении средствами маткапитала завершатся «быстрой и надежной», а, главное,
полной или частичной потерей средств, направленных
государством в помощь семье.
Предлагая якобы юридическую помощь в получении средств материнского капитала на руки, мошенники играют на стремлении семей
извлечь сиюминутную выгоду. При этом владельцам сертификатов
стоит задуматься: подобные операции – вне закона! Соглашаясь на
махинации данных граждан (или фирм), они могут не только потерять
часть денег или вообще лишиться материнского капитала, более того
– стать еще и соучастниками преступления по факту нецелевого расходования государственных средств.
Напоминаем, что функции по выдаче сертификата на материнский
(семейный) капитал, а также по распоряжению его средствами осуществляют только органы Пенсионного фонда РФ. Владелец сертификата может выбрать одно из предусмотренных законом направлений
использования этих денег: на улучшение жилищных условий, на
образование любого ребенка в семье, на нужды детей-инвалидов, на
формирование накопительной пенсии матери, на ежемесячную выплату, а может разделить по нескольким направлениям.
При этом средства материнского капитала направляются на банковский счет организации (физического лица), указанного в документах,
которые владелец сертификата подает в ПФР вместе с заявлением о
распоряжении средствами материнского капитала.
Всю информацию о способах распоряжения материнским капиталом
можно получить в территориальном управлении Пенсионного фонда России по месту жительства, на сайте ПФР (www.pfrf.ru) и по телефонам:
40-97-10, 51-80-92.
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В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЕД!

Пишите письма…
Деду Морозу

ДЕРЖИТЕ
ДИСТАНЦИЮ

Почта России открыла новогоднюю почту для
писем Деду Морозу в своих отделениях, а также
на площадках детского и культурного отдыха.
Опустить письмо с желанием в специально
оформленный к празднику почтовый ящик можно с
1 декабря и до конца новогодних праздников.
Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо
правильно заполнить адресные строки на конверте «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда
Мороза» и наклеить на него марку.
На специальных почтовых ящиках изображены почтальон Печкин
и Дед Мороз, а также написан точный адрес получателя. В Северной
Осетии ящики установлены во всех почтамтах республики.
Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника. Только в прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг
свыше 200 тысяч писем с заветными желаниями от детей и взрослых.

ПРИРОДА

Госавтоинспекция в преддверии
резкого изменения погодных
условий призывает всех участников
дорожного движения быть крайне
внимательными на дорогах.

К нам едут
благородные олени

5 декабря в вольер
Северо-Осетинского государственного
опытного охотничьего
хозяйства, расположенного в Верхней
Санибе, будет выпущено 10 европейских
благородных оленей.
Для них были созданы все условия для
адаптации к местному климату. Через
несколько месяцев
животных выпустят в
естественную среду.
Олени были завезены в республику из Ростовской области.
Социально-экологическую акцию реализовало Министерство
природных ресурсов и экологии
РСО–А.
По словам министра природных
ресурсов и экологии РСО–А Чермена Мамиева, эти мероприятия
проводятся для восстановления
популяции благородного оленя,
что положительно скажется на

повышении плотности копытных
в республике. Животных будут содержать в условиях, приближенных к естественным, чтобы выход
в естественную среду обитания
произошел наименее болезненно.
Напомним, за последние два
года минприроды республики выпустило в естественную среду
Северной Осетии 36 оленей.
Ïðåññ-ñëóæáà
Ìèíïðèðîäû ÐÑÎ–À.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть предельно внимательными,
осторожными и аккуратными на дорогах, соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому
торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал,
особенно подъезжая к мостам, перекресткам, светофорным объектам и пешеходным переходам.
ГИБДД настоятельно призывает автовладельцев не
использовать транспорт, если не произведена замена
летней резины на зимнюю.
Особую осторожность необходимо проявлять не только
водителям, но и пешеходам. В интересах собственной
безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам
использовать световозвращающие элементы на одежде
или сумках. Передвигаться следует только по тротуарам,
переходить проезжую часть – по пешеходным переходам,
предварительно убедившись в их безопасности.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться
за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие,
при необходимости помогут с вызовом технической
службы или эвакуатора.
Телефоны дежурной части Госавтоинспекции республики: 74-72-80, 59-28-28.
Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите
себя и своих близких.
ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À.

ÒÈÁÈËÎÂ Ã. Î.
Ушел из жизни достойный сын своего народа, талантливый
врач, ответственный сотрудник Георгий Османович ТИБИЛОВ.
Совсем недавно он отметил свой 70-летний юбилей, а сейчас
пришла печальная весть о его скоропостижной кончине.
Георгий Османович родился Министерство здравоохране5 июня 1949 года в с. Лескене ния Северной Осетии начальИрафского района СОАССР. ником отдела медицинского
По окончании школы в 1967 страхования. В этой должности
году поступил в Северо-Осе- он проработал до самого ухода
тинский государственный на пенсию в 2008 году.
медицинский институт на леВсю свою жизнь Георгий
чебный факультет. Сразу по Османович Тибилов посвятил
окончании института поехал служению людям. Сам жил
по распределению в Тюмен- скромно, никогда ничего не
скую область. Там он работал просил для себя. Но друзья и
врачом-терапевтом железно- коллеги сегодня вспоминают,
дорожной больницы станции какой радостью освещалось его
Тавда Свердловской железной лицо, когда к нему обращались с
дороги. Через три года вер- просьбой. Он всегда и всем понулся домой и год проработал могал бескорыстно и искренне.
старшим лаборантом кафедры Порядочность, воспитанность,
гигиены и организации здраво- интеллигентность, скромность
охранения СОГМИ. С 1977 по – все эти качества были при1992 год был доверенным вра- сущи нашему коллеге – Георгию
чом отдела социального стра- Тибилову.
хования Северо-Осетинского
Мы скорбим! Светлая ему
областного совета профсою- память!
зов. В 1992 году Георгия ОсмаКоллектив Министерства
новича пригласили на работу в
здравоохранения РСО–А.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
êàäàñòðîâîé îöåíêè â 2020 ãîäó

Министерство государственного имущества
и земельных отношений Республики Северная
Осетия – Алания уведомляет:
В соответствии с частью 1 статьи 6 и статьей 11 Федерального
закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 15 августа 2017 года № 311 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона от 3 июля
2016 года № 237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке»,
приказом Министерства государственного имущества и земельных
отношений Республики Северная Осетия – Алания от 25.11.2019 г.
№ 128 в 2020 году на территории Республики Северная Осетия
– Алания будет проведена государственная кадастровая оценка
земельных участков категории земель населенных пунктов.
Проведение государственной кадастровой оценки поручено государственному бюджетному учреждению Республики Северная
Осетия – Алания «Центр государственной кадастровой оценки».
Правообладатели земельных участков в составе земель вышеуказанной категории вправе предоставить в ГБУ декларации о
характеристиках соответствующих объектов недвижимости.
Декларации принимаются ГБУ почтовым отправлением по
адресу: 362040, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, д. 25, пом. 17 или в форме электронного
документа на адрес электронной почты cgko-alania@mail.ru.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Нашего куратора – кандидата педагогических наук,
доцента кафедры осетинской филологии СОГПИ
многоуважаемую Бэллу Таймуразовну ДЗУСОВУ
поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем вам всего самого прекрасного. Пусть ваша жизнь всегда будет
наполнена радостью, добрым смехом и
любовью. Ваша профессия преподавателя осетинского языка и литературы
нелегкая, но в ней вся ваша жизнь и счастье. Спасибо за то, что вы вложили в
нас только хорошее и мудрое.
Пусть новые трудовые дни будут
праздниками, пусть
встреча
со студентами приносит равстр
до
дость,
пусть здоровье улучшается с
к
каждой
минутой.
Пусть люди встречаются только
хорошие, а коллеги верные и дружел
любные.

Ваши студенты СОГПИ
2004 г. выпуска, курса 3 НС.

Уважаемую, дорогую
Бэллу Таймуразовну ДЗУСОВУ
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
В прекрасный юбилей хотим вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.
Спасибо за ваш труд и ваше безгра-ничное внимание к своим студентам.
С уважением группа Б3-Н2.

ÏÐÎÄÀÞ

ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ

 М А Л О ГА БА Р И Т Н У Ю
КВАРТИРУ (все уд., косм. ремонт, жел. дверь, домофон,
мебель в хорошем состоянии)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Ген. Дзусова – 1 млн 400 тыс.
руб. Без посредников, или
СДАЮ, желат. для семьи без
детей. Тел.: 8-918-828-24-40,
98-24-40.
 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 на
4 эт. на ул. Весенней, 1 – 2,8
млн руб. Тел.: 8-928-685-3992, Хетаг; 8-928-494-35-17,
Изабелла.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2,
жил. пл. 30,1 м2 (застекленная
лоджия, комнаты раздельные,
большая кухня, паркет, пласт.

окна) на 2 эт. 9-эт. дома в центре города (р-н 1-й поликлиники) – 2 млн 300 тыс. руб. Торг.
Тел.: 53-45-21, после 18; 8-928490-73-15 (сот.).
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 54
м2 (косм. ремонт, 2 застеклен.
балкона) на 3 эт. на ул. Куйбышева («Хольцманн»). Тел. 8-989745-19-56, Тая.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ.
общ. пл. 112 м2 (косм. ремонт,
пристройка оформлена, гараж) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Морских пехотинцев,
11, корп. 1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный
гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.
ДОМА

Поздравляем нашего
дорогого, любимого
и уважаемого ветерана
Великой Отечественной
войны и труда
Николая Григорьевича
НЕСТЕРЕНКО с 96-ЛЕТИЕМ!
Желаем вам крепкого здоровья, прекрасного самочувствия, замечательного настроения.
Пусть жизнь переполняют
тепло, добро и внимание.
Счастья вам и долголетия!
Семьи КОЛЕСНИКОВЫХ,
КОТЕЛЬНИКОВЫХ, МАСКОВЫХ
и АНДРУШКЕВИЧ..

Уважаемую Бэллу Таймуразовну ДЗУСОВУ,
преподавателя осетинского языка и литературы
СОГПИ, поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть же на долгие годы
Ваша не гаснет звезда.
Будьте уверенной, бодрой
Счастливы будьте всегда.

Ваш выпускной курс
Б3-Н3-2019 г.

 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.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (ремонт, з/у 18 сот., готовый к проживанию, хороший молодой сад)
в р-не ул. Гадиева (за кафе «Горянка») – 7,5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-823-17-86, Таймураз.
 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.
8-988-872-07-39.

Аркадия Кирилловича КАДОХОВА ЮБИЛЕЙ!
Ты – лучший дедушка на свете,
Добрее также папы не найти,
Слова, знай, искренние эти.
Тебе с удачей – по пути!
Пусть в славной жизни этой
Ты станешь крепче, веселей,
Любовью нашей будь согретым
В свой распрекрасный юбилей!
Любящие тебя супруга, дети и внуки.
ки.

 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.

 СРОЧНО! 1,5-ЭТ. ДОМ (все
уд., з/у 13 сот., хозпристройки,
капит. гараж, ремонт) в центре
с. Гизели – 5 млн руб. Торг.
Тел. 8-960-405-47-76.
ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 10 м2 под
офис, можно под парикмахерскую
– 700 тыс. руб. Тел.: 8-928-685-3992, Хетаг; 8-928-494-35-17, Бэла.
 З/У 12 СОТ. (фундамент,
под дом и веранду, подвалом
(5х6 м), (вода, проложен газопровод) в п. В. Фиагдоне,
с. Хидикус, на уровне Аланского мужского монастыря,
внизу река Фиагдон. Тел.
8-919-423-67-60.
 ОТЛИЧНЫЙ ПРИВАТ. З/У
(огорожен, имеется металлический вагон, плодовые деревья,
эл-во, вода, газ – по линии) в
садов. тов-ве «Хурзарин» по
10 линии в сторону Архонского шоссе – 400 тыс. руб. Тел.:
8-918-821-71-27, 91-71-27.

ДР. ТЕХНИКА

 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.

 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. 8-928497-18-76.
 АЗС И ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЮ 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. 8-928-49718-76.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
творческих успехов и исполнения желаний.

 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.

Сегодня у нашего уважаемого старшего

 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 субаренда, из них 20 га
под развитие рыбоводства и
20 га – пастбища. Возможны
БАРТЕР на ЗЕРНО и другие
предложения. Тел. 8-928497-18-76.

 НОЖН.
ШВЕЙН.
МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.;
РУЧН. ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел. 8-918833-97-55.
ДР. ТОВАРЫ

 ЯБЛОКИ местные, экологически чистые (сочные, сладкие)
– 45 руб./кг. Доставка по городу бесплатно (от 1-го ящ.). Тел.
8-928-071-87-31.
 ЯБЛОКИ высокого качества оптом: «КАНДИЛЬ СИНАП», «ФЛОРИНА», «СЛАВА» – 40 руб./кг, «АЙДАРЕТ»
– 35 руб./кг; также имеются
яблоки второго сорта – 20 руб./
кг. Сад находится в экологически чистом районе, на берегу
реки Урух. Тару иметь с собой
или возврат. Тел.: 8-988-87368-98, 52-52-99, Олег.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат

Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.

И СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.

 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-382-11-57.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ, ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÛ, ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.

95-01-81,

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 «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.: 8-909-472-3005, 8-909-474-30-05.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Îáîãðåâ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.
• официанты

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

8-918-825-01-81

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

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

ка», «Комарики», итальянский
танец «Тарантелла» и др.
О прошлом осетинского балета
нам рассказала видеопрезентация, в которой звучали имена
Авроры Газдановой, Светланы
Адырхаевой, Эльбруса Гиоева,
Махара Вазиева, Давида Залеева, Валерия Суанова, с видеонарезками из лучших балетных
спектаклей. А завершился вечер
показом отрывка из балета «Победившие смерть» студентов
театрального отделения Республиканского колледжа культуры
в постановке Валерия Суанова.
Íàòàëüÿ ÊÓËÈ×ÅÍÊÎ.

КУЛЬТУРА

Формат, который вечен
Вопрос о том, что республике очень нужно
свое специализированное периодическое
издание, которое стало бы для широких
кругов ее читателей путеводителем по
страницам выходящих сегодня в Осетии
книжных новинок, и писательским, и
профессиональным книгоиздательским
сообществом нашего региона поднимался за
последние годы не раз и не два.
И в СМИ, и на «круглых столах» и медиафорумах, на которых затрагиваются проблемы
развития национальной осетинской литературы и национального книгоиздания. Заполнить
эту брешь на республиканском
медиапространстве – такую задачу и поставило перед собой
старейшее в Северной Осетии
государственное национальное
книжное издательство «Ир»,
ставшее инициатором выпуска
в республике нового библиографического журнала «Книжный
формат».
Первый, «стартовый» его номер увидел свет во Владикавказе в конце осени, «навстречу»
95-летнему юбилею издательства – тиражом 500 экземпляров.
«Выпускать журнал мы планируем регулярно, раз в квартал.
А цель этого проекта – не только
рассказывать книголюбам о новинках национальной и краеведческой литературы, выходящих
в издательстве «Ир» и в других
книжных издательствах республики. Журнал задумывался как
своеобразный «рупор» издательского сообщества Осетии. Кроме
того, в наших планах на перспективу – сделать его, по образцу
аналогичных федеральных изданий, помимо всего прочего еще и
журналом-каталогом, с помощью
которого читатели «Книжного
формата» смогут заказывать
для себя заинтересовавшую их
литературу», – рассказывает
директор ГУП «Издательство
«Ир» Казбек Таутиев. А главный редактор журнала Андрей
Донченко в свою очередь подчеркивает: «Задумывая выпуск
журнала «Книжный формат»,
мы хотели наполнить его всевозможной информацией о выпуске
книг издательствами Северной
Осетии, и, в первую очередь,
национальным издательством
«Ир». Статьями, обзорами и развернутыми рецензиями на от-

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

дельные издания, рассказами
об авторах и их взаимодействии
с редакторами, о книжных выставках и ярмарках – и в целом
о важнейших событиях, происходящих в книжном деле Осетии.
Наряду с публикацией критикобиблиографических и литературоведческих материалов мы
готовы предоставить площадку
известным историкам, публицистам, ученым, преподавателям,
представителям художественной интеллигенции, писателям,
критикам, искусствоведам. В
содержании журнала будут находить отражение проблемы
развития книгоиздательского и
книготоргового дела, наиболее
примечательные явления в области научной, художественной, политической литературы Осетии».
Красочный «глянцевый» полиграфический дизайн, привлекательная современная верстка
– взять журнал в руки, как говорится, одно удовольствие. А
вошли под обложку 16-страничного первого номера «Книжного
формата», в оформлении которой использована картина Коста
Хетагурова «Дети-каменщики»,
около 20 материалов. Здесь –
и информация о более чем 30

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).

новинках художественной, детской, краеведческой, военнопатриотической, научной литературы на осетинском и русском
языках, увидевшей за последнее время свет в издательстве
«Ир». И рассказы о проектах,
осуществленных его коллективом в этом году к 160-летию со
дня рождения Коста Хетагурова,
245-летию добровольного вхождения Осетии в состав России и
235-летию города Владикавказа
(среди них, в том числе – переиздание «Осетинской лиры» Коста
на трех языках – осетинском,
русском и французском – и переиздание отдельными томами
поэмы Коста «Фатима» и этнографического очерка «Особа» в
едином великолепном серийном
оформлении, осуществленном
художественным редактором
издательства «Ир» Натальей
Гаппоевой). И эссе, и рецензии,
принадлежащие перу известных
мастеров слова и литературных
критиков Севера и Юга Осетии:
Мелитона Казиева, Ирины Гуржибековой, Тамерлана Техова,
главного редактора журнала
«Дарьял» Алана Цхурбаева. И
интервью, взятое журналистом
Еленой Смирновой у прозаика
и художника Виктора Чигира
– одного из самых «читаемых»
сегодня молодых писателей
Северной Осетии, с успехом
публикующегося на страницах
«Дарьяла» и литературного журнала «Дружба народов». И материалы, посвященные 95-летию
самого издательства «Ир» – и
его творческой истории. И еще
многое другое…
– Идею издания журнала
«Книжный формат» поддержало
и руководство Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А во главе с его председателем Юрием Фидаровым.
И мы ему за эту поддержку горячо благодарны. Журнал задуман
нами как издание общереспубликанского формата, и планируется, что самое активное участие в
этом проекте обязательно будут
принимать и другие книжные издательства Северной Осетии. А
также – наши коллеги из Южной
Осетии, – поделился с «СО» главный редактор издательства «Ир»
Тамерлан Техов.
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.

Мы связались с Даниэлой, которая сейчас находится
в Краснодаре, чтобы она рассказала о себе и поведала
о пути к успеху.
Родилась девушка во Владикавказе. «Сколько себя
помню, с раннего детства постоянно играла во дворе
с мальчиками в футбол. Родители не могли загнать
меня домой, так мне это нравилось». Многие знали,
что Даниэла играет в футбол, поэтому неудивительно,
что однажды к ней подошла соседка, к слову, старший
преподаватель кафедры физкультуры и спорта СевероКавказкого горно-металлургического института Дина
Беглецова, и спросила, не хочет ли девушка играть в
футбол в команде ГМИ.
«На тот момент я и не знала, что у нас в городе есть
женская команда по футболу. Дина Вячеславовна дала
мой номер телефона тренеру команды СКГМИ (ГТУ)
Гиви Тиникашвили. На следующий день он позвонил
мне и пригласил на первую тренировку», – вспоминает
Даниэла.
Вот, что говорит на этот счет сам Гиви Сандроевич:
«Хотя я работал только со студентами нашего вуза, а
Даниэле было на тот момент 14 лет, я пригласил ее в
команду. Когда она пришла на тренировку, то с первых
же минут стало понятно, что у девушки есть талант.
Поначалу были, правда, небольшие сложности, так как
раньше Даниэла занималась легкой атлетикой, и к тому
же у нее была серьезная травма колена».
После первой же тренировки Даниэла поняла, что
хочет связать свою жизнь с футболом. Команда СКГМИ
(ГТУ) становилась чемпионом республики по мини-футболу, чемпионом республиканской Универсиады вузов.
В апреле 2017 года стала победителем Общероссийского
проекта «Мини-футбол в вузах» (ЮФО/СКФО). В 2013
году вошла в десятку лучших команд вузов России по
мини-футболу, стала чемпионом Первого кубка ЮФО/
СКФО-2012 г. среди студенческих команд в г. Ростове,
а также является участником регулярного финала по
футболу среди студенческих команд. И это далеко не
весь список достижений…
Родители сначала были против того, чтобы Даниэла
профессионально играла в футбол, но со временем смирились с выбором дочери и теперь гордятся ее успехами.
Летом 2017 года тренер отправил Даниэлу на просмотр в ФК «Кубаночка», девушку взяли в команду.
«Мне все здесь нравится. Хотя поначалу было тяжело,
но я быстро освоилась. Утром встаю, завтракаю и иду
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И снова
в соперниках
– Бельгия
В минувшую субботу в столице Румынии
– Бухаресте состоялась церемония
жеребьевки финальной стадии чемпионата
Европы-2020 по футболу.

на тренировку, которая продолжается 2 часа, после
чего есть немного свободного времени. Перед играми
у нас бывают теоретические занятия. В неделю раз
посещаю тренажерный зал».
Даниэла рассказала о том, как прошел год в Краснодарском ФК «Кубаночка»:
– В прошлом году перед сезоном у нас были сборы
в Испании, в этом – в Краснодаре. Я попала в Национальную студенческую сборную России, которая
участвовала в XXX Летней всемирной универсиаде,
которая проходила в Италии, в городе Неаполе. Мы заняли 3 место, обыграв команду Ирландии по пенальти.
Там была такая атмосфера, что словами не передать!
Чувства были смешанные – волнение, огромное желание выиграть... А на чемпионате России за победу
сражались 8 команд, играли в 3 круга, мы забрали
«бронзу», – поделилась девушка.
Своим ровесникам, да и всем, Даниэла рекомендует
заниматься спортом, потому что так можно воспитать
в себе силу воли, характер и дисциплину и при этом
развиваться интеллектуально во всех направлениях.
«Хочу, чтобы наша команда заняла первое место на
чемпионате России, и тогда у меня будет шанс попасть
в национальную сборную», – подытожила Даниэла. Мы
желаем ей удачи в достижении поставленной цели!
Àííà ÃÓ×ÌÀÇÎÂÀ.

«Золотые» чемпионы СКФО
В Махачкале 30 ноября и 1 декабря
проходил чемпионат СКФО по грекоримской борьбе. Об этом сообщает прессслужба Минспорта РСО–А.
Спортсмены не просто боролись за медали, но и за
право выступить на чемпионате России.
По итогам поединков сборная Северной Осетии завоевала 7 наград.Чемпионами стали Георгий Тибилов
(60 кг) и Урузмаг Черткоев (63 кг). Тибилов в финальной встрече выиграл у Исы Микаева (Чеченская Республика), Черткоев – у Асланбека Шхагошева (КБР).
Бронзовыми медали завоевали Давид Гугкаев (67 кг),
Азамат Кожиев (77 кг), Артем Кортиев (82 кг), Аслан
Хугаев (87кг) и Назар Райок (130 кг).Спортсменов подготовили тренеры Нарт Цамакаев и Эмзар Карелидзе.
Ç. ÊÀÉÒÎÂÀ.

2020 год будет ознаменован значимым юбилеем – 60-летием с момента проведения первого чемпионата Европы по
футболу, в котором победу одержала сборная СССР. Поэтому Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
решил провести оригинальный турнир сразу в 12-и крупных
городах Европы – Копенгагене (Дания), Риме (Италия),
Амстердаме (Нидерланды), Глазго (Шотландия), Дублине
(Ирландия), Лондоне (Англия), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Бильбао (Испания), Мюнхене (Германия),
Баку (Азербайджан) и Санкт-Петербурге (Россия). Однако
это будет разовым экспериментом в связи с праздничным
юбилеем, а следующий чемпионат Старого света пройдет
в привычном формате.
Сборная России под руководством главного тренера
Станислава Черчесова в своей отборочной группе уверенно заняла второе место вслед за Бельгией, проиграв
ей оба очных поединка. Так уж вышло, что согласно новой

концепции проведения соревнований, наша команда узнала двух соперников по группе в финальной части еще до
жеребьевки. И вновь нам попалась неудобная бельгийская
сборная – бронзовый призер чемпионата мира-2018 и лидер мирового рейтинга сборных, а также команда Дании.
На самой церемонии в Бухаресте дружине Станислава
Черчесова предстояло узнать только третьего соперника
по группе, и им стала сборная Финляндии.
В первом туре 13 июня сборная России в СанктПетербурге сразится с бельгийцами, затем 17 июня там же
сыграет с Финляндией, а 22 июня вылетит в Копенгаген для
матча против Дании. Конечно, явным фаворитом является Бельгия, а россиянам вполне по силам побороться за
второе место в группе с датчанами. В список кандидатов
в сборную в недавнем прошлом попадали защитник «Краснодара» Руслан Камболов и вратарь «Сочи» Сослан
Джанаев. Радует, что наконец восстановился после тяжелой травмы полузащитник ЦСКА и сборной России Алан
Дзагоев, уже заявленный в стартовом составе армейцев,
постепенно набирающий форму. Он явно усилит главную
команду страны, если будет в оптимальных кондициях. Так
что, с нетерпением будем ждать лета 2020 года, чтобы насладиться игрой ведущих европейских сборных и поболеть
за российскую команду.
Âÿ÷åñëàâ ÞÐÜÅÂ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:

6 декабря
Рэй Куни

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ПРЕМЬЕРА

«ПЛОХИЕ ПАРНИ» 12+
«Фыдуаг лёппут¸»

НАЧАЛО В 19 ЧАСОВ.

7 декабря
Амирли

Али

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.

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

«Хъёздыг сылгоймаг»

НАЧАЛО В 17 ЧАСОВ.

8 декабря
Красногоров

В.

ВНИМАНИЕ!

«ТРИ КРАСАВИЦЫ» 12+

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

ИП В.А. Гамаонов

чая и великую Галину Уланову.
Цель занятий в балетной студии – эстетическое воспитание
детей, привитие им трудолюбия
и настойчивости в достижении
поставленных задач, а также
возможность «влюбить» детей
в балет, научить их посредством
пластики выражать мысли и
чувства, заложенные в музыке.
Школьники имели возможность
посмотреть архивные кадры, на

которых был запечатлен танец
Вахтанга Чабукиани. А воспитанницы Маргиевой продемонстрировали свое мастерство, исполнив
экзерсис, или то, как проходит
стандартный урок танцев.
Вместе с Оксаной Хугаевой
зрители совершили небольшой
экскурс в историю российского
балета с помощью видеоролика
«История русского балета за 5
минут», а потом смогли насладиться концертной программой,
где были танцы и прекрасная
музыка: «Барыня», «Испанский
танец», «Танец ласточки», «Танец
Красной шапочки и Серого вол-

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

В основном все мероприятия были
посвящены театру драматическому, но вот пришло время поговорить о балете. А чтобы сделать
встречу зрелищной и интересной,
в гости пригласили учащихся лицея искусств и их педагога Лейлу
Ясоновну Маргиеву (на фото).
Педагог с огромным опытом
не только педагогическим, но и
исполнительским, выпускница
Тбилисского хореографического
училища по классу балета у легендарного советского танцовщика Вахтанга Чабукиани, Лейла
Ясоновна рассказала о своих
гениальных педагогах, вклю-

F

В конце ноября Даниэла БАСАЕВА стала бронзовым призером чемпионата России
по футболу среди клубов высшей лиги. Воспитанница женского футбольного клуба
СКГМИ, кстати, студентка этого вуза, сумела завоевать награду в составе команды
«Кубаночка», сообщает пресс-служба Минспорта. Этот успех стал грандиозным
событием для команды из Краснодара. Свой весомый вклад внесла и Даниэла,
являющаяся столпом обороны и участвовавшая во всех матчах чемпионата.

В Национальной научной библиотеке
Северной Осетии прошел вечер «Магия
балета», приуроченный к Году театра в России.
Приветствуя зрителей – старшеклассников владикавказских
школ и учащихся Республиканского лицея искусств – ведущая
вечера, заведующая выставочным залом ННБ Оксана Хугаева
отметила, что в течение всего
года в библиотеке проведено немало мероприятий, посвященных
театру, и самым зрелищным стала
«Библионочь», которая прошла
под девизом «Весь мир – театр».

КУРЬЕР
G H I J K L MСПОРТИВНЫЙ
N O P Q
R D E

F

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

С 16 апреля до конца зимы
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.
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В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об открытии вакантных должностей
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
СУДЬИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ВЛАДИКАВКАЗА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 362040, г. Владикавказ,
пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 10 января 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

•
•

Семья Анатолия Дзамболатовича Цаголова выражает искреннюю
благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты ЦАГОЛОВОЙАБИСАЛОВОЙ Таиры Уматиевны, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 7 декабря
по адресу: с. Чикола, ул. Фадзаева, 5.
Семья Габеевых сообщает, что годовые поминки со дня кончины КАЗАК
Валентины Константиновны состоятся 7 декабря по адресу: г. Беслан, пос.
БМК, пер. Свободы, 10. Сбор отъезжающих в 13 часов на Архонском пер.
Семья Бураевых искренне благодарит всех, кто разделил с ней горечь
утраты БУРАЕВА Бориса Федоровича, и сообщает, что годовые поминки
со дня его кончины состоятся 7 декабря по адресу: ул. К. Маркса, 4.

Коллектив филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование сотруднику И. Н. Говорухину по поводу кончины матери
ГОВОРУХИНОЙ
Галины Максимовны.
Коллектив и профсоюз филиала ПАО
«МРСК Северного Кавказа» – «Севкавказэнерго» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
ДЖИБИЛОВА
Аслана Владимировича.

Коллектив проектной фирмы ООО
«Геополис» выражает глубокое соболезнование главному топографу Т. Н.
Сотаеву по поводу кончины отца
СОТАЕВА
Николая Годеевича.
Коллектив ОАО «Севоспроект» выражает глубокое соболезнование
главному геодезисту Т. Н. Сотаеву по
поводу кончины отца
СОТАЕВА
Николая Годеевича.
Коллектив ООО «Гражданпроект»
выражает глубокое соболезнование
Т. Н. Сотаеву по поводу кончины отца
СОТАЕВА
Николая Годеевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АНТОНОВА
Константина Петровича,
зятя Марата Кокаева.
Гражданская панихида состоится 6
декабря по адресу: ул. Маркуса, 28.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РСО–А»
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
заслуженного работника здравоохранения РСО–А, ветерана санитарноэпидемиологической службы, помощника врача-эпидемиолога
ХЕСТАНОВОЙ
Нины Харитоновны.
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25-11-18, 25-31-22,
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Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю начальника территориального отдела в
Моздокском районе З. Ю. Кулибаба по
поводу безвременной кончины мужа
КУЛИБАБА
Игоря Владимировича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
СИМОНЯН-ГАГЛОЕВОЙ
Раисы Петровны.
Гражданская панихида состоится 6 декабря по адресу: ул. Леваневского, 210.
Коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра
имени Владимира Тхапсаева выражает глубокое соболезнование народному артисту РСО–А П. С. Кабисову по
поводу кончины матери
КАБИСОВОЙ-КАЧМАЗОВОЙ
Софьи Кирилловны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование сотрудникам Р. М. Карацевой и Т. Ю. Бизикоеву
по поводу кончины сестры и матери
БУГУЛОВОЙ-БИЗИКОЕВОЙ
Розы Мурадиевны.
Коллектив УФНС России по Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Е. А. Майрамукаевой по
поводу кончины матери
ДЗАЛАЕВОЙ
Людмилы Васильевны.
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