18 ДЕКАБРЯ 2019
019 ГОДА
А
СРЕДА
№ 231 (27950)
7950)
ЗАСЕДАНИЕ

Итоги
конкурсного
отбора

ПОДПИСКА-2020
www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Уважаемые читатели «СО»!
ПРИЗНАНИЕ

«Ваша энергия – источник прогресса»

На очередном заседании республиканской Комиссии по отбору претендентов
на заключение договора о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального или
высшего образования, которое провела
заместитель председателя Правительства
РСО-А Ирина АЗИМОВА, были подведены
итоги конкурсного отбора в 2019 году.
Как сообщила министр образования и науки РСО–А
Людмила Башарина, в текущем году для участия в
конкурсе на заключение договора о целевом обучении
в ведомство было подано 931 заявление.
– В результате конкурсного отбора договоров о
целевом обучении подготовлено 534, из них в вузы
России – 199, Северной Осетии – 208. По итогам вступительных экзаменов были зачислены 312 человек,
что гораздо выше прошлогодних показателей, – отметила министр.
Особое внимание было уделено абитуриентам из
числа пострадавших во время теракта 1–3 сентября
2004 года в г. Беслане. От них поступило 57 заявлений,
в итоге в высшие учебные заведения России и Северной Осетии были зачислены 30 человек. 16 студентам
обучение на коммерческой основе полностью оплачивается из бюджета республики.
На заседании также обсуждались планы работы на
2020 год. Члены комиссии пришли к общему мнению,

«

И. АЗИМОВА:
В результате конкурсного отбора
договоров о целевом обучении подготовлено 534, из них в вузы России –
199, Северной Осетии – 208. По итогам
вступительных экзаменов были зачислены 312 человек, что гораздо выше
прошлогодних показателей

что при направлении на целевое обучение обязательно должен быть определен будущий работодатель
абитуриента, так как очень важно не только подготовить квалифицированного специалиста, но и в
дальнейшем трудоустроить его.
Ирина Азимова дала поручение представить прогноз потребностей кадров в разрезе направлений
подготовки, начиная с 2023 года и дальше.
– Нам необходимо знать, какие специалисты будут
востребованы на рынке труда республики для того
чтобы, направляя на целевое обучение молодых
людей в 2020 году, мы четко знали, на какие специальности их нужно направить и заключить соответствующий договор с вузом, – подчеркнула вице-премьер.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

В следующем
номере:

«То, что вы делаете – это большое благо. Ваша
деятельность охватывает разные, но, несомненно,
важные направления нашей жизни», – с этими словами
премьер-министр Северной Осетии Таймураз ТУСКАЕВ
обратился к лауреатам премии Правительства РСО-А в
области государственной молодежной политики.
С 2006 года ежегодно чествуются
молодые люди, которые своей деятельностью вносят весомый вклад в
развитие молодежной политики региона. Безусловно, каждый год находится
немало кандидатов, достойных такого
поощрения, но традиционно отбираются трое лучших представителей сферы. Как правило, их работа на благо молодежи республики не ограничивается
календарными 12 месяцами – эти люди
на протяжении нескольких лет изо
дня в день занимаются духовно-нравственным и патриотическим воспитанием, развивают культуру, прививают
сверстникам непреходящие ценности.
«Именно ваша энергия является ис-

Бакалавриат, магистратура
или специалитет?

Об этом стоит задуматься, если принять
во внимание последние
заявления высокопоставленных чиновников
о целесообразности Болонской системы в России. Наше государство, на
протяжении десятилетий
готовившее в вузах специалистов самого разного профиля, в сентябре
2003 года на берлинской
встрече министров образования европейских
стран присоединилась к
Болонскому процессу.
По факту дипломы нового образца – о получе-

нии степени бакалавра
и магистра – начали выдавать несколько позже.
Весной этого года Президент РФ Владимир
Путин на заседании совета при президенте по
русскому языку высказал
сомнение в эффективности подготовки учителей
по Болонской системе,
которая предполагает
двухступенчатое образование. Глава государства
предположил, что если
это просто «модная голая схема», то, возможно,
стоит возродить прежнюю систему и готовить

специалистов в течение
пяти лет. Идею поддержала глава минпросвещения Ольга Васильева,
заявив, что педагогов в
России нужно готовить по
пятилетним программам
специалитета.
Накануне вице-спикер
Госдумы Ирина Яровая
выступила с критикой
деления высшего образования в России на бакалавриат и магистратуру
и предложила всесторонне изучить вопрос о возвращении вузов к одноступенчатой системе. На
заседании президиума
совета законодателей
она назвала введение
Болонской системы в
российских вузах «миной
замедленного действия».
Отдельно Яровая возмутилась практикой выделения разного количества
бюджетных мест для магистров и бакалавров,
расценив это как «понуждение к платному образованию». На 2020−2021
годы на бюджетные места
в бакалавриат заявлено
312 тысяч мест, а на магистратуру — лишь 116 тысяч, при этом бакалавры
испытывают трудности
при трудоустройстве в
целом ряде профессий.

М. ДОЛИНА.

точником прогресса. Спасибо за ваш
вклад, за результаты вашей работы!
И продолжайте развиваться – получая образование, находясь в поиске
новых путей», – такими напутствиями
председатель правительства вручил
лауреатам дипломы и денежные премии в размере 50 тысяч рублей.
По итогам 2019 года обладателями
премии Правительства РСО–А стали:
председатель Северо-Осетинской региональной культурно-патриотической
общественной организации «Осетинская молодежь» («Иры фæсивæд»)
Эрик Багаев – за развитие и поддержку различных форм духовнонравственного и гражданско-полити-

ческого воспитания; автор команды
«Город 313» Валерия Третьякова – за
систематическую работу, связанную
с организацией и проведением мероприятий, направленных на поддержку
молодежи, и актер ГБУ «Молодежная
студия – театр сатиры «Амыран» Рустам Цуциев – за систематическую
работу, связанную с организацией и
проведением мероприятий, направленных на поддержку талантливой и
инициативной молодежи.
«Эта премия как признание того,
что видят нас и нашу работу, ценят
ее. Значит, мы движемся в нужном
направлении и те усилия, которые в
течение стольких лет предпринимаются нашим коллективом, идут в правильном русле. И это дает еще больший стимул работать, развиваться и
не останавливаться на достигнутом,
– отметил Рустам Цуциев, за плечами которого около 20 лет работы в
молодежном театре. Для него, как и
для его коллег, «Амыран» – не просто

площадка для творческого самовыражения, но и способ пропаганды истинно культурных и воспитательных
ценностей для подрастающих поколений. – Если говорить о выдающихся
результатах 2019 года, то в числе
основных достижений нашего театра – проведение двух фестивалей.
Республиканский фестиваль национальных любительских молодежных
и детских театров Северной Осетии
«Амыраны рухс» необходим для национального развития детей, в чьей
среде лучшей рекламой языка и традиций является то, что их сверстники
со сцены говорят на родном языке.
А проект театральной молодежи
Северного Кавказа «Вне сезона» помогает налаживать контакты между
молодыми актерами, в том числе и
для дальнейшей совместной работы.
Надеемся, что мы будем расширять
границы фестиваля».
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

АКТУАЛЬНО

Выстраивание образовательной траектории для каждой специальности отдельно
– готова ли система высшего образования
России к таким преобразованиям?

2019 год подходит к финишу, но мы
знаем, что многие из
вас продолжат общение с нашей 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.

Как вы относитесь к двухступенчатому
вузовскому образованию?

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Алла ДИГУРОВА, проректор по учебной
работе СОГУ:
– В 2020 году СОГУ будет праздновать
100-летний юбилей. За это время мы много
раз переживали реформы в образовании,
но наша главная цель – подготовка высококвалифицированных специалистов – остается неизменной, в какой бы форме мы не
осуществляли этот процесс.
Введение 2-уровневой системы высшего
образования было направлено на достижение «конвертируемости» российских
дипломов за рубежом. Но пользуются этим
правом не так много людей, чтобы менять
всю систему образования страны.
Уменьшив срок обучения на один год,
создали проблемы работодателям, им приходится компенсировать сокращение периода получения образования.
Кроме того, возникла проблема нехватки
бюджетных мест в магистратуре. Например,
нашему вузу выделяют порядка 500 мест в
бакалавриате и только около 150 бюджетных мест в магистратуре. Это значит, что
70% выпускников бакалавриата вынуждены
будут оплачивать обучение, чтобы получить
степень магистра.
С другой стороны, нужно отметить и положительные стороны 2-уровневой системы:
– есть профессии, где достаточно 4-х лет
обучения;
– в рамках 6-летнего процесса обучения
человек может получить две профессии.
Сегодня рынок труда предъявляет все
новые и новые требования, невозможно
за 4 года, и даже за 6 лет (вместе с магистр атурой) получить законченный набор
компетенций.
Концепция современного образования
– «Образование через всю жизнь». В этой
ситуации актуализируется система дополнительного профессионального образования.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 18 декабря по
республике ожидается переменная облачность: без осадков, утром в
отдельных пунктах туман.
Температура воздуха по республике 10–15 градусов тепла,
во Владикавказе – 11–13 градусов тепла.

Алана М., студентка СОГМА:
– Благодаря двухуровневой системе образования у студента появляется возможность выбора: после бакалавриата он может поступить
в магистратуру сразу или начать работать и при
желании поступить туда через несколько лет.
При этом появляется возможность учиться в
магистратуре любого вуза, будь то в России
или за границей, а это значит, что есть шанс
получать дополнительные карьерные преимущества на рынке труда. И это, по-моему,
несомненный плюс.
Марина БИГАЕВА, г. Владикавказ:
– Разрушить старую, как говорят, советскую, налаженную модель образования
было легко. А вот как сделать так, чтобы заработала новая? По-моему, положительный
результат нововведений невозможен без
обновления учебных планов, без переподготовки преподавательского состава, без новых
учебных пособий.
Ирина МАЛЬЦЕВА, методист информационно-ресурсного центра, г. Моздок:
– В целом отношусь положительно: эта
система помогает вузам зарабатывать средства для развития, выпускник бакалавриата
уже может работать по своей специальности. Большинство, думаю, так и поступает.
Если же говорить о качестве образования,
то от двухступенчатой системы, думаю, оно
не улучшилось. А вот доступность высшего
образования резко снизилась – не у каждого
студента накоплены средства для оплаты
дальнейшего обучения в магистратуре.
В. ТЕДЕЕВ, выпускник ГГАУ:
– Я отношусь к двухступенчатой системе
высшего образования, как к одному из непродуманных решений «легендарных» 1990-х
годов. Бакалавра не примут на работу, потому
что он и не зоотехник, и не инженер, и не
юрист, то есть недоучившийся полуспециалист.
Магистры принимаются на работу, как
обычные специалисты или экономисты. То
есть, шестой год учебы был лишним, потра-
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«Ковчег» «СО»
накануне Нового года

Пульс республики

ченным зря. А кандидатом наук может стать
и не магистр.
В то же время выпускники техникума свободно приходят на места бакалавров.
Алена МАКЕЕВА, переводчик:
– К этой системе высшего образования я отношусь положительно, так как есть много вариантов собственного развития. Во-первых,
степень бакалавра можно получить по одной
специальности, а магистра – по другой, или
выбрать более узкую специализацию. Далее,
бакалавра можно получить в одном вузе или
стране, а магистра – в другом. К примеру, я
закончила СОГУ, факультет иностранных
языков, а магистерскую степень получила в
Кембриджском университете. Так что я довольна тем, что в 90-е Россия перешла на эту
европейскую модель высшего образования.
Михаил Дз., индивидуальный предприниматель, 33 года:
– Во время моей учебы в университете
двухступенчатая система высшего образования только начинала внедряться в российских вузах, и нашему выпуску в качестве
эксперимента предложили в конце 4 курса
пройти госэкзамены и защиту дипломной
работы, и получить диплом бакалавра. Это
было неким бонусом к нашему основному диплому специалиста, который мы все получили
как и положено после 5 курса. Около трети
моих однокурсников тогда пошли на этот не
самый сложный шаг – потренировались в
процедуре итоговой аттестации, так сказать.
В результате, из 12 человек лишь трое потом
воспользовались предоставленной возможностью – уже после окончания учебы, поехали
в Санкт-Петербург поступать в магистратуру. На мой личный субъективный взгляд,
двухступенчатая система дает лишь одно
преимущество: после 4 курса ты можешь
в магистратуре получить знания по другой,
пусть и смежной для тебя специальности,
тем самым расширяя свою квалификацию.

62.53

Хаджимурат Гацалов:
«Мы не делим людей
по национальному
или религиозному
признаку»

-0,26

♦ МОДЕРНИЗАЦИЯ СВЕТОФОРОВ. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» провели модернизацию светофорных
объектов. На перекрестке проспекта Доватора с
улицей Гадиева заменили старый транспортный светофор на современный светодиодный, а на переходе
через улицу Гадиева установили дорожные знаки,
нанесли разметку. Такие же работы провели на пересечении улиц Дзержинского и Ардонской. На оживленном перекрестке улиц Барбашова и Ардонской
обновили транспортный светофор, смонтировали
перильное ограждение. На улицах Льва Толстого и
Астана Кесаева дорожники установили искусственные неровности и освещение, обновили разметку.
♦ ОТКРЫЛИСЬ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ. Приобрести новогоднюю красавицу можно на нескольких
площадках: на ул. Барбашова, в районе Олимпийского парка, углу ул. Кесаева и Чапаева, ул. Московской, ул. Леонова, а также на пр. Доватора, 9.
Праздничные ели и сосны в республику привезли из
Саратовской, Ульяновской, Самарской и Пензенской областей, а также Дании, Канады и Голландии.
Все елочные базары будут работать до 31 декабря
ежедневно с 9:00 до 22:00.
♦ «НОГДЗАУ» – ДЕТЯМ. Свежие номера журнала
«Ногдзау» вручили детям из многодетных и малоимущих семей. Акция прошла в республике не в
первый раз. Она проводится по инициативе Главы
РСО–А Вячеслава Битарова. Напомним, «Ногдзау»
– единственный журнал для детей в Северной и
Южной Осетии, поэтому 100 экземпляров журнала
в рамках акции отправляют в Южную Осетию.
♦ ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ. В Ардонском
районе более 4500 детей получат сладкие подарки
к Новому году. Это воспитанники детских садов и
школьники с 1-го по 7-й классы. Такое предложение
внесла администрация Ардонского района.
♦ НА ПРАЗДНИК – В КРЕМЛЬ. 25 декабря 36
школьников из Северной Осетии отправятся в
Москву на открытие главной елки страны в Кремле
в сопровождении сотрудников полиции, врачей и
педагогов. Как и прежде, это дети из социальнонезащищенных семей, отличники и победители
международных, всероссийских и региональных
конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, а также дети, родители
которых погибли при исполнении служебных обязанностей.
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Вчера в рамках
информационного проекта
«Открытое правительство»
прошла пресс-конференция
заместителя председателя
правительства республики, –
Полномочного представителя
РСО–А при Президенте РФ
Бориса ДЖАНАЕВА.

рия» стоимостью 770 млн руб., около 100
из которых будут освоены уже в следующем году, а остальные – в 2021-м. Этот
инфраструктурный объект поможет привлечь в район бизнесменов с гостиницами
и сопутствующим сервисом, а за ними – и
туристов. Несомненно, это создаст новые
рабочие места и поднимет жизненный
уровень жителей района.
Еще больший размах имеет проект создания горнолыжного курорта «Мамисон»,
поменьше – строительство во Владикавказе нового многофункционального
спорткомплекса и еще скромнее – реконструкция стадиона «Спартак».
В совершенно иной плоскости лежит не
менее масштабный проект по организации празднования 1100-летия крещения
Алании в 2022 г. Кажется, что до него еще
далеко, но финансирование его многочисленных подготовительных мероприятий
начнется уже через две недели. И это
при том, что сотрудники полпредства еще
не успели перевести дух после грандиозного празднования в Большом театре
160-летия Коста Хетагурова и невероятно
успешных Дней культуры Северной Осетии в Москве.
Впрочем, в подготовке и проведении в

столице культурно-массовых и памятных
мероприятий у полпредства есть много
надежных помощников – члены большой
осетинской диаспоры и более тысячи студентов московских вузов из республики.
Однако, как говорится, долг платежом
красен, и если в чем-то земляки помогают полпредству, то и оно приходит им
на выручку в сложных жизненных обстоятельствах или при решении проблем
московской осетинской общины.
А ведь крупные осетинские диаспоры
существуют во многих субъектах страны
и за рубежом, и полпредство поддерживает с ними тесные контакты и в гуманитарной сфере, и на почве продвижения
экономических интересов бизнеса нашей
республики.
Говоря о ближайших планах, к уже
сказанному Борис Джанаев добавил такие крупные события, как подготовка к
празднованию 75-летия Великой Победы
в следующем году и 100-летию образования Северо-Осетинской АССР в 2024 г.
Вроде бы, второе событие наступит еще
нескоро, но время быстро летит, улыбается полпред, и работа по подготовке к
знаменательному юбилею уже идет!

Всеволод РЯЗАНОВ.

СОВЕЩАНИЕ

Указом Президента РФ от 6
декабря 2019 года
№ 583 руководителем Следственного управления
Следственного
комитета РФ по
РСО–А назначен
генерал-лейтенант юстиции
УСТОВ Валерий
Ханбиевич.
Устов В.Х. родился 26 марта 1959
года в г. Нальчике Кабардино-Балкарской Республики.
В 1981 году окончил очное отделение юридического факультета Ростовского государственного университета и
получил диплом о высшем образовании
с присвоением квалификации «юрист»
по специальности «правоведение».
В 1992 году окончил заочное отделение экономического факультета
Кабардино-Балкарского государственного университета и получил диплом о
высшем образовании по специальности
бухгалтерский учет, контроль и анализ
хозяйственной деятельности.
С 1982 проходил службу на различных должностях в органах прокуратуры
СССР, а впоследствии – РФ. В сентябре 2007 года назначен руководителем
Следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по
КБР, в мае 2011 года назначен на должность руководителя Следственного
управления Следственного комитета
РФ по КБР. В январе 2019 года назначен на должность помощника председателя Следственного комитета РФ.
За период службы в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ
неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РФ и председателем
Следственного комитета РФ, имеет:
нагрудный знак «Почетный работник
Прокуратуры Российской Федерации»,
нагрудный знак «Почетный работник
Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации»,
орден Мужества, медаль «Доблесть
и отвага», знак отличия «За участие
в противодействии агрессии в Южной
Осетии».

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ñþðïðèç
îò ìèíñòðîÿ

Молодым семьям выделят
дополнительные средства на
приобретение жилья.

Незаконные постройки под снос

Во Владикавказе будет создана рабочая группа по
вопросам самовольного строительства на территории
города.
Такое решение принято в ходе совещания, которое состоялось под председательством Русланбека Икаева
с руководителями структурных подразделений администрации местного
самоуправления города во главе с
Тамерланом Фарниевым. В обсуждении вопросов также принимали
участие руководитель Управления
Федеральной службы судебных приставов по РСО–А – главный судебный
пристав Игорь Кесаонов, помощник

прокурора Иристонского района Алан
Кабисов, заместитель руководителя
службы государственного жилищного
и архитектурно-строительного надзора РСО–А Виталий Гулуев.
Ключевой темой стала выработка
конкретных мер по противодействию
самовольному строительству. В настоящее время имеется порядка 300
судебных решений о сносе самовольных построек. Однако нарушители не
торопятся исполнять их.

Участники совещания пришли к
мнению, что необходимо жестко и
принципиально пресекать самострои
еще на начальном этапе. Для этого
необходимо вести превентивную деятельность. В рабочую группу, которая
займется мониторингом ситуации и
будет обращаться в соответствующие инстанции по вопросу устранения нарушений, войдут депутаты,
представители заинтересованных
городских структур, руководители
управляющих компаний.
Пресс-служба МО
г. Владикавказ.

Молодые семьи Северной Осетии активно интересуются программой, позволяющей получать субсидию на погашение
35% от стоимости жилья. Часто в соцсетях
можно увидеть вопросы, касательно этой
программы. Например, в комментариях
многие интересуются: будет ли дополнительное финансирование? Минстрой в
этом году для участников данной программы приготовил по-настоящему новогодний
сюрприз.
Проект распоряжения о распределении
в 2019 году дополнительных средств на
реализацию мероприятий по обеспечение жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» подписан. Им
утверждается распределение дополнительных средств федерального и республиканского бюджетов на реализацию
мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей в 2019 году.
В 2019 году свидетельства уже получили 78 семей. В рамках дополнительного
финансирования до конца 2019 года планируется обеспечить еще около 65 семей.

Не кукурузой единой
Как живут районы Северной Осетии?
Руководители муниципальных образований
в прямом эфире отвечают на вопросы
журналистов и зрителей и открыто
рассказывают, как обстоят дела на местах.
В минувший понедельник
гостем ТК «Осетия-Ирыстон»
стал глава МО «Кировский район» РСО–А Борис Накусов.
Он рассказал о том, что в
рамках нацпроекта «Экология» в 2019–2024 годах в Кировском районе проводится
реконструкция водопроводных
сетей, что позволит повысить
качество питьевой воды и улучшить водоснабжение селений
Эльхотово, Карджин, Комсомольское, станицы Змейской.
По словам Бориса Накусова,
проектно-сметная документация на эти работы составлена.
На сегодня обновлено несколько км водопроводных и канализационных сетей.
В целях снижения уровня
загрязнения воздуха и окружающей среды в районе предпринимаются меры по ликвидации
стихийных свалок. Если раньше эта работа проводилась
во время месячника по благоустройству, то теперь она
ведется постоянно.
Для эффективной реализации нацпроекта «Малое и
среднее предпринимательство

и поддержка индивидуальной
инициативы» на территории Кировского района начнет свою
работу муниципальная программа «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства». Она представляет собой комплексный план
действий по совершенствованию механизмов поддержки
местного бизнеса.
В рамках нацпроекта «Культура» в 2020 году запланировано строительство домов культуры в селениях Иран, СтавдДурта, Эльхотово и капитальный ремонт дома культуры в
селении Дарг-Кох. В 2021 году
учреждения культуры будут
построены в станице Змейской
и селении Карджин.
Поднимались также вопросы о проводимых в Кировском
районе полевых работах, об
участии района в госпрограммах в 2020 году, о развитии
образования и снижении очередности в детские дошкольные учреждения. Так, для этих
целей в Змейской и Эльхотове
будут построены пристройки
к детским садам, а в селении

«

В 2020 году намечается закладка порядка
1000 га садовых культур, – подчеркнул Борис
Накусов. – В основном интенсивных сортов
яблонь. Реализация же большого инвестпроекта
предприятия «Сады Алании», сумма вложений
которого составит около миллиарда рублей, начнется
также в новом году. Рентабельность садоводства в
10 раз выше, чем производство зерна, и гораздо
эффективнее производства кукурузы»

Карджин детский сад на 55
мест будет пристроен к зданию
школы.
Глава муниципалитета рассказал, что на территории Кировского района эффективно

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА

НАЗНАЧЕНИЕ

Полномочия – широкие,
спрос – строгий

Формально полпредство Северной
Осетии является мостом, связующим
звеном между органами республиканской
и федеральной властей по выполнению
программ социально-экономического развития республики. Однако на практике
его функции намного шире. Сотрудники
московского офиса правительства продвигают и защищают права и потребности
ее жителей на федеральном уровне,
отстаивают экономические интересы и
представляют республику за ее пределами в культурном отношении.
Примерно так предварил вопросы
журналистов Борис Джанаев, ну, а затем
последовало прояснение деталей этой
обширной деятельности. Так, основной
задачей полпредства, как и правительства в целом, является разработка и
защита в федеральных органах власти
проектов строительства социальных
объектов, развития жилищной и производственной инфраструктуры, промышленных и сельхозпредприятий.
Однако точно такие же проекты представляет абсолютное большинство субъектов страны, и отстоять в федеральных ведомствах финансирование своих
планов – очень трудная задача. Тем не
менее руководству республики удалось
защитить финансирование строительства
и капитального ремонта сразу полусотни
крупных социальных объектов – больниц,
сельских медпунктов, школ, спортивнооздоровительных комплексов…
Больше половины объектов из этого
списка – 28 – уже завершены и действуют, остальные будут введены в следующем году и позже. Среди них, например,
строительство автодороги «Горная Диго-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

работает считающееся одним
из ведущих в Северной Осетии
крупное агропредприятие «ДеГусто». А в целом же Кировский
район будет делать ставку на
развитие садоводства.

ЧТОБЫ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ЗАВЕРШИЛСЯ УСПЕШНО

В администрации Моздокского района под руководством главы АМС ряд
лет работает комиссия по увеличению собираемости доходов, поступающих
в консолидированный бюджет Моздокского района, сокращению
задолженности по ним и расширению налогооблагаемой базы.
В работе очередного заседания комиссии по
мобилизации собираемости налогов в бюджет
района, состоявшегося под председательством
замглавы АМС Моздокского района Елены Тюниковой, приняли участие главы городского и сельских поселений, новый начальник ИФНС России
по Моздокскому району РСО–А Марат Козонов со
своим заместителем Ириной Михайлянц.
Начальник налоговой службы района поделился
опытом работы, рассказал о намеченных планах.
В частности, о необходимости выездов в каждый
населенный пункт для встреч с гражданами, мониторинга общественного мнения по формированию
бюджета и налоговых платежей. Он заметил,
что служба судебных приставов недостаточно
эффективно работает с судебными решениями о
взыскании долгов, непосредственно пополняющих
местный бюджет. Потому предложил провести в
администрации района «круглый стол» с ССП по
конкретным взысканиям с должников – за долги
по жилищно-коммунальным услугам, по аренде
земли, имущественным и прочим. «Наши меры
должны быть действенными, только тогда население будет нам доверять», – резюмировал
начальник налоговой инспекции.
Об уровне выполнения плана поступления налоговых платежей за 11 месяцев текущего года
(в разрезе всех видов налогов) доложила Ирина
Михайлянц. В целом исполнение пока 98,3%. По
налогам (имущество, земля и транспорт физлиц),
срок платы по которым истек 2 декабря, недоимки
составили 40 млн рублей. Налоговики попросили
у глав поселений представить информацию по
задолжникам. Сельские главы подняли вопрос о
механизмах оплаты налогов. Суммы небольшие
– рублей 15, а почта требует за свои услуги 80
рублей. Ирина Михайлянц проинформировала о
других возможностях оплаты налогов – гораздо
более щадящих. По словам Марата Козонова, с
населением надо проводить разъяснительную
работу по этим способам тоже. Ведь на законодательном уровне к должникам предусмотрены
жесткие меры, например, запрет на выезд за гра-

ницу и другие. Помочь в такой учебе могут местные
администрации.
Как отметила начальник отдела по земельным
вопросам АМС района Галина Федина, в сравнении с прошлым финансовым годом увеличились
поступления за аренду земли – 61 млн 690 тыс.
рублей против 51 млн 206 тыс. Все это благодаря
активной судебной и претензионной работе. Некоторые должники вновь обратились в суд по
оспариванию кадастровой стоимости земли в
2019 г. на исполнении в службе судебных приставов нахолодятся решения в сумме более чем на
6 с половиной млн рублей, в делопроизводстве –
около 7 млн рулей. О состоянии дел, находящихся
на рассмотрении в судах, сообщила начальник
отдела АМС района по юридическим вопросам
Екатерина Кваша.
Галина Федина отметила работу отдела с нарушителями правил благоустройства. Проверено 85
адресов, на 21 нарушителя составлены акты, сумма штрафов по которым составила 95 тыс. рублей.
Начальник отдела по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Герман Багаев отчитался о
работе специалистов с арендаторами рекламных
конструкций: в первой половине года из начисленных 337 тыс. рублей оплачено 186 тыс. рублей,
во втором полугодии – из начисленных 259 тыс.
рублей пока оплачено 186 тыс. рублей. Должникам разосланы предупредительные письма. Есть
бесхозяйные рекламные щиты, розыск хозяев
ведется через районные газеты. Если в обозначенные сроки хозяева не откликнутся, рекламные
конструкции буду демонтированы.
На совещании поднимались вопросы по работе
с информационными системами, в частности, по
внесению изменений в ФИАС (Федеральную информационную адресную систему), и другие.
Финансовый год заканчивается, и каждый на
своем посту обязан приложить максимум усилий
для выполнения плановых показателей по пополнению бюджета.

Лариса БАЗИЕВА.

«Ваша энергия – источник прогресса»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Говорить не о себе, а о той работе, которую они делают – это и отличает молодых людей, которые
по праву удостоились оказаться в числе премированных. То, что они всегда находятся в самом центре всех процессов и мероприятий, готовы помочь, поддержать и внести свою лепту, подтвердил
и председатель Комитета по делам молодежи РСО–А Руслан Джусоев, который также принял
участие в церемонии награждения.
В заключение мероприятия Таймураз Тускаев подчеркнул, что данная награда призвана мотивировать не только материально, но и морально, так как является весомым достижением для каждого молодого человека, и предложил с будущего года увеличить премиальный фонд: «В 2020 году
нужно не только увеличить сумму, но и рассмотреть возможность вручения премий первой, второй
и третьей степени, чтобы и у чемпионов от молодежной политики была конкуренция между собой.
Ведь именно конкуренция, основанная на объективном анализе достижений, является двигателем
развития в любой сфере».
Мадина МАКОЕВА.

В ПОМОЩЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Портал госуслуг
отмечает 10-летний юбилей

Единому порталу госуслуг исполнилось10 лет. 15
декабря 2009 года, в день официального открытия,
на портале была размещена информация о 110
услугах федерального и более 200 – регионального
и муниципального уровней. Сегодня на портале
госуслуг доступно свыше 29 тыс. сервисов в
электронном виде.

Яна ВОЙТОВА.

«НА МЕСТАХ»
«В 2020 году намечается закладка порядка 1000 га садовых культур, – подчеркнул
Борис Накусов. – В основном
интенсивных сортов яблонь.
Реализация же большого инвестпроекта предприятия
«Сады Алании», сумма вложений которого составит около
миллиарда рублей, начнется
также в новом году. Рентабельность садоводства в 10
раз выше, чем производство
зерна, и гораздо эффективнее
производства кукурузы».
Борис Накусов является еще
и председателем правления
Совета муниципальных образований РСО–А. Недавно советом было принято решение
о вступлении в состав Национальной ассоциации развития
местного самоуправления.
«Совет муниципальных образований является площадкой для обсуждения самых
насущных проблем, с которыми сталкиваются муниципалитеты всех уровней. Именно
здесь сообща, совместными
усилиями мы находим способы
их решения, – отметил Борис
Дагкоевич. – Что же касается
Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправления (теперь она называется
именно так), то основной вопрос, который призвана решать данная организация, – это
найти место муниципалитетам
в реализации национальных
проектов».
Марат ГАБУЕВ.

С июля 2010 года по настоящее время на портале госуслуг
зарегистрировалось более 100
млн граждан России. Рекордный показатель по приросту
пользователей зафиксирован
по итогам 2017 года — 21 млн
человек.
По данным на декабрь 2019
года в пятерку самых популярных услуг по количеству запросов входят: запись на прием к
врачу (около 60 млн), получение информации о пенсионных
накоплениях (свыше 24 млн),
регистрация автотранспортных
средств (9 млн), запись в детский сад (более 7 млн), подача

заявления на сдачу экзамена и получения водительского
удостоверения (6 млн). Также
пользователи часто оформляют на портале российские и
заграничные паспорта (1,2 млн
и 5 млн, соответственно), регистрацию по месту пребывания
и по месту жительства (3 млн),
запрашивают разрешение на
хранение и ношение охотничьего оружия (1,4 млн).
Всего с 2009 года граждане
России заполнили и отправили
более 325 млн электронных
заявлений на получение госуслуг. При этом около 50% от
общего количества было по-

дано в 2019 году — свыше 145
млн (по состоянию на декабрь
2019 года). В топ-10 регионов
— лидеров по количеству заказанных услуг входят Москва
и Московская область, Тюменская и Свердловская области,
Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области, Республика
Башкортостан и Самарская
область.
За 10 лет через портал госуслуг граждане провели почти
142 млн платежей на общую
сумму свыше 150 млрд рублей.
При этом показатели 2019 года
уже превысили итоговые результаты прошлых лет— по
данным на начало декабря
зафиксировано более 56 млн
транзакций на общую сумму
свыше 58 млрд рублей.
Напомним, пользователи портала госуслуг могут оплачивать
госпошлины(с понижающим коэффициентом 0,7), автоштрафы (со скидкой 50%), судебные
задолженности, коммунальные
услуги и прочие начисления по
квитанциям. Оплата доступна
с помощью банковской карты,
электронных денег, счета мобильного телефона, а также
сервисов ApplePay и GooglePay.
В декабре 2017 года была реализована возможность оплаты
нескольких начислений одной
операцией – «Мультиоплата».
Главным трендом 2019 года
стала цифровая трансформация госуслуг – создание суперсервисов. Согласно концепции,
услуги будут сгруппированы
по жизненным ситуациям, и
граждане смогут получать их
комплексно в автоматическом
режиме. Пользователи портала могут принять активное
участие в их развитии и тестировании — на странице сайта
«Суперсервисы» уже доступно
15 прототипов суперсервисов.
Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является Министерство
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором портала госуслуг выступает ПАО «Ростелеком» при
участии АО «РТ Лабс».
(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Зимняя сказка ремесленников УЧИТЬСЯ ОЩУЩЕНИЮ ПОБЕДЫ
Какие ответы чаще всего вам доводилось слышать, обращаясь
к людям с вопросом: «Что вас вдохновляет?» Не ошибусь, если
самыми популярными оказывались: природа, музыка, поэзия,
смена обстановки. А вот Глеба ДИЛЬМАНА вдохновляет математика.
И он настолько щедрый, что готов делиться своей музой.

С 11 по 15 декабря в Москве проходила масштабная
XXVII выставка-ярмарка народных художественных
промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2019», в которой
приняли участие ремесленники из Осетии. Ежегодно
на этой площадке собирается свыше 1600 организаций
промыслов, творческих объединений, индивидуально
работающих мастеров и ремесленников со всей страны.
Председатель Ассоциации народнохудожественных промыслов РСО–А
Тамила Таболова поделилась с корреспондентом «СО»: «Прежде всего
хочу отметить тот факт, что глава республики Вячеслав Битаров и министр
промышленности Хайдарбек Бутов
уделяют внимание созданию условий
для развития художественных промыслов. Многие мастера благодарны
уже за то, что у них есть возможность
представить свою продукцию на выставках. Обязательно нужно все это
демонстрировать и популяризировать.
Кроме того мы используем и соцсети,
чтобы больше людей увидели работы
наших мастеров и узнали о деятельности нашей ассоциации.
На выставке в Москве представлены
национальные платья Изольды Гогичаевой, сарматские воины в обмундиро-

вании Аслана Алборова, чаши Руслана
Баграева, деревянные изделия Кима
Тавасиева, каменные и бронзовые
изделия Хорама Осипова, Аркадия
Тебиаты, золотное шитье Залины Дауровой, керамические колокольчики
Альбины Торчиновой, объемная вышивка бисером Дианы Гамаоновой,
войлочные изделия ООО «АBAT», куклы
Залины Цахиловой, Азы Салбиевой,
Земфиры Дзиовой, Индиры Цахиловой, календари и карточки Михаила
Гассиева. С оформлением экспозиции
нам помог Аслан Дзиов. У нас очень
большая фотозона, люди фотографируются, интересуются, что-то покупают, после просмотра видеороликов
с видами природы Северной Осетии
просят визитки турагентств. Таким
образом, наши мастера, их замечательные работы с национальным колоритом

являются визитной карточкой Осетии.
Многие посетители выставки говорят,
что хотели бы приехать к нам и увидеть
все воочию».
За оформление экспозиции республики по результатам выставки «Ладья. Зимняя сказка-2019» Ассоциация
народно-художественных промыслов
РСО–А удостоилась диплома.
– С созданием по поручению главы республики Ассоциации народно-художественных промыслов наши ремесленники стали участвовать во всех выставках,
которые сейчас проходят на территории
России и СКФО и даже приняли участие
в нескольких экспозициях за границей.
На эти цели были заложены средства в
бюджете республики. В своем послании
в 2018 году глава озвучил идею о том,
что нужно создавать Центр народно-художественных промыслов в исторической части города, на проспекте Мира,
где мастера могли бы выставлять и продавать свои изделия. Центр построен за
счет внебюджетных средств, он будет
передан в безвозмездное пользование
мастерам», – рассказал министр промышленности РСО–А.
Залина ГУБУРОВА.

РЕЗОНАНС

Школа для начинающих
С большим интересом прочитал в «СО»
статью председателя «Иры Стыр ныхас»
Руслана Кучиева «Путь к согласию». Тема,
поднятая им, злободневна не только сегодня,
она была таковой и десятки лет назад.
Я сам прочувствовал, как не хватает информации о традиционных обычаях осетин и как она необходима тем, кто
большую часть своих лет прожил на просторах СССР, далеко
от Северной Осетии.
Приехавшим на родину своих предков на постоянное жительство без знания осетинского языка было очень сложно
адаптироваться к новым условиям. Я стеснялся признаваться, что я – осетин, а родным языком не владею. Очень
хотелось скорее научиться и языку, и обычаям своих предков.
Советская школа воспитала меня атеистом, но я всегда
с уважением относился к людям, истинно верующим, независимо от конфессии, и потому хотел понять и освоить ирон
æгъдау, как пишет Руслан Кучиев, «начать учиться познавать
то, что не познал в свое время». Но, к большому сожалению,
это оказалось довольно сложно.
В городе не было учебных заведений или хотя бы вечерних
курсов по изучению осетинского языка. Коренные жители
города Орджоникидзе, мои ровесники, с кем я общался, сами
говорили в основном на русском. Приехавшие из сел, хорошо владевшие родным языком и более или менее знавшие
осетинские обычаи, не понимали – как это осетин не знает
осетинского языка?! Хуже всего, что некоторые смеялись над
такими «незнайками» и этим отбивали охоту обращаться к
ним с подобными вопросами.
Учитывая, что с распадом Советского Союза усилилась
миграция в Северную Осетию этнических осетин из бывших
союзных республик, и, скорее всего, процесс этот будет

продолжаться, Высшему совету осетин, очевидно, следует
проявить инициативу и открыть курсы по изучению осетинского языка, культуры и национальных традиций Иристона.
Это было бы практическим воплощением стремления к
национальному единению. На мой взгляд, это начальное
образование для тех, кто заинтересуется более глубоким
изучением истории, культуры и традиций осетинского народа.
Александр ТАБУЕВ,
ветеран труда.

МНЕНИЕ

Хвостохранилище? Нет, тургородок
В газете «СО» от 7 ноября 2019 г. читал статью под
заголовком «Очистить почву от тяжелых металлов», а в
следующем номере – «Зеленый островок на месте мертвого
озера». Всегда особое внимание уделяю публикациям,
связанным с производственными, экономическими и
экологическими проблемами. Недавно и сам писал статью
про хвостохранилища, о том, что они из себя представляют.
С 1928 по 1984 г. в течение 56 лет в
паводковый период «хвосты» мизурской обогатительной фабрики сбрасывались в реку Ардон. Скапливание
массы «хвостов» связано с возможностью дальнейшего извлечения из них
остаточных металлов. Сейчас идет их
рекультивация. Зеленый остров вместо
мертвого озера вблизи Унала выглядит
куда приятнее, чем бывшее «озеро»,
но я бы использовал эту уникальную
площадь в 27 гектаров для другого дела.
В следующем году обещают возвести
канатную дорогу в Мамисоне. Хорошими темпами строится автодорога в
горах. Много привлекательных мест
для туристов. Поэтому предлагаю разместить на месте хвостохранилища отдельно стоящие одноэтажные домики
с удобствами. Здесь необходимо предусмотреть и строительство мини-ГЭС
мощностью 300 кВт/час, так как перепад на протяжении одного километра
в русле реки составляет более 10 м. Ее
бы хватило на обеспечение освещения
и отопления 80 коттеджей. Домики с
отдельными небольшими двориками
подойдут для семейного отдыха, для
отдыха как взрослого населения, так и
для молодежи. В генплан строительства
отдельно можно ввести устройство различных спортивных, а также детских и
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танцевальных площадок, дорожек для
катания на велосипедах и электромобилях, которые можно было бы сдавать напрокат. Можно предусмотреть дешевую
кухню, буфет, большой навес общего
пользования для игр в шахматы, домино
и т.д. Если стоимость четырехместного
домика не будет превышать 2000 руб.
в сутки, то не только жители нашей
республики но и других регионов позволят себе в течение года несколько раз
посетить этот туристический городок.
Это намного интереснее, чем отдыхать
на своей даче, так как в течение суток
можно побывать в Мамисоне и в Цее,
при желании – покататься на канатной
дороге. Гостиницы, которые собираются
строить иностранные инвесторы, по моему мнению, будут многим не по карману.
На незастроенном участке бывшего
хвостохранилища может расположиться
тепличный комбинат для выращивания
овощей.
У меня имеются эскизы и чертежи на
техническое решение строительства
малых ГЭС на реках Северной Осетии.
Гизельдонская ГЭС строилась с 1927 по
1935 г. В работах принимали участие и
иностранные специалисты. Один агрегат при расходе воды три кубометра в
секунду вырабатывает электроэнергии
7 тыс. кВт/час, а головная Зарамагская

ГЭС может вырабатывать те же 7 тыс.
кВт, при расходе 40 кубометров в сек.
На строительство Гизельдонской ГЭС
из расчета на сегодняшние цены израсходовано около 6 млрд. руб., а на Зарамагскую ГЭС более 35 млрд. руб. В 1976
г. проект был разработан проектным
институтом Армении, а к строительству
приступили в 1979 г. Таких типовых проектов много, но в нашем случае можно
было водовод проложить в русле реки,
предварительно расширив его. Перепад можно было разделить с учетом
высоты дамбы на 2 части, то есть по 340
метров, и смонтировать два гидроагрегата – в середине водовода и в конце.
Диаметр водовода можно было принять
в 2 метра. В теле платины необходимо
было предусмотреть железобетонное
ядро, которое в случае землетрясения
не дало бы возможности быстрого смыва плотины. Таким образом, ГЭС можно
было построить за три года с затратами
на 16 млрд. дешевле. Годовая выработка Гизельдонской ГЭС составляет 56
млн кВт. В районе водозабора г. Беслана можно на водопроводе Фаныкдон
установить гидроагрегат мощностью
15 мВт, который вырабатывал бы в год
90 млн кВт. Для этого понадобилось бы
300 млн. руб. без учета гидроагрегата
и оборудования. Годовая экономия
составила бы 360 млн руб. из расчета
4 руб. за кВт.
Рационально используя имеющиеся
ресурсы и финансы, можно добиться
весомых результатов.
Изатбек ДЗГОЕВ,
начальник Бесланского РСУ.

Сейчас под «чарами» спикера находятся 37
подростков Северной Осетии. Это талантливые
учащиеся 8–11 классов, которые проявили себя
в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и
хотят дальше развиваться в этом направлении.
Если эти ребята уже оказались в Республиканском физико-математическом лицее, на базе
которого проходит интенсив, то они уже в той или
иной степени влюблены в математику. Но чтобы
эти отношения стали более прочными и принесли
какие-то плоды, в рамках реализации проекта
«Развитие математического образования» в
республику и были приглашены два педагога
из Олимпиадной школы МФТИ. «Это лишь один
из шагов в построении системы работы с одаренными детьми в нашем регионе, – пояснила
руководитель проекта Екатерина Кодрик. – Мы
модернизируем механизм подготовки к олимпиадам, так как нацелены максимально реализовать потенциал наших учеников и повысить их
результаты».
На самом деле, если заглянуть на уроки московских преподавателей, которые в эти дни
проходят во Владикавказе, то не сложно сделать
вывод, что их занятия – не только про олимпиады.
Вот стоит перед старшеклассниками молодой
человек, в футболке и джинсах, и абсолютно
на доступном языке рассказывает о сложных
формулах и их прикладном назначении, оперируя привычным сленгом и опираясь на те
жизненные ориентиры, которые близки современному поколению школьников. И этот образ
явно идет вразрез с тем хрестоматийным примером олимпиадника, который рисует нам наше
стереотипное воображение. А ведь Глеб и есть
«тот самый олимпиадник»: он – призер финала
Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ). А
еще он – выпускник механико-математического
факультета МГУ, который оставил аспирантуру,
чтобы начать работать, а сейчас, вместо того,
чтобы принять предложение трудоустроиться
в Швеции, популяризирует и продвигает математическую науку на Родине. И всей своей
деятельностью показывает и доказывает, что в
педагогике также можно и нужно развиваться,
добиваясь высот – карьерных и финансовых. А
все потому, что олимпиады дают не только возможность проверить свои знания и поступить в
вуз своей мечты. Но, впрочем, об этом математик
Дильман, которого «засосало в преподавание»,
расскажет сам.
– Вы знаете, у меня есть готовая формула.
Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно
любить предмет, нужно любить говорить и
третье – любить людей. Всё. Если у человека
есть три этих свойства, то преподаватель он
хороший, если нет, то надо искать что-то другое.
Разумеется, к вопросам мотивации подключается и заработок педагога. Да, одна из важных
социальных проблем в России – это то, что профессия преподавателя не престижна. У нас и
бюджетное образование все время падает, и
университеты в рейтинге все ниже и ниже. И
это вполне понятная тенденция с таким отношением. И, да, сейчас преподаватель действительно зарабатывает меньше, чем айтишник.
Но знаете в чем ключевая разница? Когда ты
работаешь инженером, результат работы виден
практически сразу: ты создал какой-то проект
и буквально через полгода уже видишь его, а
в случае с преподаванием, как правило, нужно
ждать десять лет. И, конечно, инвестировать
в это сложнее решиться. Но зато какие долгоиграющие результаты!
Преподаватель может достаточно зарабатывать, но для этого нужно иметь ряд навыков.
Нужно не стесняться говорить о своих достижениях, нужно уметь продавать свои навыки – это
тяжело, но эффективно. Можно работать с
кем-то в команде. Сейчас, например, несколько
удачных кейсов онлайн-школ в разных сферах.
По английскому языку их вообще тьма, но и по математике тоже есть несколько примеров, когда
преподаватели объединяются и вместе делают
какой-то проект. В частности, наша летняя и
зимняя олимпиадная школа «Медиана» на базе
НИУ ВШЭ была чем-то таким.
– Долгосрочные перспективы полученных
знаний – это, конечно, хорошо, но, наверное,
результат ваших занятий со школьниками
Северной Осетии не заставит себя ждать
десять лет?
– Смотря о чем конкретно мы говорим. У нас
на ближайшую перспективу – региональный этап
ВОШ. Это все-таки спортивное мероприятие,
как и все другие олимпиады. И здесь сложно
что-то прогнозировать. Но что можно сделать?
Посмотреть вариант «было – стало», замерить
некоторый уровень в начале и в конце. Всякого
рода гарантии можно давать в отношении чегото стандартного, типа ЕГЭ – например, за год
добавить 40 баллов. С олимпиадами все гораздо
сложнее. Но такого рода интенсивы однозначно
дают положительные результаты, это популярная практика, я сам их проходил, когда был
школьником.
И действительно, подобные занятия дают
накопительный эффект. Но уже сейчас у ребят,
которые проходят этот курс подготовки, есть
желание, чтобы подобные способы обучения
внедрялись как можно чаще, потому что за одну
неделю сложно охватить весь спектр интересующих вопросов. «Это большой опыт – и как в
плане общения с интересным преподавателем,
так и в расширении своих горизонтов, – делится
ученик 10 класса РФМЛИ Костас Попандопуло.
– Я узнал много новых тем. Часть мы затрагивали
в школе, но здесь изучили более обстоятельно
и потом еще дорабатывали их дома. Я победил
в муниципальном этапе олимпиады по физике,
стал призером по информатике. Математика
пока дается сложнее, но я сейчас нарабатываю
навыки. В любом случае, эти занятия ведут к
повышению общей успеваемости в школе: уже
освоенные темы я могу применять при изучении
новой».
– Это первый подобный интенсив с момента
разработки концепции развития матобразования в республике и стремления повысить
эффективность подготовки к олимпиадам.
Глеб, но ведь ваши уроки должны отразиться

не только на результатах интеллектуальных
соревнований?
– Технологию, которую я исповедую, много лет,
с какими-то нюансами и дополнениями используется в ключевых олимпиадных образовательных
центрах. Как это выглядит: берется какая-то
тема, набор задач по ней и основное, что делают
школьники, – это не слушают лекции и запоминают, а тренируются решать задачи и упражнения.
Такая практика есть и в «Сириусе», хотя это и не
их придумка. Насколько мне известно, ее родоначальником была самая старая олимпиадная
школа в стране – ленинградская, и она, к слову,
одна из самых сильных в России. Есть даже такая
книжка «Ленинградские математические кружки»
– прямо библия олимпиадника. Так вот это совершенно стандартная технология, в которой не
нужно ничего принципиально менять. Разве что
можно добавить какие-то современные идеи, типа
фишек из мнемоники – науки работы с памятью.
Я, например, люблю делать так: после того, как
освоена какая-то тема, люди открывают пустой
лист и пытаются из головы написать все, что они
считают важным, что они запомнили. Потому что
у нас обучение происходит не в тот момент, когда

возвращаться к нему все время, и если решение
сложных задач вызывает у нас дофамин, то и
любая задача будет вызывать интерес, и будет
гораздо проще все получаться.
– Если не воспринимать математику узко
как сложение и вычитание, то она ложится в
основу очень многих направлений, объединяя
самые разные сферы. А какие увлечения могут способствовать развитию математических
способностей?
– Есть фраза, что «математика – царица всех
наук», а есть обратная, что «математика – служанка всех наук». Звучит менее приятно, но мне
кажется, что вторая более объективная, потому
что, например, для естественных наук математика является инструментом, а не целью. Когда
перед нами математика в чистом виде, как наука,
которая иногда прикладывается? Скажем, вот
натуральные числа и то как они друг на друга
делятся внезапно может пригодиться в шифровании и криптографии, и во всяких модных областях типа криптовалюты. Поэтому математика
может быть подспорьем в каком-то хобби, а не
они для математики.
В Москве я играл в спортивное «Что? Где?
Когда?» в одной команде с чемпионом мира,
играл в высшей лиге «Что? Где? Когда?» Это
игры с множеством маленьких задачек, которые
нужно быстро решать, и никто не понимает, как
это делать. И основной навык, который мы развиваем: как действовать, когда непонятно, как

действовать. Это очень схожая история с предпринимателями, которые развивают свое дело:
они постоянно решают новые задачи, которые
они не понимают, как решать, а им надо это
сделать. И всякое спортивное хобби, оно тоже
согласовано с олимпиадами, потому что ощущение то же: соперничество, ощущение борьбы, в
первую очередь с собой, и желание победы. Мне
кажется, что вещи типа спорта в целом и олимпиад, в частности, приучают к важному навыку:
решать задачи, которые непонятно, как решать.
И это, пожалуй, ключевое умение.
Олимпиада ради самой олимпиады – это, наверное, слишком узко и мелко для тех одаренных
ребят, которые в них принимают участие. За
каждой победой должно стоять нечто большее:
как минимум, открываться новая дверь. Ведь
и система, выстраиванием которой сейчас занимается министерство образования и науки
РСО–А, направлена не просто на повышение
показателей в рейтинге регионов
по итогам олимпиад. Появление
в республике победителей и приЗа каждой победой должно стоять
зеров Всероссийской олимпиады
нечто большее: как минимум,
школьников – это как лакмусовая
открываться новая дверь. Ведь и
бумажка для качества образования и стимул для остальных учасистема, выстраиванием которой сейчас
щихся: если он смог, то смогу и я. И
занимается министерство образования
в этом отношении заставляют заи науки РСО–А, направлена не просто
думаться мысли Глеба Дильмана,
который, естественно, все видит
на повышение показателей в рейтинге
шире, чем плоскость предметной
регионов по итогам олимпиад. Появление
олимпиады.
в республике победителей и призеров
– Не надо думать о себе плохо.
Надо
думать о себе хорошо. Есть
Всероссийской олимпиады школьников –
одна фраза из Библии: «Возлюби
это как лакмусовая бумажка для качества
ближнего своего, как самого себя».
В ней обычно забывают вторую
образования и стимул для остальных
часть, считая, что любовь к себе
учащихся: если он смог, то смогу и я».
– это что-то предустановленное.
Так вот, это неправда. Это очень
– Очень важно: побеждает не тот, кто меньше важный и тяжелый навык – любить себя. Он
ошибается, а тот, кто больше пробует. Лучше подразумевает слишком многое – уважительное
попробовать 100 раз и из них 10 победить, чем по- отношение к себе, к своим потребностям, желапробовать один раз и один раз победить. Первые ниям. А у нас сильно развита привычка «передесять олимпиад все равно будут неудачные, по- терпеть». Не надо соглашаться на плохое, надо
этому лучше их проиграть как можно раньше. Это стремиться к большему. Навык – уметь хотеть,
ключевое правило, причем как в олимпиадных уметь слышать свои желания – очень важен.
– Например, уметь хотеть поступить в ВШЭ
задачах, так и в жизни в целом: нужно уметь пробовать и воспринимать неудачи не как чувство или МГУ?
– Если кто-то хочет этого, то да. Мы ведь
вины, разочарования и депрессии, а как что-то,
что вызывает интерес и амбиции. Вот если и так говорим про здоровые амбиции. Люди, которые
не получается, значит, мне еще сильнее хочется многого добиваются, как правило, отличаются
тем, что уважают свои желания и не соглашаютразобраться.
И еще одна важная, на мой взгляд, вещь, кото- ся на поражения. Мы все время будем проигрырой могут учить олимпиады, – ощущение победы. вать, но когда человек это принимает – «ладно,
Когда человек в подростковом возрасте чувству- я вот проиграл, мне достаточно того, что есть»,
ет, что он может, условно говоря, стать первым то можно забыть о высоких достижениях. В
в регионе, это сильный бэкграунд во взрослой качестве хорошей иллюстрации есть советский
жизни, просто как ощущение, что я могу и умею мультик про котенка, который собирает башню,
у него не получается, и он говорит: «Ну и не надо,
побеждать.
– Но ведь к участию в олимпиадах тоже ну и пожалуйста». И когда человек не соглашадолжно что-то мотивировать. А что это может ется на поражения: так не получилось, давайте
быть, помимо самого факта победы и возмож- по-другому. И так не вышло? – Давайте тогда
ности получить дополнительные баллы при вот так… И знаете, к чему это ведет? К счастью.
Начинали с одной предметной олимпиады, а
поступлении?
– Дело не в баллах, дело в навыке: навык ре- пришли к главному – к дороге, которая ведет
шать задачи в целом, абстрактно. Это очень цен- к счастью. Поэтому мы и говорим о том, что
но и важно. Это ведь только в начале пути перед знания – это ключ, который открывает не одну
вами олимпиадные задачи по математике. Если конкретную дверь, а целые многоэтажные здакакое-то дело у нас вызывает стресс, можно на ния со множеством комнат. Осталось захотеть
волевом ресурсе его делать, но мы потом все им воспользоваться.
равно все бросим. А если оно, наоборот, вызываМадина МАКОЕВА.
ет дофамин, положительные эмоции, то мы будем
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
мы что-то узнаем, а когда пытаемся это восстановить. Чем больше восстановления, тем лучше.
Пообщавшись на протяжении недели со школьниками, Глеб Дильман смог составить впечатление об учащихся. По его мнению, группы разные,
и в первую очередь по своим желаниям того,
чем они собираются заниматься в дальнейшем.
Но преподаватель отметил нескольких ребят,
у которых он увидел перспективу, увидел, что
математика им интересна. «Как спортсменов я их
не могу оценить, но если говорить о поступлении,
то если они продолжат заниматься, то могут выбирать практически любой вуз России».
– Ваш приезд в качестве педагога важен
для подростков не только с точки зрения тех
знаний, которыми вы с ними делитесь в процессе подготовки к олимпиаде. Как у участника олимпиадного движения, у вас наверняка
есть свои секреты и лайфхаки, которые могут
стать для них ориентирами.
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Еще не успели «остыть» болельщики и сами спортсмены после турнира «Аланы», а борцы, молодые и
амбициозные, уже снова рвутся в бой. 20 октября в с.
Октябрьском пройдет III республиканский турнир по
вольной борьбе среди юношеских команд, посвященный памяти заслуженного тренера России Лаврентия
ЛАЛИЕВА.
В этот понедельник 150 юношей 2009–2010 годов
рождения собрались на городское первенство по
боксу среди юношей 9–10 лет, которое продлится три
дня. А уже 22 декабря во Дворце спорта Манеж в 17:00
будет дан старт профессиональному международному турниру по ММА «Аланская битва». На ринг выйдут Вячеслав Гагиев,
Азамат Бекоев, Родион Бестаев.
О других событиях в мире спорта – читайте в «Спортивной среде».
Ведущая рубрики – Залина ГУБУРОВА.

ММА

Осетинский Мотиватор
В субботу, 14 декабря, в СанктПетербурге на масштабном
турнире АСА 103 по смешанным
единоборствам 43-летний
российский боец из Осетии Марат
БАЛАЕВ одержал очередную
победу в ММА (смешанные боевые
единоборства).
Многие болельщики пристально следят за
успехами осетинского бойца с непростой судьбой. С детства Марат занимался вольной борьбой и добился определенных успехов, став мастером спорта и чемпионом СНГ. После распада
СССР Балаев бросил спорт. После долгого перерыва он решил возобновить занятия спортом, но
в совершенно неожиданной области – смешанных единоборствах, да еще в 37 лет. Упорством
и трудом Балаев смог добиться больших успехов
в ММА и владел чемпионским поясом в полулегком весе с 2016 по 2018 год. Его считают одним
из самых необычных бойцов России, всего за
шесть лет добившимся признания в смешанных
единоборствах.
В единоборствах Марат, по прозвищу «Мотиватор», опирается на свой базовый стиль
– вольную борьбу, к которой добавляется хорошая ударная техника. Субботний поединок
Балаева, проживающего и тренирующегося
сейчас в Санкт-Петербурге, против 32-летнего
бразильца Диего Брандао состоял из трех
раундов и отличался непредсказуемостью.
Оппонент осетинского бойца имеет за своими
плечами сорок боев и часто отправляет сопер-

ников в нокаут. Марат несколько раз эффектно
использовал приемы из вольной борьбы, бросая
на настил ринга соперника. Он неоднократно
переводил бразильца в партер, наносил нацеленные удары по корпусу и в голову, хотя и
пропускал в ответ. В итоге наш боец одержал
победу раздельным решением судей. Теперь на
счету Балаева значится 11 побед в 13 боях ММА
при двух поражениях. После питерского успеха
АСА продлило контракт с Маратом еще на несколько поединков. Ну, а поклонники нашего
бойца с нетерпением будут ждать новых боев
«Мотиватора» родом из Осетии.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

СВЯЗИ

Моздок – Караман:
альтернативы дружбе нет

Все больше осознавая ценность мирного
сосуществования, мы ищем разные возможности,
чтобы укрепить мир между народами. Вовлекая в
этот процесс поколения юных наших сограждан,
лелеем надежду, что и они в недалеком будущем
продолжат укреплять братские связи со своими
сверстниками разных национальностей нашей
республики.
Такую идею выдвигает и стические зоны. В то же вреподкрепляет делами директор мя в Осетии третий десяток
Моздокского физкультурно- лет проживают вынужденные
оздоровительного комплекса переселенцы из Средней Азии
«Чемпион» Станислав Биче- – турки-месхетинцы. Большой
нов. Есть у него единомышлен- диаспорой они обосновались в
ники среди тренеров-препода- Моздокском районе.
вателей, родителей воспитанТак получилось, что группа
ников спортивных секций.
юных дзюдоистов в ФОК «ЧемТурция как страна сыграла пион» приняла приглашение
неоднозначную роль в много- участвовать в турнире, который
вековой истории России. Тыся- должен был пройти осенью в тучи наших соотечественников с рецком городе Караман. ОднаСеверного Кавказа во второй ко тренера здоровье подвело,
половине ХIХ века мигрирова- и ехать вместо него пришлось
ли в Турцию. Сегодня в Осе- директору ФОКа Станислатию в этнолагерь приезжают ву Биченову. Турнир прошел
потомки осетин из Турции, а в дружественной атмосфере.
россияне облюбовали ее тури- Для укрепления и развития со-

СТОП-КАДР

трудничества Турции и Осетии
в спорте, культуре, бизнесе
наставник нашей команды
предложил посадить аллею
Дружбы. Приобрел 33 саженца
елей – по 3 деревца на каждого
члена команды.
Турецкая сторона идею Станислава Биченова приняла «на
ура». Посадка аллеи на территории студенческого городка
местного университета была
включена в официальную программу мероприятий. В назначенный день в торжественной
атмосфере с приветственным
словом выступил мэр г. Караман. Он предоставил право
высадить первую ель Станиславу Биченову, отметив, что
теперь в Карамане будет жить
замечательная традиция –
высаживать деревья в знак
дружбы для представителей
разных национальностей. Станислав Биченов был искренне
благодарен юным дзюдоистам
Моздока, представителю их
родителей Марату Дзебоеву
за то, что они так дружно поддержали реализацию его идеи.
Уже вернувшись в Моздок,
Станислав Биченов пригласил руководителя диаспоры
турок-месхетинцев Мехриали Саражова в моздокское
местное отделение ВПП «Единая Россия». В ходе беседы
моздокчане выразили полное
единодушие в вопросе необходимости укрепления мира и
взаимопонимания между народами. Станислав Биченов преподнес в подарок обществу турок-месхетинцев оригинальный
экземпляр Корана, который он
приобрел в Турции.
Лариса БАЗИЕВА.

ДЗЮДО

«Мастерс» в Китае

В престижнейших соревнованиях «Мастерс» приняли
участие представители 67 государств и более четырехсот
участников – 446 человек. В сборной России 22 дзюдоиста и
10 дзюдоисток.
Чемпион Европы в категории 81 кг
Алан ХУБЕЦОВ в пятницу, 13-го декабря, во второй раз в карьере стал
бронзовым призером в категории 81 кг
престижного турнира «Мастерс», продолжающегося в китайском Циндао.
В схватке за третье место он, как и в
финале памятной Европы-2017, взял
верх над немцем Ресселем.
Второй день соревнований определял победителей и призеров в двух
мужских и двух женских категориях
– 73 и 81, и 63 и 70 кг соответственно.
Россию представляли семь человек:
пять мужчин и две женщины. До финального блока элитного состязания
добраться удалось лишь Хубецову – лучше, побороться с чемпионом мира
бронзовому призеру «Мастерса»-2017 в Муки дольше и продуманнее, но сегодСанкт-Петербурге, имеющему позицию ня мой результат – «бронза» и прилагающиеся к ней рейтинговые баллы для
на 14 строчке WRL.
Начав день с победы над призером олимпийской квалификации».
Третий россиянин в категории – сеЕвро, победителем «Гран-при» в Мексике бельгийцем Чучи, Алан в следующей ребряный призер «Мастерса»-2018,
схватке смог в дополнительном перио- бронзовый медалист двух чемпионатов
де переиграть и бросить на ваза-ари ви- Европы (2017 и 2018) Аслан Лаппинаце-чемпиона мира японца Фудживару, гов (7 WRL) на один бросок призера
а в третьем круге показать характер и «Большого шлема» в Бразилии Эгутиднацеленность на результат, когда на зе из Португалии ответил двумя более
последней секунде основного времени
коронным «спиной» бросил на ваза-ари
чемпиона Азии монгола Отгонбаатара.
В лучшей, чем россиянин, форме был
чемпион мира-2019, дважды чемпион
Европы израильтянин Муки, обыгравший нашего атлета в четвертьфинале.
Раздосадованный Алан перешел в
группу утешения, где в первой схватке
столкнулся с товарищем по команде,
олимпийским чемпионом Рио-2016, чемпионом Европы-2016, третьим призером
чемпионата мира-2017, выигрывавшим
«Мастерс» в 2017 году, Хасаном Халмурзаевым (12 WRL). Российское дерби не выявило сильнейшего в первую
четырехминутку, а в «голден скоре»,
где давно знающие друг друга дзюдоисты искали брешь в обороне соперника,
решающим оказалось замечание, которое к двум полученным ранее обрел
Халмурзаев. До «голден скора» дошла
борьба Хубецова и с немцем Ресселем
в малом финале. Не дожидаясь, пока
рефери «подарит» ему третью желтую убедительными, но во втором круге с
карточку, Алан в продуманной атаке медалистом «Гран-при» в Ташкенте
молниеносной подсечкой просто снес узбеком Расуловым в «голден скоре»
был менее артистичным и, не сумев
соперника с ног.
«Конечно, самым неудобным сопер- так изящно имитировать активность,
ником был для меня Хасан Халмурзаев, как соперник, первым получил третье
– признался Алан. – Мы, можно сказать, «шидо», стоившее ему места в следус детства соперничаем с ним, и счет по- ющем круге.
бед пока в его пользу 4:3. Тем не менее
Афишу китайского «Мастерса» украсегодняшняя награда меня порадовала шали фотографии звездных атлетов,
и добавила уверенности в собственных принимающих в нем участие. Рядом с
силах. Конечно, хотелось бы выступить чемпионами мира-2019 израильтяни-

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

«Золото»
Эйлата

В г. Эйлат (Израиль) проходит
первенство Европы по тяжелой
атлетике среди юношей и
девушек 15–17 лет. Сборную
России на этих соревнованиях
представляли 37 спортсменов.

Кагеурой, которого ярко обыграл в
Осаке в ноябре. Победный опыт в итоге
оказался не столь полезным, как опыт
поражения у японца, который, получив нужный захват, в первой же атаке
подсечкой, похожей на сверхзвуковой
снаряд, сбил российского богатыря с
ног. «Иппон» – и у Тасоева лишь пятое место в листе призеров мужского
супертяжа.
Марина МАЙОРОВА.

С 13 по 15 декабря в столице
Республики Адыгея, городе
Майкопе, проходил Кубок России
по дзюдо среди мужчин и женщин.
В трехдневном турнире приняли
участие сильнейшие спортсмены
страны. Отрадно, что осетинские
дзюдоисты завоевали на турнире
5 наград.
Феликс Галуаев занял первое место в весовой категории до 73 кг. В финале будущий
победитель и его соперник Мирзоюсуф Гафуров обменялись бросками на ваза-ари, но
затем Галуаеву удалось бросить противника
на вторую оценку и заработать таким образом
победу и «золото».
«Очень рад победе, хотя на меньшее был не
согласен. Финал был тяжелым: очень удивил
мой товарищ по сборной (Мирзоюсуф Гафуров), его было нелегко победить», – заявил
Галуаев. В финале в весовой категории 81 кг
встретились Заур Арданов (Адыгея) и Георгий Елбакиев (Северная Осетия). Дзюдоисты
смогли завершить спор за «золото» только в
голден скор, когда Арданову все же удалось
бросить Елбакиева на ваза-ари.
Ревека Харебова стала серебряным призером в весовой категории 70 кг. Бронзовые
медали завоевали Кристина Кокаева (48 кг)
и Инал Кочиев (100 кг).
«В целом, Кубок России собрал более 430
участников, боролся хороший состав. На этих
соревнованиях Елбакиев выступал в категории 81 кг, потому что не стал сбрасывать
вес. Несмотря на то, что эта категория ему
не свойственна, он выиграл 5 схваток, но,
встретившись с одним из хозяев соревнований, проиграл», – поделился наставник Алик
Бекузаров.
Подготовили спортсменов тренеры: Алик
Бекузаров, Казбек Цагараев, Автандил и
Виталий Габараевы.

МЕЧЕВОЙ БОЙ

Соревнования юных нартов
Открытый турнир г. Владикавказа по СМБ
«Нарты тох» прошел на базе СОШ № 26 и
собрал около 50 спортсменов от 5 до 17 лет.
Во время соревнований ребята не просто
показывали свои навыки, а смело отстаивали
право на титул чемпиона – в Федерации
Современного мечевого боя по РСО–А
состоялось первенство в личном зачете.
Юные «нарты» соревновались в двух лигах: в Лиге «Б» принимали участие бойцы, которые занимаются меньше года, и
в Лиге «А» – ребята со стажем более одного года, которые
уже выезжают на региональные состязания.
Свой боевой дух члены клуба «Аскалон» проявили не только в поединках. В рамках первенства прошло посвящение
подростков в ряды Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия». Теперь свою отвагу,
доблесть и чувство патриотизма спортсмены будут проявлять как на чемпионатах, так и под знаменами «Юнармии».
А итоговая турнирная таблица – повод не только поздравить победителей и призеров соревнований, но и стимул
для всех членов РО ФСМБ по РСО–А работать над собой,
развиваться и стремиться к покорению высших ступеней
пьедестала.
«Золото» завоевали: в возрастной категории 5–7 лет Да-

ниил Шаркий, 8–9 лет – Ариант Дзилихов и Константин
Хатагов, 10–11 лет – Феликс Карапетов и Марат Дзиов,
12–13 лет – Даниил Томаев и Азамат Шамадаев, 14–15 лет –
Аслан Бутаев и Максим Бирюк, 16–17 лет – Руслан Гизоев.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Золотую медаль первенства завоевала
осетинская тяжелоатлетка Яна Сотиева
(76 кг). Ей покорился вес в сумме двоеборья 222 кг (101+121). Тренеры – Ахсарбек
Тасоев и Олег Дзгоев.
Второе место заняла представительница Турции Дилара Юкан с результатом в
сумме 218 кг (96+122).
Это уже третья золотая медаль, завоеванная осетинскими спортсменками в
составе сборной России на первенстве
Европы. Ранее на первую ступень пьедестала поднялись Зарина Гусалова и
Мадина Келехсаева.

Соб. инф.

АНЕКДОТЫ

И почему я в гимнастки не пошла?

ном Муки, канадкой Дегучи и француженкой Абенену стоял наш супертяж
Инал Тасоев, сенсационно выигравший
японский «Большой шлем» в ноябре. В
Циндао российский атлет, вице-чемпион Европы-2019 Инал Тасоев (7 WRL)
был одним из фаворитов и красивыми
победами в утреннем блоке укрепил в
нас веру в возможность нового успеха.
Обладателя «золота» «Гран-при» в
Тунисе украинца Гордиенко Инал сокрушил коронным броском в середине
первой схватки, медалиста «Гран-при»
в Марокко таджика Рахимова бросил и
удержал в партере, а в четвертьфинале крутанул в воздухе и припечатал к
татами олимпийского призера израильтянина Сассона, превосходящего его в
комплекции раза в полтора.
Полуфинальный соперник – вицечемпион мира и Олимпийских игр японец Харасава стал для Инала крепким
орешком – несмотря на прилагаемые
усилия никак не удавалось ему вывести
японца из равновесия. Потратив много
сил в основной четырехминутке, Тасоев в «голден скоре» решил попробовать
другую технику и, проводя бросок через
себя, в итоге соперником и «накрылся».
В схватке за «бронзу» Инал боролся с
чемпионом Азии, победителем прошлогоднего парижского турнира японцем

В нашей
копилке – пять
наград

* * *
Один боксер другому говорит: Я
после нокаута зато 3Д фильмы могу
без очков смотреть.
* * *
Одинокие девушки ходят в спортзал,
чтобы потом суметь принести из
магазина больше вина и носить всех
своих котов на руках.
* * *
В ресторане:
– Официант, счет!
Голос из кухни:
– 0:1, наши проигрывают!
(Одна страна — одни болельщики!)

Финиш в гордом одиночестве
В Нальчике прошли
соревнования по
дистанционным конным
пробегам «Кубок Фонда
сохранения и развития
кабардинской породы
лошадей».
В них приняли участие конники двух
возрастных категорий – взрослые и
юниоры (от 14 до 21 года) из регионов
России и ближнего зарубежья. Дополнительным стимулом успешного выступления для российских конников
служило то, что эти соревнования были
отборочными для утверждения сборной
команды России на чемпионат мира и
первенство Европы для мужчин и юниоров 2020 года.
На дистанцию 120 километров среди
юношей и юниоров вышли 32 конника,
но из них до финиша дошел лишь представитель нашей республики 15-летний
Алан Гекиев. Он вновь, как и в прошлом
году, доказал свое право представлять
нашу страну на первенствах мира и
Европы. К сожалению, в уходящем году
финансовые проблемы не дали возможность Алану выступить на мировом
первенстве. Надеемся, что следующий
год для него будет более удачным.
Алан – сын знаменитого конника

Руслана Гекиева, имя которого уже
вписано в историю конного спорта – он
чемпион спартакиады народов РСФСР
1967 года, обладатель Кубка КБР по
конкуру, победитель многих турниров в
конном троеборье, выигрывавший Большой летний приз и Большой нальчикский приз «Дерби» на гладких скачках,
обладатель Кубка России 2017 года,
победитель десятка международных
турниров, участник Всемирных конных
игр 2014 года… А самое главное, Руслан
Тазретович в свои 78 лет еще крепко
сидит в седле, твердо удерживает свои
лидерские позиции в сборной России.
Он по результатам 2019 года уже забронировал лицензию на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в городе
Пиза (Италия) осенью 2020 года. Если

федерации конного спорта России и
Северной Осетии неравнодушные люди
окажут содействие, то отец и сын смогут
удивить мир. Ведь до этого пока не было
случая, чтобы отец и сын выступали на
столь крупных конных соревнованиях
одновременно.
Напомним, что Руслан Гекиев уже в
прошлом году имел возможность оказаться в Книге рекордов Гиннеса как
самый возрастной участник соревнований, но из-за финансовых вопросов он
не смог принять участие во Всемирных
конных играх в США. А учитывая характер, настойчивость, максимализм
и мастерство нашего земляка, – одним
участием он бы не ограничился.
А еще Руслан Тазретович – тренер
высшей категории. Из разных регионов
России к нему в Чиколу приезжают
конники, чтобы он помог им подготовиться к соревнованиям. И есть у него
мечта построить в селе манеж, где бы
он мог тренировать любителей конного
спорта, но вопрос выделения земельного участка никак не решался. В настоящее время проблема на контроле
главы муниципального образования
Ирафский район Батраза Хидирова,
и есть уверенность, что позитивные
изменения будут.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
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ЧИТАТЕЛЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ТЕМЕ

ВОСПОМИНАНИЯ

ИМЯ В ИСКУССТВЕ

Это нужно живым! Солнце свободы над Кавказом Ее душой пела гармоника

Около месяца назад, 12 ноября, в Республиканском доме
ветеранов состоялась презентация книги заведующей
сектором Национального музея РСО–А Фузы ГАДЗИЕВОЙБАЛАОВОЙ «Война у порога».
Участие в ней приняли
представители руководства и актива Республиканского совета ветеранов,
ученики и учителя СОШ №
21 и № 13 г. Владикавказа,
ветераны Великой Отечественной. Были приглашены на презентацию и дети
войны, в том числе и я. Газета «Северная Осетия»
тоже посвятила этому резонансному событию статью
«По страницам нашей памяти», которую опубликовала
по его «горячим следам»,
13 ноября текущего года.
И захотелось поделиться с редакцией
и читателями «СО» своими мыслями об
этой книге.
Рассказывает она о событиях, происходивших на территории Северной Осетии в суровом 1942-м и начале 1943-го,
когда к Владикавказу рвались немецкие
захватчики, а на подступах к нему шли
ожесточенные оборонительные бои, завершившиеся в январе 1943-го полным
разгромом врага. К 75-летию изгнания
фашистов с территории республики и
приурочено издание книги «Война у порога», значение которой в деле патриотического воспитания нашего молодого
поколения трудно переоценить. Фузой
Давидовной Гадзиевой-Балаовой проделана огромная работа, чтобы подробно
и ярко рассказать на страницах этой
монографии о доблестных защитниках
Северной Осетии, о самоотверженности
ее тружеников тыла, о воинах-героях,
особо отличившихся при проведении
боевых операций на территории нашей
республики в ходе Битвы за Кавказ и
удостоенных высоких государственных
наград. И в целом о том, как защищал
нашу Родину в годы Великой Отечественной войны весь советский народ
под руководством Секретаря ЦК ВКП(б)
И.В. Сталина. О тех героических событиях истории нашего Отечества, о которых
не должны забывать грядущие поколения и которыми мы обязаны гордиться.
О Великой Отечественной войне написано много. Но в книге «Война у порога» автор дает полную характеристику
того, что было пережито в те годы нашей
республикой. Нет такой семьи в бывшем
Советском Союзе, которой не коснулась
война. А у нас в Северной Осетии свыше
60 семей потеряли на той кровавой войне
троих и более сыновей… Детально опи-

сывает Фуза Гадзиева-Балаова и то, как укреплялась
оборона республики, когда
линия фронта приближалась
к территории Осетии, как
самоотверженно трудились
женщины, дети и старики на
полях колхозов, за станками
заводов и фабрик, у которых
они заменили своих отцов,
мужей, сыновей, ушедших
на фронт. Вошли в книгу и
невыдуманные истории, от
которых сжимается горло – и
хочется, чтобы о них знало
нынешнее молодое поколение России. В том числе,
история Эльхоты Морской, осетинской
девочки, спасенной во время боев у
Эльхотовских ворот разведчиками 84-й
морской стрелковой бригады. Только
спустя много лет после окончания войны
удалось установить ее настоящее имя…
Из поколения детей войны, на долю
которого выпали неимоверные трудности – и заместитель председателя
Республиканского совета ветеранов
Виктор Айтекович Сабеев, человек,
оказавший Фузе Гадзиевой-Балаовой
по зову души немалую помощь в издании книги «Война у порога». Когда
началась Великая Отечественная, Виктору было всего 11 лет, но он вместе
со своими ровесниками делал все, что
мог, чтобы помочь фронту. Он знает о
войне не понаслышке и внес со своей стороны весомую лепту в поиск источников
финансирования этого издательского
проекта. Об этом также с теплотой говорили участники церемонии презентации
книги.
Книга «Война у порога» может стать
неоценимым учебным пособием для
школьников и студентов. Она будет полезной и интересной как для молодежи,
так и для историков, научных работников
и массового читателя.
А еще на ее презентации был поднят
очень важный вопрос о том, что тираж
книги составляет всего 600 экземпляров,
и этого явно недостаточно. Это издание
должно стать достоянием всей читающей
Осетии. И просто необходимо, чтобы его
тираж был увеличен и допечатан. Ведь
поистине: «Это нужно живым…»
Мухарбек ГАЛАБУЕВ,
ветеран труда,
житель г. Владикавказа.

ПРОСЬБА

Поможем всем миром

Огромное несчастье постигло жи- Дзагепбарза обращается ко всем
теля селения Новый Урух Михаила жителям и выходцам из этих селеНиколаевича Тургиева – в резуль- ний, а также ко всем неравнодуштате трагических обстоятельств ным гражданам нашей республики
дотла сгорели его жилой дом и при- с просьбой об оказании посильной
мыкавшая к нему летняя хозяйствен- материальной помощи М.Н. Тургиеву
ная пристройка, вследствие чего он в восстановлении сгоревшего хозяйв преддверии зимы оказался без
жилья и всего имущества. Будучи ства. Наши предки всегда приходили
пенсионером, М.Н. Тургиев не рас- на помощь к попавшим в беду людям,
полагает возможностями для вос- надеемся, что традиции зиу, когда
становления жилья и приобретения всем миром помогали погорельцам,
необходимого для жизни имущества. пострадавшим от стихийных бедСовет старейшин Нового Уруха и ствий, не забыты и сегодня.
Средства можно направлять по адресу: ПАО Сбербанк, г. Владикавказ,
БИК 040702615
корр. счет 30101810907020000615
расчетный счет 42306810760340205571
Тургиева Антонина Николаевна, тел. 8-905-489-74-22.

В тот день, когда Южная Осетия стала независимым
государством, мы, чувашские писатели, на своем
собрании решили оказать свою поддержку коллегамосетинам и написали в Союз писателей республики
письмо с поздравлениями по случаю обретения
независимости с помощью великой России. В своем
письме мы писали, что, желая помочь собратьям по
перу, решили издать «Антологию югоосетинской
литературы» в переводе на чувашский язык. Такая
антология уже готовится. В ней будут произведения
более 60 писателей Южной Осетии. Для нее и название
придумали – «Солнце свободы над Кавказом».
Как бы радовался сейчас мой
друг Михал Нартихты, замечательный осетинский поэт.
Его любимая родина Южная
Осетия навеки освободилась
от цепей бесноватого Саакашвили. Осетия и Абхазия стали
свободными и независимыми
государствами. Уже налажены
с Россией дипломатические
отношения. По просьбе суверенных государств их независимость гарантирует великая,
добрая и благородная Россия.
Как бы радовался сейчас мой
друг Михал!.. Но я знаю, что его
нет в живых. В начале шестидесятых годов прошлого века,
когда вновь тучи стали сгущаться над лучшими сыновьями и
дочерьми Южной Осетии, он
ушел из жизни… Но он всегда
в моем сердце. Я любил его и
сейчас люблю. И на моем рабочем столе – его подарок, книга
«Литературная Юго-Осетия»,
сборник лучших произведений
писателей этой теперь уже независимой страны. Эту книгу подарил мне он, Михал. Его рукой
там написано: «Моему лучшему
другу Мишши от осетина Михала. От всей души. Сталинир.
10.09.58 г.»
А книга эта была издана в
1956 году. Помню, Михал рассказывал, что это первая книга
осетинских писателей со дня
смерти Сталина. Второй год,
как стали открываться осетинские школы. Второй год,
как стали издаваться осетинские газеты. Создано ЮгоОсетинское государственное
издательство. Осетины стали
возвращать свои подлинные
национальные фамилии.
– Всего этого не было у нас
около двадцати лет, – рассказывал Михал. – Все осетинское
уничтожалось. Везде – грузины.
Не было ни одного осетина-руководителя хотя бы мало-мальского предприятия. Кто протестовал против этого, сразу
же исчезал. Но мы верили, что
солнце свободы придет. Верили, что оно придет с Севера, от
России. И Россия помогла нам.
И мы смогли сейчас издать
первую книгу наших писателей
в переводе на русский язык…
Но через несколько лет после этого, в начале шестидесятых годов прошлого века,
национальная культура Южной
Осетии опять оказалась в загоне, осетинские школы, газеты,
журналы стали закрываться.
Я хорошо помню эти годы.
Многие деятели культуры вынуждены были тогда уехать
из Южной Осетии, оставить
родину, в том числе и крупный писатель, литературовед и ученый, специалист
по литературам народов
Кавказа Нафи Джусойты.

«Мы оказались перед выбором, – писал он мне, – или быть
арестованными, или уехать из
родины. Мы оказались чужими
на земле своих предков».
Вот почему осетины впоследствии восстали против произвола грузин на территории Южной
Осетии.
Это было в начале девяностых прошлого века. Фашиствовавшие орды Грузии вторглись
в Южную Осетию и Абхазию,
чтобы огнем и мечом уничтожить всех. Но Россия и народы
Кавказа, объединившись, спасли Южную Осетию и Абхазию.
Я тогда написал большие статьи «Интеллигенция не должна
молчать» и «Россия, спаси ЮгоОсетию и Абхазию», которые
были опубликованы во многих
средствах массовой информации. Я получал тогда десятки
писем от благодарных осетин и
абхазов. Простой осетин-горец
из поселка Мизур Азамат Кайтуков писал мне: «Здравствуйте, уважаемый человек Юхма!
Ваше послание «Интеллигенция не должна молчать» взволновало меня до слез и не могу
не выразить Вам от имени моих
многочисленных соседей слова
благодарности. Ваше послание
каждого осетина-алана задело
приятно за живое, но извините
нас за то, что не можем найти
достойные для Вас слова благодарности.
Да, дорогой наш Юхма, Ваша
статья не чернилами писана.
Она написана кровью невинно
погибших горцев-осетин – седых стариков и женщин. Она
написана горькими слезами
осиротевших детей. Да, да, уважаемый Юхма, в Вашей статье
слышится страшное эхо артиллерийской канонады. Гул вертолетов, бэтээров, автоматных
очередей и плачь беззащитных
женщин, детей.
Да, да, уважаемый Юхма,
Ваше божественное послание
осенило потомков аланов и над
родной Осетией, над седыми горами Кавказа реет знамя мира,
дружбы и свободы!»
И тогда это знамя мира, дружбы и свободы в Южную Осетию
принесли с Севера, принесла
великая Россия.
В 2008 году варвары Саакашвили попытались еще раз
уничтожить Южную Осетию,
убить или выгнать всех осетин
со своей родной земли. Великая, добрая и благородная Россия еще раз спасла их. В те дни
я писал статью «Россия права. Спасибо России…» Статья
была напечатана в «Советской
Чувашии». Зная, как на Западе

«Одной нотой она могла создать незабываемые музыкальные
образы горных пейзажей, влюбленных девушек, страдания вдов,
чьи мужья не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны»,
– именно так говорили любители национальной осетинской музыки
о таланте народной артистки РСО–А, заслуженной артистки РФ,
педагоге, замечательном человеке
Симе Гамболовне РЕВАЗОВОЙ.

пытаются обелить Саакашвили
и объявить Россию агрессором,
свою статью я послал известному немецкому писателю Каю
Элерсу. И вскоре Кай прислал
мне свое послание. «Миша, ты
прав, – писал он. – Россия права, Россия спасает малый народ от уничтожения. Я и мои
друзья хорошо понимаем это
и пытаемся объяснить здесь
всем немцам, читаем лекции,
пишем статьи…»
Кай Элерс приезжал в Чебоксары. Мы с ним много говорили
о событиях на Кавказе. Кай рассказывал, что в дни грузинской
агрессии в августе прошлого
года эмиссары Саакашвили заполонили всю Западную Европу, пытаясь оклеветать Россию.
Но им это не удалось. Кай говорил: «Вся передовая интеллигенция понимала, что Россия
в те дни спасала небольшой
народ от полного уничтожения.
Немцы как народ, познавший
тиранно бесноватого Гитлера,
как никто другой хорошо понимают это…»
Кай Элерс – настоящий друг
Чувашии и нашей великой
Родины России. Он написал
несколько книг о России, в
которых всегда старался показать не только ее величие,
но и значимость культуры в
развитии общечеловеческой
культуры. А сейчас Кай издает
древнечувашский эпос «Аттил
и Кримкильде» в переводе на
немецкий язык со всеми примечаниями и объяснительным
текстом.
Недавно Кай Элерс прислал
письмо. «В нашей печати появились сообщения, – пишет
он, – что в военных действиях
в Южной Осетии в качестве
«пушечного мяса» провокаторы
Саакашвили использовали в
основном военнослужащихвыходцев из районов, где проживают этнические армяне и
азербайджанцы…»
Это уже совсем как звероподобный завоеватель Чингисхан, который для завоевания
новых земель использовал мужчин покоренных народов как
«пушечное мясо».
Если в западноевропейских
средствах массовой информации появляются такие сообщения, то, значит, народы мира
стали понимать, куда ведет
Саакашвили свою страну. Ведь
этнические армяне и азербайджанцы тоже долго не будут терпеть тиранию бесноватого Саакашвили, если их используют
как «пушечное мясо» для уничтожения братьев-кавказцев.

Мишши ЮХМА,
народный писатель Чувашии, лауреат Международной
премии имени М.А. Шолохова в области
литературы и искусства.

Родилась она в селении Ардон. Ее мама
была искусной гармонисткой. И уже в раннем
детстве Сима завороженно слушала народные мелодии, в семье и на сельских свадьбах.
Так в атмосфере взаимной любви к музыке
проходили ее школьные годы. В ту пору из города Орджоникидзе в Ардон приехал известный музыкант Леон Давыдов. Там его попросили обратить внимание на юное дарование.
Эта встреча стала судьбоносной для Симы
Ревазовой. Были созданы все условия, чтобы
сельские талантливые дети получали общее
образование и обучались музыке. И когда в
начале 40-х годов прошлого столетия при
Республиканском радиокомитете был создан
оркестр народных инструментов, первой его
гармонисткой стала Сима Ревазова. В ту пору
ей было всего 14 лет. Вместе с ней в оркестр

чистотой звучания, яркой музыкальностью,
необычайным лиризмом. С таким творческим
подходом она писала и музыку на стихи известных осетинских поэтов Ахсара Чеджемова, Тотраза Кокаева, Чермена и Михаила
Айларовых. Ее вокальные композиции и
сегодня звучат по радио и телевидению, их
вносят в свой репертуар известные вокалисты Эльбрус Губиев, Светлана Медоева,
Жанна Габуева, Мурат Цирихов…
В тандеме с такими выдающимися музыкантами, как народный артист РФ Булат
Газданов и заслуженная артистка РФ Ирина
Мистулова, Сима Гамболовна объездила не
только всю Осетию, но и регионы Северного
Кавказа и страны, знакомя многочисленных
ценителей и любителей искусства с лучшими
образцами народной и авторской осетинской

приняли Киму Дзугаеву и Шериффу Агаеву.
Они же вошли вскоре в состав легендарного
трио «Кима, Сима, Серафима».
Творческую деятельность Сима Ревазова
умело сочетала с учебой, уже после войны
окончила музыкально-педагогическое училище. Вскоре была приглашена на должность
преподавателя по классу гармоники. Ее
первыми учениками являются заслуженные
работники культуры республики и РФ Алла
Хурумова, Елена Кесаева, Светлана Туаева, Земфира Бициева, Хазби Коков. Также
во время преподавательской деятельности
в Республиканском колледже культуры она
воспитала и привила любовь к искусству
целой плеяде замечательных музыкантов.
Они тоже успешно трудятся на ниве культуры
не только в Осетии, но и за ее пределами.
Как педагог Сима Гамболовна подготовила
сборник концертных пьес для осетинской
гармоники, который стал настольной книгой
для многих поколений музыкантов.
Будучи солисткой оркестра народных
инструментов Северо-Осетинского радио
и телевидения, она за более чем полвека
записала с музыкантами этого известного
коллектива множество народных осетинских
мелодий и произведений осетинских композиторов, написанных специально для оркестра. Чистота исполнения, задушевность,
необычайная красота ее музыки – все это
привлекало внимание не только ее коллег,
но и звукооператоров и звукорежиссеров
знаменитой фирмы грамзаписи «Мелодия»,
благодаря которой мы имеем возможность
слушать нашу национальную классику.
Говоря о творчестве Симы Ревазовой,
нельзя не отметить ее многогранный, новаторский талант исполнительницы-гармонистки. Осетинские наигрыши и авторские
композиции в ее исполнении отличались

инструментальной музыки. А главной наградой для нее были искрение аплодисменты и
любовь зрителей и слушателей, которую она,
несомненно, заслужила своим беззаветным
служением музыке.
Педагогический и концертмейстерский
опыт Симы Гамболовны был востребован и
в качестве члена жюри многих республиканских и зональных конкурсов исполнителей
на народных музыкальных инструментах.
Молодые дарования всегда чувствовали
ее доброжелательность и какое-то особое,
трепетное отношение к осетинской гармошке. Наставления и советы известного
музыканта и сегодня помнят десятки ее последователей.
Талантливой гармонистке и педагогу,
легендарной личности в истории искусства
Осетии и всего Северного Кавказа Симе
Ревазовой были присущи интеллигентность,
высокая образованность, доброта, искренность и бескорыстное, самоотверженное
служение на ниве культуры Осетии, во благо
родного народа.
«Исполнение на гармонике Симы Ревазовой отличают особая грациозность, изысканность исполнительской культуры, особое
владение звуком», – так отзывалась о ней
музыковед Зинаида Туаева. И это более
чем точная характеристика выдающегося
мелодиста.
В эти дни прославленной гармонистке и
прекрасному человеку, педагогу, заслуженной артистке РФ, почетному гражданину
Ардона Симе Ревазовой исполнилось бы 90
лет. Но уже прошло больше года с того дня,
как ее нет с нами. Ее имя и светлая музыка
будут жить в сердцах всех поколений ценителей необычайного таланта...

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

18 декабря отмечают свой профессиональный
ный
праздник работники ЗАГС.
От всей души поздравляю своих коллег –
руководителя Управления ЗАГС РСО–А

Марину Алексеевну Туриеву
еву
и ее заместителя

Аллу Таймуразовну Канукову

с этой датой!
Хочется пожелать вам как можно больше счастливых
событий, красивых церемоний, ярких эмоций и щедрых
улыбок не только на работе, но и в жизни!
Зарина Харитоновна Мрыкова, начальник отдела
ЗАГС Пригородного района Управления ЗАГС РСО–А.

У нашей коллеги

Галины Ивановны ЛАСТОЧКИНОЙ
сегодня ЮБИЛЕЙ!

Это добрейшей души человек, женщина с большой буквы, мудрый и внимательный начальник. Весь коллектив поздравляет Вас с замечательным
праздником. Пусть работа Вам приносит
вдохновение, пусть в семейной жизни
все складывается отлично! Дай Бог Вам
крепкого здоровья, большого счастья и
удачи во всем. Желаем, чтобы путь Ваш
продолжался долго и благополучно,
чтобы рядом были родные и дорогие
люди, чтобы сердце пело от радости, а
душа жила красотой и счастьем. Будьте
всегда такой же жизнерадостной, отзывчивой и мудрой. Пусть Ваши опыт и
добрые советы помогают нам!
Отдел заочного обучения
и методисты Горского ГАУ.

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. пл. 112 м2
(пристройка оформлена, гараж) на
2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Морских пехотинцев (р-н гипермаркета
«Магнит») на 1- или 2-КОМ. КВ. с
вашей допл. Тел.: 91-45-02; 97-0432.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2
на 4 эт. 5-эт. дома на ул. Ак. Шегрена (р-н СОГУ, Комсомольского
парка) – 1,9 млн руб. Тел.: 91-47-10;
97-57-60.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2
(лоджия, косм. рем.) на 4 эт. 5-эт.
дома на пр. Коста (р-н ЦУМа) – 1,9
млн руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 8 эт.
9-эт. дома на пр. Коста (р-н супермаркета «Оазис») – 2,5 млн руб.
Тел.: 91-47-10; 97-57-60.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. улучш.
план. на 7 эт. 9-эт. дома на ул. Леонова – 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 9145-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (лоджия)
на 1 эт. 5-эт. кирп. дома (можно под
коммерцию) на ул. Леонова (р-н налог. инспекции) – 1 млн 950 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60 м
на 4 эт. 4-эт. кирп. дома «сталинка»
на ул. Ростовской (р-н ул. Кирова) –
1,6 млн руб. Тел. 94-28-87.
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 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 66 м2
(лоджия, балкон, ремонт, мебель,
быт. техника) на 3 эт. 5-эт. блоч.
дома в р-не СОШ № 36 и № 37 – 2,4
млн руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.

ÄÎÌÀ

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
5

 ДОМ пл. 140 м2 (на з/у 4,5 сот.,
все уд., три спальни и зал, большая
ванная, большой двор, подвал под
домом) на ул. Кольбуса (р-н «планов»). Цена догов. Тел. 8-989-74725-59.

 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.
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель, быт. техника), з/у 2 сот.
в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6
млн руб., или СДАЮ посуточно
– 5–8 тыс. руб. Тел.: 98-61-28;
97-04-32.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
 ДОМ (в доме все уд., плодов.
деревья, з/у 25 га) в с. Иране Кировского района на ул. Плиева,
11-а. Тел. 8-988-836-21-54, Таймураз.
 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. пл. 213 м2
(5 спален, 2 зала, 2 кухни, 2 с/у,
огромный зал, огромный двор отделан дагестанским камнем, во дворе гостевой дом, з/у 17 сот.) в ст.
Архонской – 7,1 млн руб. Торг. Тел.
8-903-484-03-50.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ. пл.
134 м2 (участок земли приватизирован – 3 сот., на 1 эт. холл, раздельн. с/у, ванная, кухня-гостиная
22 м2, 2-й этаж – 4 изолированные
комнаты: 23, 21, 12, 12 м2, во дворе – летняя кухня, навес, садовые
деревья, кустарники) на ул. Кутузова, 98 – 6 млн 500 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-919-421-38-17.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине
(для ведения садоводства и огородничества) – 180 тыс. руб. Торг.
Правообладатель. Тел. 8-989-74230-16.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро»)
– 600 тыс. руб. Торг. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ.,
коммун. рядом в садов. тов-ве
«Рухс» (за Домом печати) – 2 млн
250 тыс. руб. Тел.: 91-47-10, 95-5103.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.: 91-47-10,
97-04-32.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 на ул. Маркова (р-н
ж/д вокзала). Докум. в порядке –
2,6 млн руб. Тел.: 91-45-02; 97-0432.

 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре пос.
В. Фиагдона (раскруч. бизнес)
в р-не оздор. центра «Роза
ветров» – 3,5 млн руб. Рассм.
варианты. Докум. в порядке.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ
РК 2.1. Тел.: 8-919-427-54-42, 8-918836-21-71.

 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой, б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 НОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БУТЫЛОЧЕК ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «PHILIPS AVENT». Тел. 8-988135-55-51.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

УСЛУГИ
 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА обслуживает похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также все
ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.:
8-963-376-51-02, 8-918-825-5262.

 «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.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.

ÏÐÎÊÀÒ

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-487-86-31,
8-928-859-80-99, 8-867-38-211-57.

8-962-745-16-17.

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

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

СДАЮ
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 200 м2 (ремонт, душевая, с/у, газ, вода) 1
и 2 этаж для коммерческих целей в р-не маг. «Ласточка». Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.

Валерий ГАСАНОВ.

ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

390 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

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

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88
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ЗНАЙ НАШИХ!

Заслуженная награда

Профессор права из СКГМИ Сергей
ЧЕДЖЕМОВ стал победителем престижного
конкурса, проведенного Министерством
науки и высшего образования РФ совместно с
Институтом государства и права РАН.

Мы не прощаемся...

Слабый финал после сильной ½ – настоящая карма
игр КВН, которая распространяется на все лиги. И
«Алания» в этом отношении не стала исключением.
Хотя, конечно, причин для разочарования было
подведомственных министерству. Работы разделялись по меньше, чем для смеха: как никак в битве юмора
нескольким направлениям, со- схлестнулись фавориты сезона-2019.

Конкурс был объявлен на
лучшую научную работу, представленную на Международную научно-практическую конференцию по противодействию
коррупции в организациях,

ответственно которым были
учреждены и номинации.
В одной из них победила работа нашего земляка по теме:
«Профилактика коррупционных рисков в деятельности современной системы высшего
образования». Награждение
победителей состоялось в
Российской академии наук в
Москве.
Коллектив «СО» поздравляет ученого и своего давнего
автора с очередным достижением!

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРМАТ

Узнай сам –
расскажи другим

Знаете ли вы о достопримечательностях
Ирафского района, о расположенных на его
территории памятниках истории, культуры
и природы? Скорее всего, нет, хотя это часть
нашей совсем не большой республики.
Восполнить пробелы и рассказать о родном крае
решил студент СОГУ Марат ГАЦАЛОВ.
Его идея вылилась в проект,
который стал обладателем гранта по итогам Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019». И сейчас в рамках
реализации своей задумки им
был организован образовательный интенсив в сфере медиакоммуникаций. «Современное
поколение молодежи 16–25 лет
в большинстве своем нацелено
на покорение мира – в прямом и
переносном смыслах. Мы хотим
путешествовать, узнавать другие страны, культуры. Но любой
диалог культур предполагает
обмен информацией – узнавая
о том, как живет другой народ,
ты должен рассказать о традициях своего. А как это сделать,
если мы по факту практически
не осведомлены о своем крае,
не считая общих сведений?!»
– рассуждает автор проекта
«Ираф-Медиа». Свою идею он
локализовал на примере Ирафского района только лишь потому, что сам родом оттуда, но в
дальнейшем хотел бы расширить
границы проекта.
Для того чтобы у «Ираф-Медиа» было будущее, причем совсем не ограниченное в своей
географии, одним из этапов на
пути к цели и были выбраны
именно семинары на факультете
журналистики родного университета. Трэвел-журналистика,
медиамаркетинг, фактчекинг
– о новых направлениях в масс-

медиа рассказали декан факультета Фатима Хабалова,
журналист Эльбрус Дзабиев и
заведующая кафедрой медиакоммуникаций и мультимедийных технологий Мадина Бабочиева.
Об инструментах и навыках,
необходимых для успешной
работы в Интернете, разнице
между маркетинговыми и редакционными системами медиааналитики, нюансах их применения,
как управлять вниманием читателя и сделать привлекательную верстку, работать с поисковыми системами, социальными
сетями и мессенджерами – эти
темы оказались интересными
не только будущим работникам СМИ, но и представителям
других факультетов и школьникам. «На самом деле, негласным
участником проекта, который
подразумевает информирование о жизни района на широкую
аудиторию, в которую входят не
только сами жители Ирафского
района, по сути, может быть
любой пользователь соцсетей.
И чем больше будет заинтересованных людей, тем лучше»,
– уверен студент.
По итогам интенсива слушателям вручили сертификаты. А
у Марата впереди следующий
этап – создание видеоконтента,
который наглядно познакомит
нас с памятниками Ирафского
района.
М. ДОЛИНА.

Непривычно, конечно, статьи о Клубе веселых и находчивых начинать на
миноре, но это, скорее, временная печаль – до весны, когда в начале нового сезона на республиканской сцене
снова начнут шутить. Хотя сами актеры вместе с руководством Молодежного театра КВН РСО–А не уходят на
каникулы: впереди одно из крупнейших мероприятий в сфере юмора – с
12 по 25 января будущего года в Сочи
пройдет международный фестиваль
команд КВН «КиВиН-2020». И на этой
площадке блистать харизмой и шутками с пометкой «сделано в Осетии»
будут две команды: «Город 313» и
«Юрики». Первые заслужили это
право, победив в нынешнем сезоне
в Центральной Краснодарской лиге,
а вторые – тем, что они смешные и
перспективные. Кстати, как вы, наверное, уже догадались, именно эти
два коллектива и стали главными
героями прошедшего финала. В котором не оказалось третьих участников
– полюбившейся многим «Дискотеки
80-х», которые сняли свою команду,
решив, что их шутливое возвращение
в КВН слишком серьезно затянулось
и «мастодонтам юмора» привычнее
сидеть в кресле жюри, чем выходить
на сцену. Что, собственно, капитан
«Дискотеки» Эльберд Агаев и сде-

стижений кубки студенческой лиги.
А если говорить в целом об уходящем годе, то итоги можно подвести
довольно внушительными цифрами.
«10 игр в республике и 31 выезд у
пяти команд, причем в лигах самого
разного уровня – юниор, телевизионный проект детского КВН на канале
«СТС», региональная, межрегиональная, центральная, фестиваль в
Сочи, фестиваль детских команд,
телевизионная Премьер-лига, – рассказывает не без заслуженной гордости руководитель Театра КВН РСО–А
Сослан Плиев. – За каждой игрой – в
первую очередь подготовка, в которую вовлечены как сами команды, так
и редакторы. Такая вот коллективная
работа над имиджем республики на
главной площадке юмора в стране.
За этот год у нас появилось много
новых команд: в кавээновское движение активно включились ребята
из среднего профобразования, появились команды, доказывающие,
что в КВН можно играть в любом
возрасте в качестве хобби, корпоративные команды, объединенные
не общим местом учебы или работы,
а политической идеологией. У нас
есть уникальный пример того, как в
этом году одна команда – «Город 313»
– сразу сыграла в четырех лигах, в

«Юрики»
лал, став одним из судей в этой игре.
Совпадение или все же логичная
закономерность, что 100% участников заключительного этапа сезона-2019 в Лиге «Алания» – представители того вуза, где больше всех
поддерживаются молодежные инициативы, а в частности, увлечение ребят
КВНом?.. Сборная СОГУ и сборная
юридического факультета СОГУ в
этом году были основными ньюсмейкерами в материалах о развитии и
достижениях КВН в Северной Осетии: они представляли республику
в Премьер-лиге на Первом канале,
в Центральной Краснодарской лиге
и заработали в личную копилку до-

двух из которых стала чемпионом. Поэтому мы без преувеличения можем
говорить о успешности этого года и
его «урожайности».
Но так уж выходит – ох уж этот
мир материальных ценностей! – что
помимо качественного юмора для
роста и развития каждой отдельно
взятой команде и лиге в целом нужна
финансовая поддержка. И здесь, к
концу сезона, нелишним будет сказать слова благодарности всем тем,
кто не только искренне считает, что
это молодежное движение должно
жить, но и подкрепляет свою веру
посильной помощью на протяжении
всего года: «Канцтоварищ», «Шаур-

мания», РА «Абрикос», «Чиба», «Зебра»… «Важно, чтобы понимали одну
вещь: то, что команда из Северной
Осетии после стольких лет снова «попала в телевизор», стало возможным
лишь благодаря поддержке главы
республики Вячеслава Битарова.
Не было бы его вклада – не было
бы сезона в Премьер-лиге: участие
любого коллектива в мероприятиях
масштаба Первого канала – очень и

КВН

Энерговоры

И, собственно, о шутках – ведь ради
них-то мы тут все и собрались. Поэтому в финале все-таки поговорим о финале: «– Влад, как ты так быстро накачался? – Я в зал пошел. – Все в зал
ходят. – Так я без телефона», – это
была шутка из приветствия команды «Город 313». И вроде всем было
смешно, а самим ребятам – не очень:
после первого конкурса они здорово
отстали от своих прямых конкурен-

«Город 313»
очень дорогое удовольствие. Элементарно, проживание и питание
в Москве в течение почти целого
месяца для целой команды молодых
ребят – отдельная статья расходов, –
с благодарностью отмечает Сослан,
подчеркивая, что даже две игры на
этом этапе – уже достойный результат. – Не стоит забывать и о том, что
рядом с КВН всегда находится Комитет РСО–А по делам молодежи – не
просто наши непосредственные учредители, но и соратники. Благодаря
их поддержке команде школьников
«Мексика», представляющей регион
на детском проекте «СТС», удалось
закрыть свои долги. Для этих ребят
важно ощущать, что их поддерживают взрослые: тогда они понимают, что
занимаются чем-то полезным, а не
просто кривляются на сцене».
И немного подробнее о полезности
КВН. Наряду с амбициями, которые
есть у каждой успешной команды,
есть нечто, что глобальнее с точки
зрения молодежной политики, частью которой и является движение
веселых и находчивых. С мнением
Сослана Плиева о том, что вместо
одной команды на Первом канале
пусть лучше будет десять, играющих
в республике, можно поспорить… но
лишь до тех пор пока не посмотреть
на всю картину в целом. А точнее
– посмотреть на то, сколько ребят
оказались вовлеченными в процесс
созидания, в том числе самих себя –
как новых личностей, меняющих свои
представления и приоритеты. Команда не может расти, если не развивается каждый из ее участников: то же
чувство вкуса в юморе появляется не
через «полукриминальную романтику» уличных культур, а через чтение
качественной литературы. А когда ты
– молодой человек из техникума или
университета, то ведь есть особая
прелесть в том, что ты становишься
популярным в своей среде благодаря
умению качественно шутить.

МЕРЫ

тов. Но особенность заключительной
игры сезона, состоящей из пяти конкурсов, включая классический СТЭМ
и капитанский, в том, что ситуация
может несколько раз измениться в
пользу то одной команды, то другой.
И даже, если ты весь сезон был несомненным лидером как по мнению
зрителей, так и по оценкам судей,
на судьбе чемпионства это никак не
отразится. И прошедший финал стал
тому ярким примером. Причем решающим фактором оказались члены
жюри, абсолютное большинство из
которых не принимали участие в судействе в течение сезона, а значит,
оценивали команды по игре здесь и
сейчас. Несколько концептуальных
ошибок одних юмористов против технического опыта других, и с разницей
в 1,8 балла чемпионом сезона Лиги
«Алания»-2019 стал «Город 313».
Причем уже второй год подряд – в
2018-м ребята поделили комплект
золотых медалей с командой Пригородного района «Бюджетники».
Но должна вам сказать, это уникальный случай, когда победа одних
радует соперников, а поражение
вторых расстраивает первых. Ведь
дружба, которую обрели эти ребята
благодаря КВН, дороже титулов. И
даже полезнее в дальнейшем: звание
чемпиона не поделится с тобой шоколадкой в поезде по пути на фестиваль
в Сочи, а вот друг… Здесь, конечно,
могла бы быть шутка, но оставим это
дело профессионалам. И даже если
вам кажется, что кто-то из ребят –
«Юрики» или Город 313» – до этого
уровня недотягивает, то вам кажется:
гремучая смесь их внутренней энергетики, обаяния, жгучего желания
играть в КВН вместе с имеющимся
потенциалом и открывающимися
перспективами дадут еще не один положительный инфоповод с участием
этих команд.

На украденное
электричество можно
10 месяцев освещать
Республиканскую детскую
клиническую больницу.
Энергетики компании «Россети Северный Кавказ» в зоне деятельности
филиала «Севкавказэнерго» с начала
текущего года выявили 150 хищений
электрической энергии на территории
Северной Осетии.
В ходе проверок приборов учета
электроэнергии энергетиками были
составлены 97 актов о безучетном
энергопотреблении. У недобросовестных граждан обнаружены нарушения
в порядке учета энергоресурса: отсутствие пломб, подключение питающих
кабелей, минуя приборы учета, вмешательство в работу электросчетчиков,
использование неисправных приборов
учета. Общий объем «недоучтенного»
электричества составил почти 700
тысяч киловатт-часов, а его стоимость
превысила 1 млн 300 тысяч рублей.
Кроме того, во время рейдов обнаружены 53 случая самовольного
потребления электрической энергии
в отсутствие заключенного договора
энергоснабжения с энергосбытовой
компанией. Это значит, что «находчивые» граждане потребляли электроэнергию, не оплачивая ее. В отношении
таких потребителей были составлены
акты о бездоговорном электропотреблении, а это вылилось в 460 тысяч киловатт-часов электрической энергии
стоимостью 1 млн 692 тысячи рублей.

Общий объем украденной в республике электроэнергии за указанный
период стоимостью почти 3 миллиона
рублей составил 1 млн 155 тысяч киловатт-часов. Для сравнения: в среднем
такой объем электроэнергии на протяжении 10 месяцев потребляет Республиканская детская клиническая
больница во Владикавказе.
В энергокомпании отмечают, что
всем нарушителям придется заплатить существенно больше, чем они
могли бы платить, пользуясь электроэнергией законно. Сведения по выявленным фактам нарушений переданы
в правоохранительные органы республики для принятия мер в рамках законодательства. Энерговорам может
грозить как административная, так и
уголовная ответственность.

Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Пресс-служба
«Россети Северный Кавказ».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

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

ТЕЛЬНЯШКИ – от 250 руб.

ТУНИКИ – от 250 руб.

ТРУСЫ – от 50 руб.

ПОЯСА – 250 руб.

СОРОЧКИ – от 150 руб.

МАЙКИ – 100 руб.

НАКОЛЕННИКИ – от 250 руб.

КОЛГОТКИ – от 100 руб.

ФУТБОЛКИ – от 100 руб.

ХАЛАТЫ – от 250 руб.

ЛОСИНЫ – от 150 руб.

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

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
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óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними
горечь утраты ГАБОЕВОЙКАРГИНОВОЙ Илиты Алихановны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 20 декабря
по адресу: Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Маяковского, 90 «Б».

Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины участника
Великой Отечественной войны
ХАФИЗОВА
Леонида Зияновича.

Ул. Цоколаева, 13

НОСКИ – от 15 руб.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
5, 6 стр. – Олег Габолаев,
3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр пульмонологической помощи» п. В. Фиагдона
выражает глубокое соболезнование К. З. Ваниеву по поводу
кончины сестры
ВАНИЕВОЙ-БЕКМУРЗОВОЙ
Зарифы (Зары)
Заурбековны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ХАЦАЕВА
Казбека Дзамболатовича,
племянника Габуевых, зятя
Тедеевых.
Гражданская панихида состоится 19 декабря по адресу: ул.
Пушкинская, 2/4.
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Коллектив Республиканского
лицея искусств выражает глубокое соболезнование преподавателям Н. И. Хацаевой и
Е. К. Чибировой по поводу кончины мужа и отца
ХАЦАЕВА
Казбека Дзамболатовича.
Ассоциация
«Саморегулируемая
организация
«Республиканское
объединение
строителей Алании» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины
ХАЦАЕВА
Казбека Дзамболатовича.
Коллектив
Северо-Осетинского государственного академического театра имени Владимира Тхапсаева выражает
глубокое соболезнование заслуженному артисту РСО–А Э.
К. Заоеву по поводу кончины
отца
ЗАОЕВА
Касполата Умаровича.
Коллектив ГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный
педагогический институт» выражает глубокое соболезнование старшему преподавателю
кафедры английской филологии и иностранных языков Н.
К. Заоевой по поводу кончины
отца
ЗАОЕВА
Касполата Умаровича.
Коллектив магазина «Гермес»
выражает глубокое соболезнование Мадине Котоловой и
Маргарите Сиукаевой по поводу безвременной кончины
мужа и зятя
КОТОЛОВА Эрика
Семеновича.
Гражданская панихида состоится 19 декабря по адресу: ул.
Кутузова, 83, корп. 3.
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