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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Вывести из «тени»
и трудоустроить

РАБОЧЕЕ ДОСЬЕ: ФРЕЗЕРОВЩИК

Под председательством первого вице-премьера
Правительства РСО–А Ахсарбека САБАТКОЕВА
прошло первое в этом году рабочее заседание
межведомственной комиссии по организации
мероприятий, направленных на снижение
неформальной занятости.
Члены комиссии, в составе которой – представители различных министерств, ведомств, общественных организаций, главы
муниципальных образований, подвели итоги деятельности за
прошлый год, обсудили дальнейший план работы по легализации
трудовых отношений, сокращению неформальной занятости, а
также организации работы по исполнению норм федерального
законодательства, касающейся изменений Трудового кодекса
РФ в части формирования сведений о трудовой деятельности в
электронном виде.
Открывая совещание, Ахсарбек Сабаткоев напомнил коллегам
о важности стоящих перед комиссией задач. Он отметил, что в
вопросе снижения нелегальной занятости наметилась положительная тенденция – по результатам работы комиссии в 2019 году
удалось вывести из «тени» тысячи жителей республики.

«

Основным показателем результативности
проводимой работы являются выявляемость
занятых в «тени» граждан и их последующее
трудоустройство

– Основным показателем результативности проводимой работы являются выявляемость занятых в «тени» граждан и их
последующее трудоустройство. По соглашению, заключенному
между Правительством РСО–А и федеральной службой по труду
и занятости, в прошлом году в Северной Осетии должны были
легализоваться 9712 человек. Однако нам удалось достичь большего, и в итоге выявлены 13180 неформально занятых граждан,
из них трудоустроены 12590, – отметил председательствующий.
Как подчеркнула в своем отчетном докладе председатель
Комитета РСО–А по занятости населения Альбина Плаева,
Северная Осетия в 2019 году заняла 26-е место из 85 в рейтинге
субъектов РФ по снижению неформальной занятости, поднявшись
выше остальных субъектов СКФО и улучшив свой результат на 24
пункта. По ее словам, хорошие показатели выявляемости и дальнейшего трудоустройства продемонстрировали г. Владикавказ и
все районы республики, за исключением Дигорского, где они не
достигли 100%.
– Качественную сторону проведенной работы отражают и
результаты сверки данных с Пенсионным фондом, которые подтверждают факт производимых отчислений на трудоустроенных
людей, – подчеркнула Альбина Плаева.
(Окончание на 2-й стр.)

Завод «Радуга» был основан в 1975 году. Выпуск товаров народного
потребления имел широкий спрос. В этом направлении выпускались
трехпрограммный приемник со знаком качества и стерилизаторы
медицинские воздушные, получившие сертификат качества.
В 2005 году ГУП «Радуга» было
преобразовано в ОАО «Радуга». И
стало законным преемником традиций и направлений в производстве.
В настоящее время завод освоил
выпуск изделий для гражданской
авиации «Полоса», «Горн», блоков

ряда унифицированных радиолокационных станций для управления
воздушным движением гражданской авиации. В 2013 г. была получена лицензия на осуществление
разработки производства технического обслуживания изделий для

ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ. ЧТО СДЕЛАНО?

ЭФФЕКТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
Выстроить систему подготовки кадров для
республиканского образования – эта задача,
адресованная главой республики в послании
в 2019 году Минобрнауки РСО–А, оказалась
для ведомства не просто посильной, но и
вдохновляющей сразу на несколько интересных
проектов. И канун нового выступления
Вячеслава БИТАРОВА – повод посмотреть, что
еще было сделано в течение этого года.
«Мы не можем пока говорить о результативности реализации проекта по подготовке кадров для системы образования,
но то, что первые шаги оказались весьма успешными – это
факт, – рассказала министр образования и науки РСО–А Людмила Башарина. – Созданы педагогические классы, активно
в школах развивается вожатство, опыт и секреты профессии
передаются в рамках проекта «Наставничество», сейчас мы
в процессе внедрения стажировочных площадок».
На самом деле, все эти, казалось бы, новые понятия для
республиканского образования за год стали уже знакомыми,
узнаваемыми и вовлекающими все больше ребят и педагогов в эту деятельность. Которая, безусловно, развивает в
подростках не только любовь к педагогике, но и качества
организатора. Так же, как и развитие математического
и химико-биологического образования не ограничивает
детей исключительно в выборе математических или медицинских специальностей, а задает четкие ориентиры на
будущее, позволяя выявлять и поддерживать одаренных
в данных направлениях школьников. «На данный момент в
Республиканском физико-математическом лицее-интернате
функционируют два спецкласса, в которых обучаются одаренные дети, в том числе из районов республики, с возможностью круглосуточного проживания на его базе. Учащиеся
углубленно изучают математику, физику и информатику,
– министр подробно остановилась на проекте развития
матобразования, который реализуется в регионе с 2018 г.
с целью повысить математическую культуру и конкурентоспособность школьников на математических олимпиадах
различного уровня. – Кроме того, в республике работают 33
математических кружка, в каждом из которых занимаются
от 15 до 20 человек».
(Окончание на 2-й стр.)

гражданской авиации, а в 2016-м
ОАО «Радуга» преобразовали в
акционерное общество «Радуга».
«На нашем предприятии выпускают продукцию двойного назначения
– гражданскую и военную, – говорит
директор предприятия Эльбрус

Тавасиев. – Она применяется в радиолокационных частях, а также в
управлении самолетами в воздушном пространстве. Поэтому кадры
высокой квалификации – главная
опора руководства завода».
Основные задачи одного из
участков завода – обрабатывающего цеха с цифровым программным
управлением ЧПУ – заключаются
в чистоте обработки и точности работы. Один станок в цехе способен
заменить до 10 человек. Сложная
машина, в составе которой может
быть более 20 инструментов, выполняет сразу несколько операций:
сверлит и обрезает, по необходимости – и разных диаметров. А
станки – производительные, легкие
в обращении, надежные и прочные,
в памяти каждого из них запрограммировано от 30 до 40 деталей.
На сложном автомате участка
ЧПУ успешно трудится оператор,
фрезеровщик шестого разряда
Сергей Буланов (на фото). Ему
первому доверили работать на
высокоточном станке-автомате
американского производства. Его
часто командируют на головное
предприятие, чтобы он мог изготавливать сложные, высокоточные
детали именно на таком станке, а
также давать коллегам мастеркласс. Не это ли признание мастерства Сергея Буланова!
Среди достойных специалистов
предприятия с большим стажем –
координатчик расточного станка
Юрий Василенко. В его профессии
нужны технический склад ума,
выверенный глазомер, пространственное мышление, четкость в
движениях. И всеми этими качествами он обладает.
Асами в своем деле также являются токарь Юрий Алтухов,
фрезеровщики Геннадий Борисов
и Михаил Алтухов.
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.
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ВОПРОС ДНЯ
СЛОВО ЭКСПЕРТУ
Фатима БЕКУЗАРОВА, начальник
отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РСО–А:
– На сегодняшний день эпидемический порог в республике остается
немного превышенным, но уже по
сравнению с прошлой неделей наблюдается снижение. Словом, ситуация
понемногу стабилизируется.
По пневмониям у нас тоже нет ничего экстраординарного, уровень заболеваемости прошлого года не превышен. За неделю регистрируются от 25
до 35 больных, тяжелых случаев нет.
Напомним, итальянское слово
quaranta (каранта) переводится как
«сорок», а карантином называли отрезок времени, равный сорока дням.
Термин «карантин» возник в Венеции
в XIV веке, когда в мире бушевали
эпидемии. Так называли временной
промежуток, в течение которого суда,
прибывавшие из мест, охваченных
эпидемией, не допускались в порт...
Но вернемся в наше время. Сегодня
ограничительные меры (карантин)
объявляют в детских садах, школах
и чаще всего – по гриппу и ОРВИ. При
таких заболеваниях большое значение
имеет скорейшая изоляция болеющих
детей. В соответствии с санитарными
нормами и правилами сотрудники
Росздравнадзора проводят мониторинг ситуации в образовательных
учреждениях, и если зафиксировано,
что заболели одновременно 20% детей
в одной группе или одном классе, то
для разобщенности их здоровых одноклассников распускают. Если показатель отсутствующих составляет 20% в
целом по детскому саду или школе, то
по рекомендации санитарных врачей
руководство образовательного учреждения принимает решение ввести
ограничительные мероприятия для
всех учащихся.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 12 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, в отдельных пунктах туман, в горах
выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике 1–6,
во Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

Как меняет вашу жизнь карантин?
Алена ИВАНЦОВА, жительница г. Владикавказа:
– Наш сын – уже семиклассник, человек вполне самостоятельный, так что проблем с тем, кто присмотрит за ним во
время объявленного у них в школе до 15 февраля карантина,
пока мы с мужем на работе, у нас нет. Единственное, что
меня беспокоит – как они в классе будут нагонять учебную
программу, пропущенную за почти две недели этих внеплановых каникул. А вот у моей сестры, работающей мамы
пятилетней дочки, такие проблемы возникли: садик, куда она
ребенка водит, тоже сейчас закрыт на карантин. Выручило
то, что за внучкой взялась пока присматривать бабушка, ее
свекровь. А каково тем семьям с маленькими детьми, у кого
бабушек нет – либо бабушки тоже работают?

Ирина ДЕМЬЯНЕНКО, многодетная мать:
– Лично я обеими руками за введение карантина, несмотря на то что это в определенном смысле осложняет
жизнь. Но здоровье детей важнее. Если вспомнить советские времена, то такого слова, по-моему, никто и не знал.
Однако интересно было бы проанализировать статистику
детских заболеваний тех лет. То ли дети были крепче и
реже болели, то ли меры, подобные сегодняшним, не применяли в таких масштабах. Кстати, и столько выходных и
праздников, как сейчас, тоже не было. Но жизнь и здоровье
подрастающего поколения должны быть на первом месте.
И образовательный процесс, думаю, не пострадает, если
наши дети будут здоровы.
Артем МАНУКЯН, педагог:
– Безусловно, если в школах вводится карантин, значит,
для этого есть веские основания. Плюсов и минусов, как и у
любого события или действия, хватает, но в данном случае,
уверен, положительных моментов гораздо больше. Кому
нужны знания, если не будет здоровья? Да и понятно же,
что заболевших станет гораздо больше, если не применять
профилактические меры, к коим и относится, в частности,
карантин. И намного легче и эффективнее нагнать потом

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:00
17:28
долгота дня 10:28

 заход




ЛУННЫЙ ДЕНЬ

19 21:28 20

Луна в Весах
убывает
(3 фаза)

пропущенную пару недель, чем проводить уроки в полупустых классах в течение как минимум полугода.
Тимур ВАЛГАСОВ, обучающийся школы «Диалог»:
– Карантин повлиял, насколько я понимаю, негативно.
Потому что завтра я сдаю устный ОГЭ по русскому языку, и
это немного волнительно, так как мы почти месяц просидели
дома перед экзаменом. И, конечно, не будет учитываться,
был карантин или нет, со всех спросят по полной программе.
Ирина МАКИЕВА, эпидемиолог:
– На нас карантин не повлиял, только на учебные заведения. Что касается учебы, а я учусь на вечернем отделении
вуза, то у нас сейчас каникулы, и карантин на нас не распространяется.
В. ТЕДЕЕВА, продавец:
– Карантин изменил обычный семейный распорядок в том
смысле, что дети больше времени проводят на свежем воздухе, радуясь выпавшему снегу. Например, ходят кататься
со снежной горки. В общем, они очень довольны тем, что у
них появилось много свободного времени, которое они используют по своему усмотрению.
Сказать, что по этому поводу у нас, родителей, возникли
большие проблемы, не могу. Поручаем детям сделать какието домашние дела. Да и самим приятно, что те довольны,
радуются открывшимся возможностям, лишь бы не болели.
Правда, одна из дочерей успела переболеть до объявления
в школе карантина.
Светлана ГРОМОВА:
– Для нашей семьи период карантина невероятно сложный. Мои дочери еще недостаточно самостоятельные, чтобы
оставлять их одних дома. Поэтому мне приходится на время
карантина либо брать больничный, либо пытаться договариваться с работодателем о возможности послаблений в
рабочем графике. К счастью, мое руководство всегда идет
навстречу. Тем не менее все равно приходится непросто.
Ежедневно пытаюсь решить ребус: кто сегодня из родных,
друзей, соседей сможет на несколько часов присмотреть
за детьми, пока вернувшаяся с работы бабушка не примет
эстафету? Не представляю, как выходят из ситуации те
семьи, где нет подстраховки в виде бабушек и дедушек.
Валерия АВАКЯН:
– Очень жду всегда, если честно, когда введут карантин,
потому как дочь-второклассница болеет очень часто. Неделю ходим в школу, а потом две – на больничном. Поэтому
в период карантина мы как раз не болеем, и со здоровьем
все отлично, а уроки делаем дома, что меня вполне устраивает. С другой стороны, вызывает недоумение тот факт,
что кроме школ не закрываются на карантин почему-то
кружки и секции, где вирус продолжает циркулировать, и
скопление ребят бывает немалым, не давая им до конца
поправиться.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ НАГРАДА – РУКОВОДИТЕЛЮ «БАСПИКА».
За большой вклад в развитие промышленности
и многолетний добросовестный труд Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации Почетной грамотой награжден генеральный директор ООО «Владикавказский технологический центр «Баспик» Сослан Кулов.
♦ 380 МЕСТ В 2020 ГОДУ. Новый детсад и
четыре пристройки к дошкольным образовательным учреждениям появятся в Северной
Осетии в 2020 году благодаря нацпроекту «Демография». На создание мест в детских садах
будет выделено 278,8 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. В настоящее
время в республике не обеспечены местами
около 350 детей в возрасте от трех до семи лет,
которые либо недавно встали в очередь, либо
желают поступить в определенное дошкольное
учреждение.
♦ МОРОЗНОЕ ОЖИДАНИЕ. Пятнадцатикилометровая очередь из большегрузов и легковых
автомобилей выстроилась на КПП «Верхний
Ларс» после закрытия Военно-Грузинской дороги 7 февраля. Движение по единственной
транспортной артерии, соединяющей Россию со
странами Закавказья, было приостановлено изза ухудшения погодных условий на территории
Грузии. По состоянию на 16:50 11 февраля на
таможенном пункте пропуска открытия дороги
ждали около 1100 автомобилей, 970 из них –
большегрузные. По-прежнему функционируют
2 подвижных пункта обогрева МЧС и 12 стационарных пунктов отдыха и приема пищи.
♦ ФРАНЦУЗСКАЯ МОНБЕЛЬЯРД ДЛЯ ОСЕТИНСКОЙ ФЕРМЫ. Агропромышленный холдинг «Мастер-Прайм. Березка» в 2023 году
построит в Северной Осетии ферму для 3 тысяч
коров французской породы. Это первое в Северной Осетии предприятие с полным циклом
производства и переработки молока. Оно реализует продукцию 48 наименований на территории
республики в 10 фирменных магазинах.
♦ ПОДЕЛИСЬ КНИГОЙ! 14 февраля, в 14:30,
в Пушкинском сквере Владикавказа пройдет
всероссийская акция «Подари книгу», приуроченная к Международному дню дарения книг. Во
время акции абсолютно каждый может подарить
или обменяться любимыми произведениями с
участниками мероприятия.
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ЗАСЕДАНИЕ

ЖКХ:
БЛАГОДАРЯ ГОСПОДДЕРЖКЕ
итоги и планы
Вчера состоялась коллегия
Министерства жилищнокоммунального хозяйства, топлива и
энергетики республики, на которой
были рассмотрены итоги работы
ведомства в прошлом году и задачи
на нынешний.
В работе коллегии принял участие заместитель председателя правительства Ахсарбек Фадзаев, а в повестке дня значились девять вопросов – один другого
важнее. Министр отрасли Майран Тамаев выступил
сразу с тремя докладами. В первом он подвел итоги
работы республиканских ведомств, служб и теплоснабжающих организаций по подготовке к отопительному
сезону и отметил ее качество и своевременность планирования и выполнения всех мероприятий.
Второй доклад министра был посвящен осуществлению в рамках нацпроекта программы «Чистая вода»,
благодаря которой в республике строятся новые
водозаборы, водоводы, реконструируются водопроводные сети.
В то же время выделяемых по этой федеральной
программе средств недостаточно для модернизации коммунальной инфраструктуры, и выступление
первого замминистра отрасли Алана Хадикова было
посвящено участию республики в федеральной программе финансовой поддержки субъектов по этому
направлению.
Другие выступившие остановились на вопросах выполнения программ переселения жильцов аварийных
домов, благоустройства общественных территорий и
дворов многоквартирных домов городов и сел, развития г. Беслана, капитального ремонта МКД.
С докладом о тарифной политике в республике
выступил руководитель службы Алан Кумаритов.
Итоги коллегии подвел Ахсарбек Фадзаев: «Важным
показателем качества работы жилищно-коммунального сектора является прохождение осенне-зимнего
периода. Сезон проходит без крупных аварий, в штатном режиме.
Идет работа и по сокращению долгов организаций ЖКХ перед ресурсоснабжающими компаниями.
Это очень важный момент, так как участие в новых
федеральных программах поддержки жилищного
комплекса могут принять только организации, не имеющие долгов!»
В ближайших номерах «СО» планирует более подробно рассказать о работе по выполнению перечисленных выше направлений деятельности в сфере ЖКХ.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В Северной Осетии в 2019 году 66 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, благодаря государственной
поддержке обеспечены благоустроенным жильем.
Квартиры предоставлены в г. Владикавказе, Моздокском, Правобережном, Ардонском,
Кировском, Пригородном, Ирафском и Алагирском районах республики. Об этом стало
известно на заседании межведомственной
комиссии при Правительстве РСО–А по
обеспечению жилищных прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа. Заседание прошло
под председательством вице-премьера Ирины Азимовой с участием представителей
республиканских министерств и ведомств.
О том, как прошла кампания по обеспече-

нию квартирами детей-сирот в прошлом году,
проинформировала первый заместитель министра труда и социального развития РСО–А
Анджела Мамаева. По данным замминистра,
на покупку жилья для детей-сирот из федерального и республиканского бюджетов
выделено 87 млн рублей, на них приобрели
66 жилых помещений. Республика в полном
объеме освоила запланированные субсидии
для обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот. Число граждан, которые обеспечены жильем, увеличилось на 10% – с 60
в 2018 г. до 66 в 2019 г., и на сегодняшний

день в республиканском списке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, стоящих на регистрационном учете на
получение жилья, числятся 1444 гражданина
указанной категории.
Предоставление детям-сиротам жилья
происходит в соответствии с Федеральным
законом «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». По
закону получить на льготных условиях жилое
помещение могут дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица, относящиеся к их числу. Жилье, получаемое детьми-сиротами, должно соответствовать указанным в законе требованиям: общая
площадь помещения должна быть не менее
30 квадратных метров, обладать всеми необходимыми коммуникациями и находиться
в районе проживания получателя. В связи с
тем что дети-сироты вследствие недостатка юридических знаний могут неправильно
распорядиться жильем или стать жертвами
мошенников, законом предусмотрена специальная форма договора найма, исключающая
продажу, обмен или сдачу жилья в аренду в
течение пяти лет.
На заседании также обсуждались планы
работы на 2020 год. Ирина Азимова поручила
министерству труда и социального развития
республики продолжить в текущем году
активную работу по приобретению жилых
помещений для лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
а также подготовить к следующей встрече
комиссии актуальный список претендентов
на получение социального жилья. Вопрос реализации жилищных прав сирот на территории
республики останется на особом контроле
вице-премьера Правительства РСО–А.

Вывести из «тени» и трудоустроить
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Говоря о плановых показателях на 2020-й, было отмечено, что в
текущем году поставлена задача вывести из «тени» 8000 неформально занятых граждан.
В ходе совещания прозвучала информация о переходе на электронные трудовые книжки. Как отмечалось, в конце прошлого года
были внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, касающиеся перехода на электронный формат ведения трудовых книжек. Изменения
вступили в силу с 1 января 2020 года.
– Переход на электронный формат обусловлен стремлением
создать единую базу данных, которая будет содержать сведения

обо всей трудовой деятельности любого работающего россиянина. Это убережет данные от потери, сделает систему понятной
и прозрачной, упростит доступ к сведениям самим работникам и
работодателям, – пояснила председатель комитета по занятости
населения.
До 1 июля работодатели должны письменно уведомить всех работников об изменениях в законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а
также о праве сделать выбор между «бумажной» и «электронной»
трудовой книжкой.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

«ПРОДЭКСПО-2020»
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Производители Северной Осетии
при содействии Центра поддержки
экспорта Фонда поддержки
предпринимательства РСО–А
участвуют в 27-й международной
выставке продуктов питания,
напитков и сырья для их
производства «Продэкспо-2020» в
Москве.
На крупнейшем в России и Восточной Европе
форуме республика впервые представлена столь
масштабно. На коллективном стенде – продукция обществ с ограниченной ответственностью
«Карджин», «Аланские ледники», «С-Груп», «Бухардон», «Тиб-Дон», «Ариана», «Бионариум»,
«Нартстандарт», «Сигма Премиум», «Долина спаржи», индивидуальных предпринимателей Елоева,
Богдановой, Богачева. Кроме того, организован
индивидуальный стенд производителя замороженных осетинских пирогов ООО «Вершина».

Традиционно большой интерес посетители проявляют к осетинским пирогам. Популярностью
пользуется и «Соус нартов» из листьев горького
перца. Также успешно проходят дегустации талой
ледниковой, минеральной и лечебной столовой
воды, безалкогольных напитков, чая, колбас, пельменей, соусов, джемов, спаржи, мороженого, снеков. Немалый спрос и на натуральную косметику.
«Продэкспо-2020»открывает широкие перспективы для сотрудничества и дальнейшего развития
производителей, торговых сетей, ресторанов,
баров и кафе. В этом году в выставке участвуют
более 2600 компаний из 70 стран, посетителей –
десятки тысяч. Представлено продовольствие со
всего мира: от базовых продуктов и напитков на
каждый день до изысканных деликатесов, органическое и спортивное питание, халяль, кошер,
экзотические продукты, алкогольные напитки,
вина. Предусмотрена обширная деловая программа с крупными международными отраслевыми
форумами, «круглыми столами», мастер-классами,
презентациями и профессиональными конкурсами.
Высокий статус экспозиции подчеркивает присутствие представителей федеральных профильных
ведомств, Государственной думы, Совета Федерации, международных делегаций. Завершится
выставка 14 февраля.
Пресс-служба
Минэкономразвития РСО–А.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Зимовка – в штатном режиме
Нынешняя зима – нетипично теплая. Лишь
морозы минувших дней напомнили о том, что
на животноводческих фермах республики
проходит зимовка скота. Проходит зима в
штатном режиме. Судя по данным надоя молока в
сельхозпредприятиях,
в первых числах февраля среднесуточный надой составил 15,7
литра на корову. Это вполне приличный показатель. Тем более что
он на 0,5 л превышает показатель
аналогичного периода прошлого
года. Но зимний спад молочной
продуктивности – явление объективное. Еще в начале стойлового
периода содержания животных в
ноябре прошлого года среднесуточный надой на корову доходил
до 17,4 л.
Немного подрос по сравнению с
прошлогодним и суточный «вал»,
он составил 39,3 против 39 тонн.
Надо сказать, что и в прошлом
году животноводы Северной Осетии неплохо поработали, заняв по
приросту молочной продуктивности дойного стада второе место в
Российской Федерации. Надой на
фуражную корову по итогам года
составил 5838 при плане 5300 л.
Для сравнения: в 2018 году показатель составлял 5271 л. А ведь еще
лет 30 назад в республике ставили
цель выйти на трехтысячный рубеж
надоев. Правда, тогда и поголовье
коров на сельхозпредприятиях
было значительно больше.
По оценке специалистов Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Северной Осетии,
свою роль сыграло улучшение породного состава дойного стада
после закупок племенного скота в
рамках подпрограмм «Начинающий
фермер» и «Семейные животноводческие фермы», а также появление современных ферм.
После некоторого спада в отрасли, начиная с позапрошлого
года, заметно улучшились и другие
показатели в животноводстве. На
сельскохозяйственных предприятиях, в фермерских хозяйствах
опережающими темпами растет
поголовье животных по сравнению
с личными подсобными хозяйствами населения. Это положительный
момент, ведь в последних производительность труда, товарность
продукции ниже. Тем не менее на
личных подворьях граждан содержится большая часть поголовья крупного рогатого скота. На
сельхозпредприятиях же более
высокие темпы роста поголовья
его выглядят так: в 2017 году – 17,2
тысячи голов, в 2018 – 21 тысяча, в
прошлом году – 24,4 тысячи. В том
числе коров, соответственно, 6,4;
8,3; 9,6 тысячи.
Еще большими темпами на сель-

хозпредприятиях растет поголовье
овец и коз. Если в 2017 году их было
27,2 тысячи, в 2018 году – 40 тысяч,
то в прошлом году стало 61,9 тысячи. Перспектива роста общего
поголовья мелкого рогатого скота
определяет наличие овцематок.
Так вот, их численность с 17,5 тысячи голов в 2017 году выросла в
прошлом году до 50,1 тысячи.
После продолжительного спада
в птицеводстве, вызванного подорожанием зернофуража, и здесь
ситуация стала выправляться.
Предприниматели вновь наращивают поголовье птицы, повышая
ее продуктивность и на этой основе
– рентабельность производства.
С 307,2 тысячи голов в 2018 году
численность птицы увеличилась в
прошлом году до 836,5 тысячи. В
том числе несушек – с 63,8 до 157,2
тысячи.
Соответственно росту поголовья
животных увеличивается и производство продукции. Надой молока с
23,4 тысячи тонн в 2017 году вырос
в прошлом году до 32 тысяч. Производство скота и птицы на убой в
живом весе – с 7,3 до 11 тысяч тонн.

«

государственной программы РСО–А
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2014–2025
годы реализуется мероприятие,
предусматривающее предоставление грантов на поддержку развития рыбоводства малым формам
хозяйствования из средств республиканского бюджета. В прошлом
году на оказание господдержки по

Впервые в республике в рамках
государственной программы РСО–А
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2014–2025 годы
реализуется мероприятие, предусматривающее
предоставление грантов на поддержку развития
рыбоводства малым формам хозяйствования из
средств республиканского бюджета.

Сократилось лишь производство
яиц с 19,2 до 17,3 миллиона штук.
Но с учетом резко возросшего числа кур-несушек в ближайшее время
отставание будет преодолено.
Особая тема – производство товарной рыбы. Ее в прошлом году
планировали выловить тысячу
тонн. Но с учетом принятых дополнительных мер по привлечению
инвестиций в отрасль удалось добиться показателя в 2,5 тысячи
тонн. Такого количества рыбы в
республике никогда не производили. Впечатляют и сами темпы
развития рыбоводства. Еще в 2017
году выловили всего 340, а в 2018
– 980 тонн.
Впервые в республике в рамках

указанному направлению сельскохозяйственным товаропроизводителям было перечислено 8,85 млн
руб. Грантовая поддержка оказана
3 главам крестьянско-фермерских
хозяйств. Получателями грантов по
данному мероприятию планируется
приобрести 26 тонн рыбопосадочного материала.
Также в прошлом году разработана программа развития животноводства на горных территориях, которая включает проекты по
мясному скотоводству, молочному
животноводству, овцеводству и
козоводству, рыбоводству, птицеводству, табунному коневодству,
пчеловодству. Эти мероприятия
должны сохранить взятые темпы

развития отрасли в перспективе.
А перспектива в рамках приоритетной программы «Создание агропромышленного кластера РСО–А»
предусматривает в течение пяти
лет увеличить маточное поголовье
крупного рогатого скота молочного
и мясного направлений в 8 раз,
маточное поголовье овец – в 2,9,
птицы – в 5,9. Производство молока
в сельскохозяйственных организациях должно составить 178,1 тыс.
тонн, мяса скота и птицы в убойном
весе – 19,3 тыс. тонн. В связи с этим
в прошлом году, в частности, на
оказание поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат по
наращиванию маточного поголовья
овец и коз было направлено 9,7
млн руб.
Особое внимание в планах действий на перспективу в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии уделяют развитию кооперации. Производство молока, к примеру, должно
быть привязано к его переработке.
Такая кооперация стимулирует
само производство и обеспечивает
высокую рентабельность выработки конечного продукта за счет его
большей добавленной стоимости. В
каждом горном районе планируется
создание крупных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые будут заниматься
производством и продажей продукции. В селении Унал, к слову, уже
построено предприятие по переработке молока. Оно принадлежит
предприятию «Алания-продукт». И
начало выпускать продукцию.
В общем, возможности для дальнейшего роста есть. Предстоит
лишь ими умело воспользоваться.
Н. КОЗЫРЕВ.

ЭФФЕКТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
О том, что математическое
направление, равно как и сопутствующее ему техническое,
востребовано среди школьников
Северной Осетии, говорит популярность детского технопарка.
«Кванториум-15» за недолгое
время своего существования
стал площадкой как для развития
допобразования, так и для проведения интересных мероприятий,
в том числе и межрегионального
масштаба. В этой связи не меньше ожиданий возложено и на
«Кванториум», который появится
в Моздоке и станет еще одним
центром притяжения для увлеченных точными и естественными науками ребят.
Отдельно стоит рассказать и
о первых достижениях проекта «Развитие химико-биологического образования», базовой
образовательной организацией
для которого стала СОШ №27 г.
Владикавказа. Именно здесь появился уникальный медицинский
класс, оборудование которого
станет основой для проектной
деятельности не только учащихся
данной школы, но и всех районных
опорных, в которых открылись
химико-биологические классы.

№ 1 и № 2 ст. Архонской – будут
проведены ремонтные работы, а
также приобретен спортивный
инвентарь».
Весьма ценно для большей результативности в достижении
поставленных Вячеславом Битаровым задач использовать те
возможности, которые нам дает
нацпроект «Образование» – это и
обновление материально-технической базы, и увеличение охвата
допобразованием. «Из федерального бюджета на эти цели
было выделено 160 млн рублей в
рамках реализации мероприятий
федерального проекта «Успех
каждого ребенка» нацпроекта
«Образование».

Масштабное строительство образовательных объектов коснулось не только дошкольного направления. Так, в прошлом году в
столице республики была открыта школа на 500 мест, в которую
переведена гимназия «Интеллект». «В 19-м микрорайоне в рамках государственной программы РФ «Развитие образования»
построена самая большая школа в республике на 1100 мест. На
2020 год запланирована большая работа в этом направлении:
распахнут свои двери новые школы на 550 мест в 31-32 микрорайоне и на 500 – в 18-м. В Моздоке будет достроена школа на
500 мест. Для школьников с. Цалыка будет возведено новое современное образовательное учреждение на 200 мест. А в селах
Чермен Пригородного района и Кизляр Моздокского начнется
строительство школ на 360 и 500 мест соответственно».
Однако помимо акцентов на
развитие в своем докладе-послании глава республики обратил
внимание и на проблемные точки
в образовании. Которые во многом перестали быть таковыми.
Так, к примеру, за последние три
года удалось кардинально переломить ситуацию с очередностью
в детские сады, и 2019-й в этом
отношении можно назвать годом
открытий. «Были открыты пять
дошкольных образовательных
учреждений во Владикавказе,
в Моздоке, Дачном, Ире и Мичурине. Кроме того, для детей в
возрасте до 3 лет к дошкольным
образовательным учреждениям
были возведены пристройки.
Благодаря этим мероприятиям очередность в детские сады
удалось ликвидировать почти
полностью во всех районах республики», – напомнила о сделанном Людмила Башарина.
Нужно обратить внимание на
то, что в районах республики образование развивается не только
за счет появления новых объектов, но и вовлечения сельских
школ в общереспубликанские
проекты, а также внедрения в
них своих собственных, рассчитанных как раз на такие общеобразовательные организации:
«В 2019 году в Северной Осетии
в 17 сельских школах созданы
центры образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста». В 2020 году таких
центров станет больше – 42, а в
2021-м к ним добавятся еще 72.
Ведется работа по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий
физической культурой и спортом.
В 2019 году были капитально
отремонтированы спортзалы
школ Суадага, Брута, Лескена, Предгорного, Карджина и
п. Притеречного. В этом году
эта работа продолжится: в 6
спортзалах сельских школ – п.
Рамонова, № 1 с. Эльхотова, с.
Нарта, № 1 с. Камбилеевского,

Таким образом, в более 168
образовательных организациях
республики созданы 25795 новых
мест. Так, появились 110 шахматных гостиных, 42 кружка робототехники, 11 мультимедийных
студий, кружки развития инженерных навыков, закуплено новое
оборудование для авиамоделирования, картинга и туристического
направления и т.д., – уточнила
министр. – Теперь наша главная
задача – эффективно использовать оборудование, которое мы
закупили, что позволит нашим
детям получать современное и
качественное образование».
В завершение своеобразного
экскурса по достижениям в образовании по итогам прошлого года
невозможно обойти программу
«Доступная среда». «В 2019 году
семь образовательных организаций Северной Осетии были обустроены для детей с ограниченными возможностями здоровья
в рамках государственной программы «Доступная среда» на
2011–2020 годы. В детских садах
№88, №49, №61 г. Владикавказа,
№3 г. Ардона, №1 и №3 г. Дигоры,
а также в центре развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» проведены
работы по созданию архитектурной доступности и приобретено
специальное оборудование для
детей с инвалидностью. На эти
цели выделено 8,8 млн рублей,
в том числе из федерального
бюджета – 4, 6 млн, – по словам
Людмилы Башариной, в 2020 году
еще 7 учреждений примут участие
в данной госпрограмме. – На это
будет направлено более 5 млн
рублей из федерального и регионального бюджетов. В детских
садах №№72 и 84 г. Владикавказа,
№2 с. Карджина, №19 с. Камбилеевского, №35 г. Моздока, а также
в Моздокском центре детского творчества и Доме детского
творчества Пригородного района
будут созданы необходимые условия для детей с ОВЗ».
Мадина МАКОЕВА.

К СВЕДЕНИЮ

Ïåðåõîä íà ýëåêòðîííûå
òðóäîâûå êíèæêè
С 2020 года в России ввели добровольный
переход на электронные трудовые книжки
– новый формат хорошо знакомого всем
работающим россиянам документа. Электронная
книжка обеспечит постоянный и удобный доступ
работников к информации о своей трудовой
деятельности, а работодателям откроет новые
возможности кадрового учета.
Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя и будет реализована только в цифровом формате.
Предоставить сведения о трудовой деятельности застрахованного лица работодатель может
через «Кабинет страхователя»,
специализированного оператора связи или обратившись в
Клиентскую службу территориального органа Пенсионного
фонда России. Просмотреть
сведения электронной трудовой книжки застрахованные
лица могут также через «Личный кабинет» гражданина или

портал госуслуг, а также через
соответствующие приложения
для смартфонов.
С более подробной информацией можно ознакомиться
на сайте ПФР http://www.pfrf.
ru/etk.
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Сказка длиною в 80 лет

Для Республиканского театра юного зрителя «Саби»
театральный сезон 2019–2020 – особый. Юбилейный,
80-й по счету.
16 июля 1939 года бюро Северо-Осетинского обкома ВКП(б) официально утвердило
решение об открытии во Владикавказе (тогда
еще – городе Орджоникидзе) театра юного
зрителя. «Обязать комитет по делам искусств
при СНК СОАССР совместно с обкомом
ВЛКСМ создать коллектив работников ТЮЗа,
комплектуя его из артистов и работников
сцены русского драмтеатра, из кружков
самодеятельности клубов, и пригласить для
работы 12 человек артистов-профессиона-

Галаов). Кроме того, на аншлагах прошли
у него весной, благодаря сотрудничеству с
«Единой Россией», гастроли в Южной Осетии.
И – впервые за всю его богатую творческую
историю – в Республике Крым, где он дал 13
спектаклей в Ялте, Алуште и Симферополе.
Побывал в 2019 году ТЮЗ «Саби» и в Новосибирске, на I международном фестивале
театров кукол «Перекресток»: его спектакльсказка «Солнышко и снежные человечки»
(режиссер-постановщик – Ирина Баграева)

Сцена из спектакля «Нарты и золотое яблоко»
лов из других театров», – предписывалось в
этом его постановлении. На финансирование
нового театрального коллектива было запланировано выделить до конца 1939 года
140 тысяч рублей – сумму по тем временам весьма солидную. А уже 25 июня 1940
года театр, «квартировавший» на тот момент в здании городского Дворца пионеров,
дал для детворы свой первый кукольный
спектакль – сказку «Колобок» (режиссер –
Е. Данько).
Так началась творческая биография ТЮЗа
«Саби». Театра, который все эти восемь
десятилетий, несмотря ни на какие, пусть
даже очень непростые вызовы времени, был
и остается твердо и истово, по-рыцарски,
верен убеждению: играть для маленького
зрителя – это ответственно вдвойне. Потому
что детское сердце фальши и неискренности
на сцене ни актеру, ни режиссеру не прощает
– и распознает ее с ходу, «на раз»… Так что
случайные люди в труппе «Саби» не задерживались никогда. А подсчитать, сколько
он за эти годы дал спектаклей и в родной
республике, и на гастролях и фестивалях в
разных городах и регионах нашей страны и
зарубежья, уже просто невозможно. Как и
то, сколько юных зрителей, самые первые из
которых – тоже давным-давно прадедушки
и прабабушки, аплодировало со счастливо
блестящими глазами его постановкам…
Как уже рассказывала своим читателям
«СО», 2019 год, объявленный в России на
федеральном уровне Годом театра, выдался
для ТЮЗа «Саби» очень насыщенным творчески – и очень богатым на события. Благодаря
тому, что театр стал участником федерального партийного проекта «Культура малой
Родины», реализующегося в РФ партией
«Единая Россия», в его здании на ул. Титова,
13, не только были проведены к началу 2019
года работы по модернизации сцены, полной
замене ее «одежды» и оснащению ее новым
световым и звуковым оборудованием (на что
в рамках проекта «Культура малой Родины»
ТЮЗу «Саби» было выделено 13 млн рублей).
При поддержке этого же проекта «Единой
России» на обновленной сцене театра состоялась постановка спектакля «Нарты и
золотое яблоко» (режиссер – заслуженный
деятель искусств РСО–А, художественный руководитель ТЮЗа «Саби» Асланбек

очень ярко блеснул на этом фестивале, собравшем в Новосибирске целое созвездие
именитых трупп кукольных театров более чем
из десятка стран Европы и Азии – от Швеции и
Франции до Китая. Трое занятых в этой сказке
артистов – Ирина Баграева, Диана Хадарцева и Ацамаз Васильев – были удостоены
в Новосибирске дипломов «За актерское
мастерство». Еще 4 диплома в этой же номинации привезли в 2019 году во Владикавказ
из Чебоксар, с I международного фестиваля

себя в гостях очень и очень радушно и тепло.
А еще съездили гости из Осетии на экскурсию на озеро Байкал, побывали в Бурятском
государственном театре оперы и балета – и
посетили знаменитый Иволгинский дацан, где
их принял глава Буддийской традиционной
сангхи России, XXIV Пандито-Хамбо лама
Дамба Аюшеев.
Состоялась в сентябре у театра и очередная гастрольная поездка в Абхазию, с которой он наладил за последние годы тесные
и хорошие творческие контакты. А ближе
к Новому году «Саби» получил в подарок
микроавтобус – тоже в рамках реализации
партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины». «Транспорт, который имеется в
распоряжении театра, уже устарел и не соответствует требованиям безопасности. Это
создавало сложности с выездами в районы.
Новый микроавтобус позволит вам радовать
своими спектаклями наших детей во всех
уголках республики», – подчеркнул секретарь
регионального отделения «Единой России»
в РСО–А Тимур Ортабаев, вручая ключи от
него Асланбеку Галаову.
А во время зимних каникул театр пригласил
своих маленьких зрителей сразу на три постановки: на новогодние программы «Снегуркино счастье» (режиссер – Ирина Баграева),
«Новогодний переполох, или Деда Мороза
не будет!» (режиссер – Асланбек Галаов) и
на спектакль «Морозко» (режиссер – Эрмик
Бабаянц). Ну, а сама афиша ТЮЗа «Саби» к
концу его 79-го сезона обогатилась еще двумя сказками. Это спектакль «Ай да репка!»
по пьесе Ирины Токмаковой в постановке
народной артистки РСО–А Зары Плиевой и
пьеса Григория Остера «Котенок по имени
Гав» в постановке заслуженного работника
культуры РСО–А Натальи Саламовой.
«То, что наши новые постановки востребованы публикой, подтверждает хотя бы такая
красноречивая цифра: в 2019 году число
зрителей, посетивших ТЮЗ «Саби», выросло
на 40%. Благодаря тому, что расширилась
«география» наших гастрольных и фестивальных поездок, театр обрел немало новых

В 2019 году число зрителей, посетивших ТЮЗ «Саби», выросло
на 40%. Благодаря тому, что расширилась «география» его
гастрольных и фестивальных поездок, театр обрел немало
новых друзей в разных регионах России и ближнего зарубежья.
А каждую субботу на его плановом стационаре выделяется
12% от общего количества мест в зале детям из многодетных и
малообеспеченных семей и маленьким зрителям с ограниченными
возможностями здоровья.
театров кукол «Карусель сказок», актеры
«Саби» Алина Березова, Илона Рубаева,
Габриэль Габараев и Марат Гудиев. Там
наш ТЮЗ показал еще одну свою премьеру,
поставленную режиссером Ириной Баграевой
в прошлом сезоне – спектакль «Дочь солнца»
по мотивам поэмы абхазского писателя Константина Ломиа.
Очень значимым событием осени 2019 года
стал для ТЮЗа «Саби» и обмен гастролями с
Бурятским государственным театром кукол
«Ульгэр», состоявшийся в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли»
Министерства культуры РФ. В сентябре
гастроли «Ульгэра», многократного номинанта и четырежды лауреата Национальной
театральной премии «Золотая маска», одного
из лучших театров кукол России, с огромным
успехом прошли во Владикавказе, на сценах
ТЮЗа «Саби» и СОГАТа им. В. Тхапсаева. А
5–11 октября уже «Саби» показал три своих постановки в Улан-Удэ: «Дочь солнца»,
«Солнышко и снежные человечки» и сказку
«Жили-были» (режиссер-постановщик – Амзор Бараков). Отыграли их владикавказцы
в столице Бурятии 10 раз. Эту поездку они
и по сей день вспоминают с восторгом. Принимали бурятские коллеги артистов «Саби» у

друзей в разных регионах России и ближнего
зарубежья. Вошли в регулярную практику
у нас и благотворительные спектакли, а в
дополнение к этому каждую субботу мы выделяем у себя на плановом стационаре 12%
от общего количества мест в зале детям из
многодетных и малообеспеченных семей и
маленьким зрителям с ограниченными возможностями здоровья, – отмечает Асланбек
Галаов. – А под знаком 80-летнего юбилея
театра обязательно будем реализовывать в
2020 году новые интересные проекты».
И одним из самых больших и долгожданных
подарков к юбилею ТЮЗа «Саби» станет,
безусловно, запланированный в его здании
в 2020 году капитальный ремонт. В рамках
нацпроекта «Культура» (а конкретно – такого
его направления, как федеральный проект
«Культурная среда») на эти цели намечено
выделить 32 млн 420 тыс. 900 рублей (в том
числе, 32 млн 76 тыс. руб. – из федерального
бюджета и 344 тыс. 900 руб. – из республиканского). Как поделился с «СО» Асланбек
Галаов, «старт» капремонт в театре возьмет,
скорее всего, уже в марте.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Яркая и самобытная

Первый роман Таисии КЕСАОНОВОЙДЗАБАЕВОЙ «Ива плакучая» появился
в печати в 1979 году на страницах
журнала «Мах дуг». Тогда уже на яркость
и самобытность этого произведения
обратили внимание не только читатели,
но и литературоведы. Также душевно
были написаны и ее другие произведения
– «Сироты и вдовы», «Баллада о пяти
солдатах», рассказы.

Литературно-творческий
вечер члена Союза писателей
РФ, автора известных и трогательных произведений Таисии
Дзабаевой, приуроченный к
ее 85-летнему юбилею, прошел в Центральной городской
библиотеке Владикавказа.
Организаторы мероприятия
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– Союз писателей РСО–А и
сотрудники библиотеки. В нем
приняли участие представители творческой, педагогической, научной интеллигенции
республики, родственники
и друзья писательницы, студенты. В начале встречи о
жизненном и творческом пути

Таисии Дзабаевой рассказала
заведующая отделом краеведения ЦБС г. Владикавказа
Римма Дзугаева.
Не только в нашей республике, но и за ее пределами
пользуются популярностью
произведения писательницы,
– об этом поделился заместитель председателя Союза
писателей Северной Осетии
Эльбрус Скодтаев. Он отметил и то, что по роману
«Сироты и вдовы» главный
редактор Кабардино-Балкарской газеты «Горянка», член
союза писателей РФ Зарина
Канукова написала пьесу.
О виновнице торжества и
ее творчестве много теплых
слов прозвучало из уст известного скульптора Михаила
Дзбоева, доктора филологических наук, профессора
СОГУ Владимира Бекоева,
заместителя главного редактора журнала «Ираф», поэта
Виталия Колиева, члена Союза писателей РФ Риммы Сотиевой, известного педагога
Азы Халлаевой.
Своими музыкальными номерами гостей порадовали
юные участники инструментального ансамбля центра
эстетического воспитания
«Творчество» (руководитель
ансамбля народная артистка
РСО–А Зема Агнаева).
В конце вечера поблагодарила собравшихся и поздравила юбиляра директор ЦБС
города Владикавказа Залина
Цахилова. Она же преподнесла юбиляру поздравительный
адрес и букет роз.
Валерий ГАСАНОВ.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

АКЦИЯ

История
в письме

В Северной Осетии
запустят акцию
«Письмо с фронта»,
к которой смогут
присоединиться
все желающие, с
тем, чтобы помочь
распространить
как можно больше
фронтовых
треугольников –
как напоминание
молодежи об
историческом
прошлом своей
страны.

В последние годы все
чаще в некоторых европейских государствах пытаются всеми возможными методами исказить историю,
пересмотреть итоги Второй
мировой войны, перечеркнуть заслуги нашей страны

в достижении победы в Великой Отечественной войне,
в которой прогрессивное
человечество, и в первую
очередь народ России, вело
тяжелейшую борьбу с античеловеческой фашисткой
идеологией.
«В канун 9 мая постараемся вручить как можно большему числу жителей города Владикавказа
фронтовые треугольники.
Ведь именно они являлись
практически единственным
способом связи советских
солдат со своими родными
и близкими, – рассказал о
проекте руководитель движения Юных миротворцев
в РСО–А Виктор Беляев.
– Нами подготовлен проект фронтового письма, во
внутренней его части – выдержки из настоящих фронтовых треугольников. Мы
надеемся, что наша акция,
которая ориентирована в
первую очередь на молодое
поколение (ветеранам напоминать не нужно, какой
ценой досталась Победа),
будет поддержана жителями города».
Все желающие присоединиться к доброй и нужной
акции могут обращаться на
адрес электронной почты
для контактов: ddk1980@
yandex.ru, или звонить по
телефону 76-26-29.

НАГРАЖДЕНИЕ

Из одного металла льют –
медаль за бой, медаль за труд…

Четырежды Герой Советского Союза, маршал Победы Г.К. Жуков
однажды сказал: «Тыл
– это половина победы!» Это про тот самый
тыл, который под девизом: «Все для фронта,
все для Победы!» трудился по 18–20 часов
в сутки, обеспечивал
Красную армию свинцом, зимней одеждой и
продовольствием.

А ведь значительная часть
героев трудового фронта были
подростками. Дети войны, не
снискавшие звезд победителей, но совершившие подвиг,
равный воинскому. И они же
сегодня – наши ветераны, наши
родители, уважаемые старшие.
В актовом зале администрации местного самоуправления

Ирафского района в торжественной обстановке прошла
церемония вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» 15 ветеранам
тыла и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма из
разных сел района.
Глава муниципального об-

разования «Ирафский район»
Батраз Хидиров поздравил
каждого с почетной наградой,
поблагодарил за самоотверженный труд, за вклад в общее
дело Победы над фашизмом.
Вместе с медалями ветеранам
вручили памятные подарки.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Заступник влюбленных на белом коне

У армян, которых в нашей многонациональной и
многоконфессиональной республике проживает около 19
тысяч, Сурб Саркис, праздник святого Саркиса – один из
самых почитаемых зимних праздников. И – один из самых
любимых молодежью. Отмечают его за 63 дня до Пасхи,
в субботу, обычно – в промежутке между 18 января и 23
февраля.
В нынешнем году армянская община
Северной Осетии отпраздновала Сурб
Саркис 8 февраля – как обычно, красиво,
весело и, в то же время, торжественно:
ведь праздник этот, с которым связано
немало ярких народных традиций и обычаев с очень древними корнями, в первую
очередь – церковный.
По преданию, святой Саркис, уроженец Каппадокии, жил в IV веке. Храбрый
воин, одаренный полководец и пламенный христианин, он служил императору
Константину Великому и достиг при нем
звания стратилата римской армии. Когда
при Юлиане Отступнике в Римской империи начались гонения на христиан, святой
Саркис вместе с сыном Мартиросом
нашел убежище в Армении. Армянский
царь Тигран, внук Трдата Великого, у
которого были в это время очень сложные взаимоотношения и с Римом, и с
могущественными соседями-персами, из
соображений политического характера
убедил его пойти на службу к правителю
Персии Шапуху II. Тот высоко оценил ратные таланты Саркиса Спарапета – Саркиса Полководца, но его отказ принять
зороастризм привел Шапуха в ярость.
В 363 г. святой Саркис был казнен, и
вместе с ним мученическую смерть приняли его соратники. А с V века его мощи
покоятся в Армении, в носящей его имя
церкви в селе Карпи (Уши) близ Аштарака: перевез их туда создатель армянской
письменности, св. Месроп Маштоц.
Но Сурб Саркис Спарапет – не только

святой, очень почитаемый Армянской
апостольской церковью. В народе он
считается еще и заступником и покровителем влюбленных. Об этом у армян
сложено немало романтических легенд: среди них, например, – легенда о

свадьбе с немилым женихом, Ашуг Гариб
в отчаянии воззвал к святому Саркису. И
тот, явившись ему на белоснежном скакуне в вихре метели, за единый миг домчал
молодого певца к порогу любимой.
«Праздник Сурб Саркис был ярким
явлением армянской культуры и довольно заметным явлением в жизни города, – так пишет в монографии «Старый
Владикавказ» доктор исторических наук
Залина Канукова о том, как отмечалась
эта дата в столице Терской области в начале ХХ века. – Среди молодых горожан
было немало перенявших у армянской
молодежи связанный с ним обычай га-

бедном певце Ашуге Гарибе, полюбившем дочь спесивого богача, красавицу
Шах-Санаме. Разлученный с любимой и
никак не успевавший вернуться к ней в
оговоренный срок, чтобы помешать ее

дания – в праздничную ночь они ели
соленые лепешки с намерением вызвать
жажду и ждали, что в сновидении им
явится суженый или суженая со стаканом
воды». А еще у армян было принято в

ночь на Сурб Саркис выставлять на улицу
или на балкон поднос с мукой из жареной
пшеницы. Считалось: если утром в муке
обнаружится вмятина, то оставило ее
копыто белого коня святого Саркиса,
пролетавшего вместе со свитой из ангелов над домом – и, значит, в этом году
исполнится заветная мечта влюбленного
юноши или девушки.
– Сурб Саркис наша молодежь всегда отмечает весело. После церковной
службы, которую в минувшую субботу,
8 февраля, провел, как и каждый год в
этот праздник, во владикавказской Армянской апостольской церкви Святого
Григория Просветителя ее настоятель
Тер Геворк Тертерян, она устраивает
застолье с музыкой и национальными
танцами. Обычно готовим также инсценировки, рассказывающие об истории
праздника Сурб Саркис, – поделилась
с «СО» председатель республиканской
общественной армянской национально-культурной организации «Эребуни»
Аракси Сафрониди-Меликян. – Но это
праздник не только молодежный: святой
Саркис считается также покровителем
супружеских пар, связавших себя узами
крепкого и счастливого брака. За неделю
до него у верующих начинается пост, и
только в праздничную субботу им разрешается полноценная трапеза. А еще
у армян говорят: «Прошел Сурб Саркис
– значит, весна уже не за горами!..»
…Ну, а еще одна широко бытующая у
нас в Осетии народная примета, гласящая, что на Сурб Саркис нужно ждать
снегопада и похолодания, в нынешнем
году оправдалась, как говорится, на все
сто. По данным сайта meteonovosti.ru, за
8 февраля во Владикавказе в течение
суток выпало 25 мм осадков, а высота
снежного покрова, «укутавшего» город,
составила 30 см!
Елена КОВАЛЕНКО.
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Февральские морозы не помешали нашим спортсменам
отправиться за пределы республики и проявить свою
мощь и силу в самых разных видах спорта. В понедельник
в Италии стартовал чемпионат Европы по спортивной
борьбе. По итогам состязаний «классиков» в полуфинал
турнира вышел Виталий Кабалоев (55 кг) – он оказался
сильнее соперников из Турции и Румынии.
В этот же день футболисты «Алании-Владикавказа» провели на сборе в Турции первый контрольный матч нынешнего межсезонья. Владикавказцы уступили бразильскому
клубу «Гремио-Новоризонтино» (U21) со счетом 1:2.
Хорошие результаты в составе сборной республики в
г.Грозном, принимавшем первенство СКФО по дзюдо, показали спортсмены-динамовцы: серебряную медаль завоевала Марина Калаева (63 кг), Алик Тасоев (90 кг) получил
путевку на первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет. На первенстве
ЦФО по дзюдо в г. Орле (78 кг) победительницей стала Светлана Селезнева.
Об этих и других событиях в мире спорта читайте в «Спортивной среде».
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

ЗИМНИЕ ВИДЫ

«Растопили» лед

Минувшие выходные выдались на редкость снежными. На улице
подморозило, а на Ледовой арене Владикавказа было тепло от
детских улыбок и от того, что ребята без устали скользили по льду,
демонстрируя свои спортивные навыки.

Перед бразильцами не устояли «Большой шлем»
в Париже

Владикавказская «Алания» продолжает готовиться к продолжению
сезона в Турции на втором сборе. В понедельник, 10 февраля красножелтые сыграли первый контрольный матч в нынешнем межсезонье.
Подопечным Спартака Гогниева противостояли молодые бразильцы из клуба «ГремиоНоворизонтино» (U21). Наша команда активно
начала игру и до перерыва могла забить несколько голов. Выходы один на один не реализовали
Алан Хабалов и Батраз Гурциев – здорово
сыграл вратарь. Тот же Гурциев и Давид Кобесов неудачно пробили опасные штрафные.
Еще в одном моменте прицельный удар головой
Кобесова парировал голкипер, а добивавший
Хабалов угодил в боковую сетку. Одним словом, владикавказцы владели преимуществом,
и вдруг неожиданно за две минуты пропустили
два гола в середине первого тайма. Сначала после флангового прострела ошиблись защитники
и вратарь Ростислав Солдатенко, после чего
мяч залетел в сетку. Вскоре красно-желтые
ошиблись при создании положения «вне игры»,
и сразу три футболиста соперника выскочили на
нашего голкипера, реализовав голевой момент.
Могли владикавказцы пропустить еще больше,
но отлично сыграл Солдатенко, ликвидировавший выход один на один и пару опасных ударов.
После перерыва Гогниев произвел целый ряд
замен, и на поле появился, в том числе, самый
именитый игрок в нашем составе, двукратный
чемпион России и трехкратный обладатель
Кубка России, 33-летний Алан Касаев. Опытнейший футболист, выступавший в «Алании»,
московских «Локомотиве» и «Динамо», казанском «Рубине», на днях присоединился к красно-желтым на турецком сборе. Именно Касаев
и стал автором единственного ответного гола
владикавказцев, когда на 83-й минуте после
паса Руслана Суанова он технично обыграл

защитника и пробил точно в угол. Во втором
тайме судья удалил Инала Черчесова после
двух предупреждений, но в товарищеских играх
разрешено менять удаленного игрока, поэтому
на замену вышел Хугаев. В самой концовке
«Алания» забила еще один гол, но судья отменил
взятие ворот из-за офсайда.
Состав «Алании»: Солдатенко, Засеев, Шавлохов (Багаев, 46), Бутаев (Царикаев, 46), Качмазов (Цакоев, 46), Кочиев, Хугаев (Черчесов, 46),
Гурциев (Касаев, 46), Машуков (Суанов, 46), Дав.
Кобесов, Хабалов (Крамаренко, 46).
Следующий контрольный матч красно-желтые проведут 17 февраля с санкт-петербургским
«Зенитом».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Кубковые баталии

Под сводами Ледовой арены в рамках Дня
зимних видов спорта, посвященного шестой
годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр-2014 в
г. Сочи, собрались юные хоккеисты и фигуристы
республики.
Открыла мероприятие приветственным словом олимпийская чемпионка, замминистра
физической культуры и спорта РСО–А Аида
Шанаева: «От всей души, искренне поздравляю
вас с этим относительно молодым праздником.
Желаю родителям и тренерам, чтобы ваши
юные спортсмены стремились к олимпийским
вершинам. А ребятам желаю усердно трудиться,
тренироваться, добиваться задуманного. У вас
обязательно получится! Терпения и удачи!».
Поздравил ребят и директор ДЮСШ по зимним
видам спорта Олег Лолаев.
Украсил праздник своим выступлением молодой талантливый исполнитель Георгий Уртаев.
После него на лед вышли воспитанники спортшколы. Хоккеисты поучаствовали в конкурсах,
по итогам которых определились самый быстрый
(Вадим Лагкуев), самый меткий (Аслан Дауев)
игроки и лучший вратарь (Сослан Гаджиев).
Следил за тем, чтобы не было никаких нарушений, заместитель директора спортивной
школы зимних видов спорта Марат Арсагов.
Свое мастерство продемонстрировали фигуристки Элина Шувалова, Камилла Магомедова, Арина Торчинова.

Нападающий Денис Бурнацев и вратарь
Георгий Гуриев «Аланских барсов-2009» (тренер – Роман Султанов) мечтают, как и их тренер
играть в НХЛ. «Хоккей – это командная игра, мне
нравятся командные игры», – говорит Георгий, а
Денис добавляет: «В хоккей играют настоящие
мужчины».
Старательно «лепит» из своих подопечных
настоящих мужчин и тренер «Аланских барсов-2008» Виталий Дзиов. Для него самого
примером настоящего мужчины всегда был отец,
мастер спорта по вольной борьбе Тамерлан Дзиов. Сам Виталий начинал заниматься хоккеем в
Словакии, долгое время играл в Новосибирске,
Красноярске, Оренбурге – в «Сибирских снайперах» и «Красноярских рысях». Теперь в планах у
него тренерская работа.
Большую работу проводят со своими подопечными и наставники по фигурному катанию: Сара
Антонян, Ани Варданян, Армэн Асоян. Семь
лет назад они приехали в Осетию из Армении и
все свое время посвящают воспитанию подрастающего поколения. «На соревнованиях у нас
всегда призовые места, будем и дальше радовать успехами. Напоследок хочется отметить,
что благодаря подобным мероприятиям зимние
виды спорта получают новый импульс развития
в республике», – заверили тренеры.
З. КАЙТОВА,
фото автора.

ФЕХТОВАНИЕ

Россиянки лидировали

В Братиславе
(Словакия) состоялся
этап юниорского Кубка
мира по шпаге среди
девушек.
Триумфатором соревнований
в составе сборной команды
России стала Яна Бекмурзова.
В решающем поединке россияне были сильнее соперниц
из Италии. Осетинская спортсменка уверенно выиграла
свой поединок со счетом 8:3 у
Сары-Марии Ковальчик. Подготовили чемпионку специалисты Ирина Кесаева и Всеслав
Моргоев.
Наряду с нашей землячкой
победительницами этапа юниорского Кубка мира по шпаге
среди девушек в Братиславе
стали Анна Гзюнова, Евгения

Совсем недавно проходил Кубок мира по
тяжелой атлетике, где две медали завоевали
осетинские спортсмены Хетаг Хугаев и
Тимур Наниев. А в северной столице, СанктПетербурге с 4 по 9 февраля прошел Кубок
России по тяжелой атлетике среди мужчин
и женщин. Соревнование собрало более 300
спортсменов из разных регионов России,
причем, Хетаг и Феликс были освобождены от
турнира.

Северная Осетия была представлена на турнире пятью тяжелоатлетами, еще ряд наших
атлетов представляли другие
регионы. У женщин единственную медаль сумела выиграть
Алла Кайтукова (на снимке)
(тренеры – Вадим Тогоев и
Казбек Золоев). В категории
64 кг она заняла третье место,
показав в сумме двоеборья
207 кг (93+114). Артур Кабисов (тренеры Хасан Тибилов
и Владимир Карсанов) в
весе 102 кг занял второе место с суммой двоеборья 356
кг (165+191). В этом же весе
Сослан Дзагоев (ХМАО-Югра

– РСО–А) остановился в шаге
от пьедестала почета, заняв
четвертое место. Серебряную
медаль выиграл и перспективный супертяжеловес Дмитрий
Гогичаев в самой престижной
категории свыше 109 кг. Наш
молодой спортсмен боролся за
первое место с чемпионом Европы, экс-рекордсменом мира,
заслуженным мастером спорта
Алексеем Ловчевым, только
в конце прошлого года вернувшимся на помост после четырехлетней дисквалификации
за допинг. Именитый соперник
за счет опыта сумел выиграть
«золото», установив рекорд

страны в рывке. Гогичаев (тренер Алан Бидеев) уверенно
занял второе место с результатом в сумме двоеборья – 381
кг (170+211). Дмитрий в ходе
турнира установил два рекорда
России для юниоров и в отсутствие по причине временного
отстранения лидера сборной
России Руслана Албегова способен в перспективе выйти на
первые позиции в этом весе.
В категории 96 кг не повезло
нашему Александру Касабиеву, занявшему обидное четвертое место. До «бронзы» ему
не хватило всего лишь одного
килограмма. В этом же весе
Георгий Кесаев, выступавший
за ХМАО-Югра, финишировал
пятым. Необходимо отметить
и двух осетинских штангистов,
выступавших за другие российские регионы. Олег Хугаев,
представлявший Москву, выиграл бронзовую медаль в категории 81 кг, а Георгий Сидаков, соревновавшийся по двойному зачету Санкт-Петербург
– Москва, занял третье место в
весе 89 кг. В результате, сборная РСО–А завоевала в Питере
три медали – две серебряные и
одну бронзовую. Всего же воспитанники осетинской школы
тяжелой атлетики выиграли на
Кубке пять медалей.
Этот год особенный – олимпийский, но из-за нескольких допинговых скандалов в
российской тяжелой атлетике наша команда получит на
Олимпиаде-2020 в Токио всего
две квоты – по одной у мужчин
и женщин.
В. ЮРЬЕВ.

Второй этап «Мировой серии» – «Большой
шлем» прошел 8 и 9 февраля в столице
Франции. После январского «Гран-при» в
Израиле он собрал порядка восьмисот атлетов
из 122 стран мира.
В составе сборной России
на турнире в Париже выступили чемпион Европы-2017,
призер «Мастерса» в Циндао-2019 Алан Хубецов, вице-чемпион Европы-2019, победитель «Большого шлема»
в Осаке-2019 Инал Тасоев (на
снимке – свыше 100 кг) и призер молодежного Евро-2018 и
командного чемпионата мира2019 Мадина Таймазова (70
кг).
Инал Тасоев в Париже с блеском прошел по предварительному раунду. Имея тактическое преимущество в стартовой
схватке с Краковецким из Киргизии, Инал поставил победную
точку в «голден-скоре», молниеносной подсечкой на 15-й
секунде сбив оппонента с ног.
Во второй встрече с чемпионом юниорской Азии узбеком
Юсуповым, россиянин не стал
доводить дело до дополнительного периода – одними руками
скрутил соперника и опрокинул его на татами. Японец Кагеура в четвертьфинальном
поединке, воодушевленный
исторической победой над
Ринером, смело атаковал и
Инала. Попробовав пару раз
подсесть под бросок через спину, Кагеура в итоге с успехом
реализовал атаку с упором ноги
на «ваза-ари» и, добившись
преимущества, ушел в глухую
оборону. Как ни старался наш

богатырь сократить дистанцию,
сделать это ему не удалось.
Поражение не сломило российского тяжа, и в группе утешения
он расправился с монголом Улзиибаяром – после подворота не отпустил руку в партере
и завершил атаку по-мужски
крепким болевым приемом. Не
стал препятствием для Тасоева
в схватке за «бронзу» и грузин
Заалишвили.
У 22-летнего Тасоева –
«бронза» Парижа, седьмая
медаль взрослых турниров IJF
в карьере. Кстати, недавно, 5
февраля спортсмен отметил
свой день рождения, «СО» присоединяется к поздравлениям
и желает Иналу новых побед!

АРМРЕСТЛИНГ

Батрадз непобедим!

В Ярославле 7 и 8 февраля проходил
чемпионат России по армрестлингу среди
инвалидов по зрению. Северную Осетию на
чемпионате представляли опытный спортсмен
Батрадз Дзарахохов и дебютант Фидар
Фидаров. Об этом сообщает пресс-служба
Минспорта РСО–А.

Батрадз Дзарахохов (на снимке) стал шестикратным чемпионом
России и сильнейшим в абсолютной весовой категории.
В категории до 90 кг нашему атлету не было равных в борьбе
как левой, так и правой рукой.
В весовой категории до 80 кг, где дебютировал Фидар Фидаров, боролись действующий чемпион Европы из ХМАО и призер
чемпионата мира из Дагестана. В такой сильной компании Фидар
показал хороший результат – в борьбе правой рукой завоевал
бронзовую награду, а в соревнованиях левой рукой занял пятое
место. Итог по сумме – четвертое место.

СПОРТ НА СЕЛЕ

Растят чемпионов в Сунже

Жаркова и Айзанат Муртазаева.
Первая встреча, с командой
Казахстана, началась для российской сборной непросто. После четырех боев россиянки

СТОП-КАДР

проигрывали – 19:20, и лишь
во второй половине поединка
сумели переиграть соперника
– 45:34. Зато сильную команду
Польши удалось обыграть неожиданно легко – 45:25.

АНЕКДОТЫ
***

Футбольный матч, на VIPтрибуне сидит мальчик. Один
из зрителей его спрашивает:
– Где же ты деньги-то взял на
такой дорогой билет?
– Отец купил.
– А где он сам?
– Да дома. Билет ищет.
***

– Раньше я играл в теннис,
футбол, хоккей, занимался
шахматами и картингом. Но все
закончилось, когда сын сломал
компьютер.
***

Я не трус, но я боюсь!

ДЗЮДО

ФУТБОЛ

Гайдучик смотрел по телевизору хоккей и заснул.
– Вставай, Йозеф, – будит его
жена. – Уже одиннадцать.
– Черт возьми, – вскакивает
он. – В чью пользу?

Спорт – неотъемлемая часть жизни молодежи в селении
Сунжа. С каждым годом все больше детей и подростков
присоединяются к различным секциям: кто-то посещает
их ради поддержания здоровья, так как «в здоровом теле
– здоровый дух», кто-то ради достижения мечты – стать
известным спортсменом.
На сегодня в сельском спорткомплексе молодежь активно занимается такими видами спорта, как вольная борьба,
бокс, тайский бокс, грэпплинг, самбо,
боевое самбо, дзюдо, армрестлинг,
рукопашный бой. Немало чемпионов
начинали свой профессиональный путь
в Сунже.
Юные спортсмены, не покладая рук, в
любой день, в любую погоду занимаются
в залах, ставя себе цель и достигая ее.
Братья Лалиевы – Алан, Георгий и Виталий – с детства занимаются вольной
борьбой, так как их отец – тренер. «Я
начал заниматься спортом благодаря
отцу, – вспоминает Алан. – Хотел или не
хотел – все равно шел в спортзал. Мы
с братьями целые дни напролет проводили на тренировках». Сейчас, приняв
эстафету от отца, мастера спорта, Лалиевы и сами стали тренерами по вольной
борьбе. Радуют успехами теперь уже их
ученики: Заур Козонов – призер чемпионата мира среди молодежи, Радик
Нартикоев – 3 место на Гран-при «Иван
Ярыгин» и многие другие.
С большой охотой и рвением занимаются в Сунже дзюдо. Тренирует
спортсменов Герас Джиоев – мастер
спорта, заслуженный тренер Туркмении

и обладатель множества других званий.
Он работает уже более 40 лет, представлен к званию «Заслуженный тренер
России». Герас Джиоев воспитал победителей и призеров мировых и европейских соревнований. Среди них Мадина
Таймазова – в ее копилке достижений
серебряная медаль Всемирной летней
Универсиады, кроме того, Мадина – победительница Кубка Европы и юниорского чемпионата Европы, бронзовый
призер молодежного чемпионата Европы по дзюдо. Еще одна его подопечная
Мадина Кайсинова – победительница
Кубка Европы по дзюдо среди юниорок,
бронзовый призер чемпионата России.
«Начинающим спортсменам я желаю
здоровья, – говорит Герас Федорович
и добавляет: «Если они будут здоровы,
тогда смогут достичь всего – любых
вершин, а они доступны лишь тем, кто
готов трудиться и работать над собой».
Небезызвестны жителям Сунжи и
такие виды спорта, как тайский бокс,
бокс, грэпплинг. Несмотря на то, что
спортивный клуб «Скиф» существует не
так давно, его воспитанники уже становились призерами многих соревнований.
«В планах у нас завоевать «золото» на

соревнованиях РСБИ (Российский союз
боевых искусств) и выйти на всероссийский уровень», – рассказывает тренер
по тайскому боксу Заурбек Кочиев. К
слову, в октябре прошлого года в Сунже
прошел открытый кубок бойцовского
клуба «Скиф» по смешанным единоборствам (ММА), где участвовали почти 70
человек из всей республики. Сунженские спортсмены Рустам Фарниев,
Арсен Плиев, Денис Бетеев, Джони
Джиоев, Марат Маргиев и многие другие получили награды.

Спортсмены из Сунжи успешны и в таких видах спорта, как самбо. Тренирует
их Юрий Хугаев. Один из отличившихся
его воспитанников – Эдуард Никитась.
«Планы на будущее – продолжать воспитывать молодежь, делать из ребят не
только хороших спортсменов, но и достойных граждан», – поделился Юрий
Сосланович.
Хочется верить, что Сунжа еще не раз
подарит республике выдающихся спортсменов, которые смогут прославить ее
в различных видах спорта.
Сабрина ПЛИЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Право на звонок
Новый закон, подписанный накануне президентом страны, добавит родственников в круг тех, кому
задержанный полицией теперь может позвонить
и сообщить о факте задержания и своем местонахождении.
Теперь у него есть право сообщать родственнику или
на один телефонный звонок близкому лицу пострадавшего
– он может быть сделан как от преступлений, администрародственнику, так и близкому тивных правонарушений и нелицу. Ранее в законе шла речь счастных случаев сведения об
исключительно о близких род- оказании первой помощи или
ственниках. Кроме того, и сами о направлении в медицинскую
полицейские обязаны отныне организацию в возможно корот-

кий срок – не позднее 24 часов
с момента оказания первой
помощи. До этого семье приходилось обзванивать больницы
и самим искать информацию.
Еще одна поправка обязывает
сотрудников полиции сообщать
собственнику о проникновении
в принадлежащее ему нежилое
помещение в его отсутствие.
Ранее это нужно было делать
только, если речь шла о жилом
помещении.

Родственникам умерших пациентов предоставят
всю информацию о лечении. Такой законопроект
готовит Минздрав России. Документ позволит получить информацию о том, чем человек болел при
жизни и какое получал лечение.

совершеннолетних. Если человек умирает, то сведения о
состоянии его здоровья и врачебных манипуляциях, предшествующих смерти, остаются
для родственников тайной. В
случае принятия законопроекта, поправки прольют свет на
обстоятельства смерти человека для его родственников.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

отказаться сообщать о состоянии здоровья пациента даже
его близким родственникам.
Исключение – только для не-

Окно в портал
Скоро оспорить штрафы можно будет через Интернет. По крайней мере, такой законопроект уже поддержан Госдумой РФ и позволит в случае принятия
обжаловать штрафы, оформленные в автоматическом режиме, через портал госуслуг.
Документ был внесен в Госдуму еще в сентябре прошлого года и предлагает дополнить статью 30.2 КоАПа РФ
возможностью обжаловать
постановление по делу об

административном правонарушении в случае фиксации
его камерами, работающими
в автоматическом режиме.
Согласно поправкам, жалоба
может быть также подана в

форме электронного документа с использованием Единого
портала госуслуг и допускает
направление такой жалобы
через портал госуслуг в суд,
если у суда есть техническая
возможность принять ее. В
проекте закона также указывается, что в части обжалования он должен вступить в силу
с 1 июля этого года.

Подготовила Наталья ГАЦОЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Стрелок задержан

Стрельба в воздух на свадьбе обернулась для молодого человека лишением
лицензии на оружие.
В минувшие выходные в районе селения
В настоящее время оружие, из которого
Камбилеевское Пригородного района во время стрелял задержанный, а также боеприпадвижения свадебного кортежа один из гостей сы к нему изъяты. Полицейскими проведеустроил хаотичную стрельбу. Прибывшие на на профилактическая беседа с подозреваместо происшествия сотрудники полиции, емым о недопущении подобных действий в
соблюдая все меры предосторожности, неза- будущем. Несмотря на это с лицензией на
медлительно остановили участников кортежа. оружие ему все же придется расстаться.
Был установлен и задержан 25-летний подо- По данному факту сотрудниками полиции
зреваемый в стрельбе.
проводится проверка. Решается вопрос о
Молодой человек признался в содеянном и возбуждении уголовного дела по статье 213
пояснил, что произвел около пяти выстрелов (Хулиганство, то есть грубое нарушение общев воздух из травматического пистолета. Он ственного порядка, выражающее явное неуватакже рассказал, что не думал в тот момент, жение к обществу, совершенное с применением
какую опасность представляет его хулиганская оружия). Санкция статьи предусматривает маквыходка для окружающих, а также жильцов симальное наказание в виде лишения свободы
близлежащих домов, среди которых были и на срок до 5 лет.
дети. Любая из пяти выпущенных пуль могла
Пресс-служба МВД по РСО–А.
привести к непоправимой трагедии.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Ежемесячное
пособие
из маткапитала
Ежемесячно семья, в которой второй ребенок родился
после 2018 года, может получать из маткапитала более 10
тыс. рублей.

Библиотека –
это ее жизнь

Стартовал прием заявок на Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в
национальных костюмах».

Ушла из жизни Тамара Заурбековна ПАГАЕВА –
замечательный, светлый человек, профессионал
библиотечного дела, наставник многих поколений библиотекарей.
Пятьдесят лет жизни Т.З.
Пагаевой связаны с Национальной научной библиотекой Северной Осетии. Она
всегда была просветителем,
блестящим методистом, выпестовавшим немало преданных
последователей дела, которое
составляло смысл ее жизни.
Библиотекари нескольких поколений не только любили и
уважали ее безгранично, черпали массу нужного из ее богатейшего опыта, но и восхищались ее стойкостью, жизнелюбием, мудрым отношением к людям. А еще тем, как искренне
умела Тамара Заурбековна радоваться успехам своих коллег
и учеников. «Библиотека – это моя жизнь, – любила повторять
Тамара Заурбековна. – Главное в ней – это связь с людьми,
постоянное общение, обновление. Мне видится библиотека
скорого будущего неким духовным центром, воплотившим в
себе лучшее, что заключено в слове КУЛЬТУРА».
После окончания Ленинградского государственного института культуры по специальности «библиотекарь-библиограф
высшей квалификации» Т. Пагаева в 1967 году была принята
на работу в отдел обработки Республиканской научной библиотеки им. С.М. Кирова (ныне – ННБ), а через год она уже возглавила этот отдел, причем назначение ее на должность заведующей совпало с самым сложным периодом деятельности
этого структурного подразделения библиотеки: после пожара
полностью сгорел генеральный алфавитный каталог. Тамара
Заурбековна вплотную занялась его восстановлением и одновременно созданием алфавитного читательского каталога, а
также переводом фонда книгохранения на инвентарную расстановку. За то время, когда Т. Пагаева возглавляла отдел
обработки, книжные фонды главной библиотеки республики
выросли в два с половиной раза (с 550 тысяч экземпляров в
1968 г. до 1 452 924 экземпляров в 1985 г.). Можно представить, какой огромный объем работы был проведен отделом
во главе с молодой и энергичной заведующей.
По предложению Т.З. Пагаевой в конце 1980-х годов сельские библиотеки республики занялись сбором информации
о местности, где расположены, на основе чего впоследствии
были организованы мини-музеи, которые успешно действовали в Суадаге, Карман-Синдзикау и Лескене. В 1990-е годы
Тамарой Заурбековной были подготовлены материалы для
принятия Закона «О библиотечном деле Республики Северная Осетия–Алания» и регионального закона об обязательном
экземпляре.
Несколько десятков лет Т.З. Пагаева преподавала основы
библиотечного дела будущим библиотекарям республики:
сначала – в училище искусств, позже – в Республиканском
колледже культуры. Она умела увлечь студентов глубокими
знаниями, логикой, юмором – и студенты обожали своего
педагога и тянулись к ней…
Заслуженный работник культуры Северной Осетии, Т.З.
Пагаева всегда была образцом широты культурного кругозора и высочайшей ответственности за близких ей людей. И
жила, согласно заповеди русского классика Л.Н. Толстого,
видя «смысл жизни в том, чтобы наилучшим образом делать
то дело, которое от нас требует та сила, которая послала
нас в мир».
Наталья КУЛИЧЕНКО.

Организатор конкурса – победитель Всероссийского грантового конкурса Ильнур Равильевич
Амиров.
По словам Ильнура Амирова, проект призван продемонстрировать национальный колорит народов
России посредством выражения многообразия
культуры своей нации через национальный костюм,
с помощью талантливых работ фотохудожников.
Реализация мероприятий Всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах
народов России» направлена на содействие в
сохранении национальной идентичности народов
России в условиях набирающей темпы глобализации социума.
Цели проекта:
– сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
– укрепление общероссийского гражданского
самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации;
– создание в Российской Федерации уникальной
площадки для сплочения народов России разных

Ãðàíòîâàÿ ïîääåðæêà íà ðåàëèçàöèþ
àíòèíàðêîòè÷åñêîãî ïðîåêòà â ÑÌÈ
Печатные, вещательные и онлайн-медиа Северной
Осетии могут подать заявки на получение гранта в
размере 380 тысяч рублей на реализацию антинаркотического проекта в 2020 году.
Комитет по печати РСО–А при- ти РСО–А, в которую входят изнимает заявки на получение гран- вестные деятели в сфере медиа,
та от организаций, осуществляю- представители научных, общещих производство и (или) выпуск ственных объединений, органов
средств массовой информации на государственной власти.
Описание проекта, заявку на
территории Республики Северная
Осетия – Алания, на поддерж- участие и другие документы необку антинаркотического проекта. ходимо направить на адрес элекСрок подачи заявки с 28 января тронной почты konkurs@kpmk15.ru
по 28 февраля 2020 года. Проект до 23 часов 28 февраля 2020 года.
Порядок предоставления
должен быть реализован до конца
гранта, положение о конкурс2020 года.
Грант предоставляется на под- ной комиссии, форма заявки и
держку антинаркотического про- перечень документов опублиекта по итогам конкурса. Сред- кованы по ссылке: http://www.
ства выделяются из бюджета kpmk15.ru/2020/01/20/grant/http://
www.kpmk15.ru/2019/10/30/grantреспублики.
Отбор заявок и выбор победи- antinarko/. Подробно у коордителей осуществляет конкурсная натора: +7 (989) 840 88 07 (Екакомиссия при Комитете по печа- терина).
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Валентина Тимофеевна БЯЗЫРОВА!

Наша дорогая
От всей души поздравляем вас, заслуженного учителя РФ, лауреата
Государственной премии СССР, члена Союза журналистов России, известного публициста, краеведа и поэта с выходом в свет нового сборника
стихов «Спасибо вам от имени живущих», только что выпущенного в
ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие им. В. А. Гассиева». Мы
знаем, что это уже 20-я ваша книга. Как прекрасно, что она посвящена родителям-фронтовикам и всем участникам Великой Отечественной войны.
Вышедший накануне 75-летия Победы, сборник повествует о героическом
подвиге нашего народа в 1941–1945 годах, о непереносимых, нечеловеческих
испытаниях, об удивительной стойкости защитников Отечества. А еще
он о добре и красоте, о нынешнем дне России, о ее людях – наших замечательных современниках.
Книга честная, светлая, вызывающая огромное желание сохранить то, что завоевали отцы,
деды и прадеды, – МИР. И читается она на одном дыхании, «со слезами на глазах».
Огромное спасибо вам, Валентина Тимофеевна, за благороднейшее дело – увековечивание
памяти павших, ветеранов ВОВ и тружеников тыла.
Здоровья вам и удачи на творческом пути!
С уважением, благодарностью и любовью ваши друзья и ученики.

с ЮБИЛЕЕМ!
Дорогая Светлана! Прими наши сердечные поздравления
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Здоровья тебе на многие лета под ясным мирнебом, исполнения самых сокровенных
ным н
желаний! Оставайся такой же энергичжел
ной и веселой, желаем найти еще больно
ше интересных фактов в историограш
фии родного края. Всех благ тебе.
С поздравлениями МАКОЕВЫ:
Хасан Мусаевич, Раиса Мазановна,
Людмила, Хушин Мусаевич,
братья и сестра.

Подробную консультацию
по вопросам материнского
капитала можно получить
по телефонам: 51-80-92, 4097-10.
Пресс-служба ПФР.

В рамках Государственной программы РСО–А «Комплексные
меры по профилактике незаконного потребления психоактивных
веществ, реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих
психоактивные вещества без назначения врача» на 2015–2021
годы» Комитет по печати РСО–А
в 2019 году при поддержке Антинаркотической комиссии РСО–А
провел конкурс на получение
гранта на поддержку антинаркотического проекта в СМИ. По
итогам открытого голосования
был определен получатель гранта
в размере 100000 рублей – ГБУ
«Редакция газеты «Слово» с
медийным и социальным с проектом «Наркотикам. NET». В рамках
проекта были созданы печатные
и видеоматериалы на антинаркотическую тематику, а также
прошли встречи со школьниками
республики с целью формирования негативного отношения к
употреблению наркотиков.
Е. ВАЛИЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Светлану Хасановну МАКОЕВУ

www.pfrf.ru (сайт ПФР) 
Жизненные ситуации 
Материнский (семейный)
капитал  Как получить
ежемесячную выплату из
средств материнского капитала  Прожиточные минимумы и доходы семьи.
В настоящее время в Северной Осетии заявления на ежемесячную денежную выплату
из средств маткапитала подали 478 семей. Выплаты произведены Пенсионным фондом
на общую сумму свыше 41,8
млн руб. Эти средства поступают на счет владелицы сертификата и могут быть потрачены на любые повседневные
нужды семьи.

конфессий и политических взглядов посредством
представлений национального костюма.
Итоги конкурса будут подведены 1 марта 2020 г.
на фотовыставке в Москве ЦМТ Конгресс Холл. На
фотовыставке планируется представить 50 фоторабот финалистов, прошедших заочный отбор, из
которых выберут 10 победителей.
Победителям будут вручены кубки и дипломы.
Все участники, чьи работы будут выбраны и представлены в Москве, получат дипломы финалистов.
Условия участия в конкурсе:
– участие в конкурсе бесплатное;
– возрастных ограничений по участию в конкурсе
нет, и мы будем рады привлечь к участию в конкурсе все возрастные категории;
– к участию в проекте привлекаются: мамы и
дети, также могут принимать участие в фотосессии
папы, бабушки, дедушки и т.д.;
– участники фотоконкурса самостоятельно выбирают национальные костюмы народов Российской
Федерации для фотографии;
– количество конкурсных работ одного участника
– 1 фотография;
– для участия в конкурсе необходимо пройти
регистрацию на сайте ethno-photo.com в соответствии с требованиями к оформлению конкурсного
материала.
Подробные условия участия в конкурсе представлены на официальном сайте мероприятия www.ethno-photo.com.
По итогам конкурса будет создан каталог с работами финалистов.
E-mail: ethno-photo@yandex.ru.
Тел.: 8-968-441-84-51, 8-967-148-38-32.

К СВЕДЕНИЮ

Поздравляем

Семьи Северной Осетии с
невысоким доходом, в которых
после января 2018 года родился
либо усыновлен второй ребенок, желающие получать ежемесячно наличными из средств
материнского (семейного) капитала 10087 рублей, могут оформить в органах ПФР республики
соответствующее заявление.
Средства будут выплачиваться
семье до тех пор, пока второму
ребенку не исполнится 3 года.
Заявление о получении ежемесячной выплаты можно подать через «Личный кабинет»
на сайте Пенсионного фонда
России, а также обратившись
в МФЦ либо территориальное
управление ПФР.
Имеет ли семья право на
получение ежемесячной выплаты из маткапитала, не
углубляясь в математические
расчеты, подскажет специальный калькулятор, который можно найти по адресу:

ПАМЯТЬ

«Мама и дети
в национальных костюмах»

Тайное станет явным

Сейчас такая информация
является врачебной тайной и
может предоставляться только пациенту – врачи вправе
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 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 на 1 эт. 9-эт. пан. дома, можно
под коммерцию на ул. А. Кесаева – 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 9861-28, 95-51-03.
 3-КОМ. КВ. (частичный ремонт, квартира чистая, балкон и
лоджия, с/у и комнаты раздельн.)
на 10 эт. 12-эт. дома напротив
рынка «Алан» – 2,2 млн руб.
Возможны варианты ОБМЕНА.
Просьба к посредникам – не беспокоить. Тел. 8-988-836-56-89.

ÄÎÌÀ
 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.

 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2
(косм. ремонт, отдельный двор,
на 3 а/м, пл. з/у 3 сот.) на ул.
Нальчикской, 57-а (р-н Главпочтамта) – 6,9 млн руб. Торг.
Возможен ОБМЕН на ДОМ
БОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДИ с моей
доплатой в том же районе. Тел.
8-919-422-39-36, Сослан.
 СРОЧНО! КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (все уд., ремонт, большой двор, центр. канализац.,
мебель, парник пл. 100 м2 ) в г.
Беслане на ул. Вокзальной, 111
– 2,5 млн руб. Торг. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 8-988-839-22-34.
 ДОМ пл. 160 м (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской,
или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во
Владикавказе с допл. Тел.
8-928-065-36-38.
2

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 1 0 я н в а р я 2 0 2 0 г о д а п у бл и к у е т
информационно-рекламные сообщения и
объявления о деятельности промышленных,
т р а н с п о р т н ы х , с ел ь с к о х о з я й с т в е н н ы х ,
строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм собственности,
учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4
КОМН., с/у, большая прихожая
пл. 87 м2, во дворе отдельно
кухня, с/у и капитальные хозпостройки, площадь з/у 13 сот.
в центре с. Ногира. Тел. 8-918836-07-11, Руслан.
 ДОМ пл. 69 м2 (с большим полуподвальным помещением пл.
80 м2, с выходом на торговую
улицу, ремонт, двор 2 сотки) в
центре города на ул. Щербакова
(р-н к/т «Дружба» и рынка «Привоз») – 3 млн руб. Торг. Можно
исп. под коммерцию. Тел.: 8-977269-90-70; 50-56-30.

 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПРОДОВОЛЬСТВ. МАГАЗИН с
готовой кухней пл. 43 м2 на ул.
Барбашова (переведен в нежилое помещение) – 2,3 млн руб.
Тел. 8-918-70-847-11.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ СИКОМ РК 2.1. Тел.: 8-919427-54-42, 8-918-836-21-71.

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. (коммун. рядом) в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 250 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.:
91-47-10, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. в садов. тов-ве «Дружба»,
все коммуникации (р-н ТЦ «Метро») – 800 тыс. руб. Тел.: 91-4502; 95-51-03.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

 СРОЧНО! 3-ЯРУСНУЮ ХЛЕБОПЕКАРНУЮ ЭЛЕКТР. ПЕЧЬ
«ВОСХОД» (пр-во г. Саратова) –
25 т. р. Тел. 8-918-70-847-11.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-83397-55.

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

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

УСЛУГИ
 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.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 «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.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ 10
ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ, (СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ,
КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ,
ПОМИНКИ). 3 вида меню, цены
вас устроят. Тел.: 8-909-77744-51, 8-938-884-54-53, 8-929072-11-49, 8-918-822-14-30.

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

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЁГЪДАУ»

принимает заказы на обслуживание
траурных мероприятий: похороны,
40 дней, годовщины. Предоставляем
услуги поваров, официантов,
прокат палаток, посуды.
Цены от 380 руб. с человека.
УСЛУГИ БАЛЬЗАМАТОРА.

ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
• КАЧЕСТВЕННО.

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

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

Старт акции «Знамя над облаками»

В честь 30-летия МЧС России и 75-летия Победы североосетинские
спасатели совершат 30 восхождений, среди которых планируется и
восхождение на высочайшую точку Северной Осетии – пятитысячник
Казбек. Мероприятия будут проводиться в течение всего года в рамках
акции «Знамя над облаками».
Старт акции был дан уже в начале февраля. 10 спасателей Северо-Осетинского
поисково-спасательного отряда МЧС России подняли флаг МЧС России на вершину
горы Фетхуз. На высоте более 1700 метров
также развернули российский и осетинский
триколоры.

По словам организаторов, первая вершина
была не случайна. «Февраль – не время для
восхождений, поэтому маршрут выбирали
несложный. Погода немного внесла свои
коррективы, но не сорвала мероприятие.
Сделали все, как и задумывали. Главная задача сейчас – набрать хорошую форму и ре-

ализовать все планы», – решили спасатели.
А планов – много. В спасотряде подчеркнули, что кроме восхождений запланирован целый ряд мероприятий, среди которых
благоустройство туристической тропы по
Геналдонскому ущелью республики, озеленение территории афганского сквера
в столице Северной Осетии, обустройство Дома-музея в с. Цей, где проживала
участница Великой Отечественной войны
Чабахан Басиева.
МЧС по РСО–А.

ПРОФЕССИЯ

Ровесник МЧС
«Чтобы стать настоящим профессионалом,
нужно любить свою профессию, не стоять на
месте, работать над собой, регулярно повышать
свои профессиональные навыки», – говорит
Алан КОРАЕВ. Начальник караула пожарноспасательной части № 6 (г. Беслан) недавно
отметил свое 30-летие – на посту.
2020-й год – юбилейный для
чрезвычайного ведомства: МЧС
России отмечает свое 30-летие.
Алан Кораев – ровесник МЧС,
не случайно связал свою жизнь
со спасением людей.
Алан пошел по стопам
старших: его отец – ветеран
МЧС, старший брат – действующий сотрудник чрезвы-

чайного ведомства. Он вырос в семье, в которой беду
не считают чужой. С детства
хотел стать пожарным. Осуществив мечту, пришел к
выводу: чтобы стать настоящим профессионалом, нужно
любить свою профессию, не
стоять на месте, работать
над собой, регулярно повы-

Во Владикавказе прошла церемония награждения участников Всероссийского конкурса детского творчества «Слава России». Вот уже
второй год подряд он проводится в нашей стране в целях повышения
исторической грамотности детей и подростков и пробуждения интереса к творческой и исследовательской деятельности: изучению биографий героев и выдающихся соотечественников, истории страны, родного края, семьи.
Экспериментальный проект стартовал в
2018 году под эгидой компаний «Дети декабря» Марины Сушковой и «Телестудия-1»
Натальи Зиминой. Стоит отметить, что усилия организаторов оказались не напрасны.
Интересно, что в прошлом году жюри предстояло оценить 470 работ из 53 регионов,
причем большая часть поступила из нашей
республики. На этот раз число участников
увеличилось в разы: на конкурс «прилетело»
12600 рисунков и эссе со всей страны. Кстати,
в этом году конкурс поддержал Фонд президентских грантов.
Творческая фантазия детей не ограничивалась. Рисовать юные творцы могли всех, кого
посчитают героями России. На удивление,
самым популярным оказался Юрий Гагарин
– дети со всей России прислали несколько
сотен портретов первого советского космонавта.
Все работы, а это многотысячная галерея
детских творческих работ, публикуются на
сайте конкурса «Слава России». Кроме того, датских матерей Татьяна Днепровская. Она
вне зависимости от того, победил ребенок или с восхищением и слезами на глазах отметила,
нет, каждый получает именной сертификат, что дети проделали огромную исследоваподписанный собственноручно Героями Со- тельскую работу. «Отрадно, что они помнят о
героизме простых людей, ценой собственной
ветского Союза и России.
Некоторые из них, к слову, прибыли на жизни отвоевавших нам мир, о героях, спасавцеремонию награждения во Владикавказ. На ших школьников Беслана».
Одна из организаторов конкурса – Наталья
сцену для награждения победителей конкурса по очереди поднимались Герои Российской Кукова поблагодарила со сцены неутомимых
Федерации: гвардии полковники Валерий педагогов детей-конкурсантов, их родителей.
Куков и Сергей Тулин, обладатель Золотой «Мы пригласили сегодня Героев России, чтозвезды Героя России Владимир Алимов, бы искренне поздравить вас с вашим успехом
полковник ВС РФ, участник Второй чеченской в конкурсе «Слава России». Эти люди знают,
что такое героизм и героические поступки не
кампании Аркадий Корольков.
Одним из членов жюри конкурса стала понаслышке».
Во время церемонии награждения на экраучитель истории бесланской школы Надежне транслировались кадры с детскими рисунда Гуриева. «Я не могу выделить ни одну из
ками, на которых можно было узнать извествосемнадцати работ, посвященных Беслану,
ных героев России: Андрея Днепровского,
потому что вижу, сколько любви и чувств вы Шаварша Карапетяна, Михаила Егорова и
вложили в свое творчество. Я не могу смо- Мелитона Кантария, Юрия Гагарина и многих
треть на эти работы спокойно. Мы решили от- других, чьи имена навечно вписаны золотыми
метить грамотой каждого, кто посвятил свою буквами в историю нашей страны, чьи подвиги
картину и эссе Беслану», – сказала педагог, дети помнят и чтут, на которых мечтают быть
обращаясь к детям.
похожими.
Кроме нее в составе жюри от Осетии – мать
Залина ГУБУРОВА.
героя России, председатель Комитета солФото автора.

ЦИФРА
шать свои профессиональные навыки.
Алан признается, что каждый раз, заступая на дежурство, он понимает, что может оказаться в неравном
бою с огненной стихией. «Но,
кто, если не мы?» – говорит

парень. Молодой человек
осознавал, что служба в МЧС
России – трудна и опасна.
Тем не менее это его не остановило: ведь спасать людей
– самая благородная миссия.
Роза ГАЛАЧИЕВА.

Ñ íà÷àëà ãîäà â Ñåâåðíîé Îñåòèè
çàðåãèñòðèðîâàíî 88 ïîæàðîâ
Как сообщает МЧС по РСО–А, пожарно-спасательными подразделениями были эвакуированы 70 человек,
спасено материальных ценностей на сумму свыше 51
млн рублей. Большинство из пожаров произошли в нежилом фонде (54 из 88), из них 9 – горение сухой травы
на открытой местности.

КРИМИНАЛ
Четыре жителя г. Владикавказа подозреваются
в использовании подложных документов при
получении водительских
удостоверений.

Водители…
с наркостажем

Установлено, что четыре жителя
г. Владикавказа с целью получения медицинских заключений, а
в последующем – и водительских
удостоверений представили в ГБУЗ
Поликлиника №1 заведомо подложные справки об отсутствии у
них медицинских противопоказаний к управлению автотранспортными средствами.
Вместе с тем все четверо состоят на учете в Республиканском
наркологическом диспансере с
диагнозами, при наличии которых
управление транспортными средствами запрещено.
На основании поддельных справок лица, страдающие наркологическими заболеваниями, получили
положительные заключения медкомиссии, а в последующем – во-

дительские удостоверения.
Учитывая, что результаты проверочных мероприятий свидетельствовали об использовании заведомо подложных документов, прокурор района направил материалы
проверки в орган предварительного
расследования для принятия процессуального решения.
По результатам их рассмотрения возбуждено четыре уголовных
дела по признакам преступления,
предусмотренного ч.5 ст.327 УК
РФ (использование заведомо подложного документа).
В целях обеспечения безопасности дорожного движения прокуратурой Иристонского района
приняты меры, направленные на
прекращение действия незаконно
полученных водительских удостоверений.
Прокуратура РСО–А.

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

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
репертуар

приглашает на спектакли:

14 февраля

13 февраля

ПРЕМЬЕРА

Л. Адамов

«ПРИЛИЧНЫЕ ДЕВУШКИ» (16+)
Музыкально-пластический спектакль в 2-х частях
Нач. в 18 часов

15 февраля

Комедия

14 февраля
Комедия

А. Островский

«ЛЕС» (14+)

Нач. в 18 часов
П. Санаев

«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» (14+)
Нач. в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

Начало в 19 часов

А. Айларов

«И я тебя люблю» (12+)

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

16 февраля
Пьеса в 2-х действиях

«РЕВИЗОР» (12+)
Начало в 19 часов

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

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

Ресторан «КАВКАЗ»
8-928-493-91-68
Ïðîâîäèòå ñâàäüáû, þáèëåè
è äðóãèå òîðæåñòâà

â óþòíîì çàëå ðåñòîðàíà «Êàâêàç».

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ – В ПОДАРОК!
Ул. Цоколаева, 13

Комедия в 2-х действиях

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

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

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
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Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru
В Н О ВУ Ю 4 - З В Е З Д О Ч Н У Ю
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в
К У Р ТАТ И Н С КО М У Щ Е Л Ь Е
(район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÑËÓÆÁÛ
ÏÐÈÅÌÀ È ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß,

(ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà)

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ, ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

График работы – по договоренности.
Транспорт предоставляется.
Тел. (8672) 52-67-57.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

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

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

Н.В. Гоголь

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

НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
МАТЕРИАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР и ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
ТЕЛ.: 8-918-829-00-45.

Заместитель главного редактора И.Н. КОЛИЕВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная
Осетия» сообщает,
что с 10 января
2020 года публикует
информационнорекламные сообщения
и объявления
о деятельности
промышленных,
транспортных,
сельскохозяйственных,
строительных,
торговых организаций,
предприятий различных
форм собственности,
учебных и культурнозрелищных заведений по
расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет

40 рублей.

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

ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

ÎÎÎ «ÕÀÐÅÑ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ПАСТУХА-ЯКОВОДА.

Заработная плата 50 т. р. + бонусы.
Работа вахтовым методом. Место
работы: Ирафский р-н, с. Галиат.
ТЕЛ. 8-938-884-94-71.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
Коллектив художественного музея
им. М. Туганова выражает глубокое
соболезнование реставратору Р. В.
Пораеву по поводу кончины матери
АРЧЕГОВОЙ
Зары Брикаевны.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает глубокое соболезнование
сотрудникам К. Г. Гагиеву и Т. Г.
Гагиеву, А. А. Догузовой и Ю. А. Догузовой по поводу кончины
ГАГИЕВА
Владимира Ильича.
Коллектив филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование
сотруднику З. Ц. Секинаеву по поводу кончины сестры
АЛАГОВОЙ
Беллы Цараевны.

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

Коллектив
Государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания Республики
Северная Осетия – Алания «Центр
дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в г.
Владикавказе» выражает глубокое
соболезнование сотруднице Г. В.
Скопиной по поводу кончины матери
ЗАЙЦЕВОЙ
Валентины Николаевны.
Коллектив ООО «Спецтепломонтаж» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
МЕТРЕВЕЛИ
Гурами Вахтанговича.
Северо-Осетинская
республиканская организация российского
профсоюза работников культуры
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины заслуженного работника
культуры РСО–А, заведующей методическим отделом Национальной научной библиотеки РСО–А
ПАГАЕВОЙ
Тамары Заурбековны.
Администрация и коллектив «Национальной научной библиотеки
РСО–А» выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшей сотрудницы, заслуженного работника культуры РСО–А
ПАГАЕВОЙ
Тамары Заурбековны.
Администрация и коллектив Централизованной библиотечной системы г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины заслуженного работника культуры
РСО–А
ПАГАЕВОЙ
Тамары Заурбековны.
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Коллектив ГБУ ПО «Республиканский колледж культуры» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины преподавателя
ПАГАЕВОЙ
Тамары Заурбековны.
Гражданская панихида состоится
12 февраля, в 13 часов, по адресу:
ул. Ногирская, 7.
Коллектив Министерства культуры РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины заслуженного
работника культуры РСО–А, бывшей заведующей научно-методическим отделом Национальной научной библиотеки РСО–А
ПАГАЕВОЙ
Тамары Заурбековны.
Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование распределителю работ Г. И. Кокаеву по
поводу кончины тети
ПАГАЕВОЙ
Тамары Заурбековны.
Соседи выражают глубокое соболезнование семье Игоря и Риты
Кокаевых по поводу кончины
ПАГАЕВОЙ
Тамары Заурбековны.
Соседи с ул. Ногирской выражают
глубокое соболезнование И. Т. Кокаеву по поводу кончины тети
ПАГАЕВОЙ
Тамары Заурбековны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЕЛЕЕВОЙ-МАЛИЕВОЙ
Зои Басятовны.
Гражданская панихида состоится
12 февраля, в 13 часов, по адресу:
ул. Кырджалийская, 7.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

