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на 17. 09 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

5408

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

РАДИ НАШЕГО БУДУЩЕГО

(+33 за сутки)

Даже скептически
настроенные моздокчане
стали с удовлетворением
отмечать, как много делается
республикой в Моздокском
районе в течение последних
2–3 лет. Очередной визит
главы республики Вячеслава
БИТАРОВА был посвящен
открытию трех объектов
из программы социальноэкономического развития
Моздокского района:
нового здания амбулатории
в с. Кизляре, детского
технопарка «Кванториум»
и путепровода над
железнодорожными путями.

детей. С новой недели любой желающий
может прийти непосредственно в «Кванториум» и выбрать подходящее для себя
направление.
В. Битаров подчеркнул, что необходимо
школьный курс связывать с квантумами
допобразования, а затем – и с вузовскими
специализациями. Практическую направленность допобразования нового уровня
демонстрировали и преподаватели. Задача наставников – раскрыть научный и
творческий потенциал каждого ребенка.
Для нашего общего будущего. Каждый
его видит по-своему – об этом зашла
дискуссия между взрослыми. Р. Комаев
резюмировал почти серьезно: «Космос
вытеснит все!». С чем не согласился глава республики – кто-то же должен будет
и на земле оставаться, хлебом насущным
заниматься.

В Моздок прибыли также заместители
председателя правительства республики
Ирина Азимова, Тамерлан Гогичаев,
Игорь Касабиев, министр образования и
науки РСО–А Людмила Башарина, председатель комитета дорожного хозяйства
республики Тариэль Солиев, председатель Духовного управления мусульман
Северной Осетии Хаджимурат Гацалов
и другие официальные лица. Встречали
и сопровождали руководителя региона
глава Моздокского района Геннадий
Гугиев, глава АМС района Олег Яровой,
глава г. Моздока Таймураз Бураев, глава
с. Кизляра Заур Алашев.

С развитием промышленности в послевоенный период в Моздоке активно
развивалось и транспортное сообщение.
Микрорайон за железнодорожной станцией так и называли – промзона. Ветви
железной дороги подходили к заводам,
фабрике. Основной железнодорожный
путь из Моздока направлен в сторону
соседних регионов – ходят составы, и
пассажирские, и грузовые. Но сразу за
железной дорогой расположены крупные села Троицкое, Ново-Георгиевское,
Веселое, Комарово… Сегодня промышленность – на спаде, но автомобильное
движение возросло в разы. Потому актуальность путепровода, соединяющего городские и сельские маршруты по улицам
Б. Хмельницкого и Ю. Гагарина, невозможно переоценить. Реконструкцией моста занималось ООО «Аланияспецстрой».
Руководитель мостостроителей Давид
Качмазов рассказал: «На подходах к
навесной части моста заменены переходные плиты, шкафные стены и ограждения, обновлены тротуары, между слоями
асфальта проложена гидроизоляция.
Обновили и освещение моста».
В торжественной обстановке ленточка
на проезжей части нового моста была
перерезана. В. Битаров выразил пожелание, чтобы по этой дороге люди ездили
только на радостные мероприятия. Правительственная делегация совершила пеший переход по мосту, с которого, кстати,
открывается замечательная панорама
окрестностей. Выпускники троицкой школы на этом мосту традиционно встречают
рассвет после выпускного бала…
После торжественных мероприятий в
конференц-зале АМС Моздокского района глава республики В. Битаров провел
совещание.
Лариса БАЗИЕВА.

Ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîå
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Сегодня в Моздокском районе строится 16 фельдшерско-акушерских пунктов по нацпроекту «Здравоохранение».
Новая амбулатория с. Кизляре с 11-тысячным населением, о необходимости
которой говорили несколько лет назад,
построена в рамках государственно-частного партнерства. На ул. Мира в Кизляре
расположены и старая амбулатория,
и отделение почтовой связи, и новая
мечеть. Теперь через дорогу стоит еще
и новое одноэтажное здание, в котором
задействованы 22 медицинских сотрудника во главе с Маликой Хуштовой. По
информации главного врача Моздокской
ЦРБ Азамата Бузоева, оборудованием
амбулаторию обеспечило министерство
здравоохранения республики. Оснащены
лаборатория, педиатрические и процедурные кабинеты, помещения для физиотерапии. В старом здании продолжит
работать стоматологический кабинет.
В своем приветственном слове Вя-

Òðàíñïîðòíàÿ àðòåðèÿ
âîññòàíîâëåíà

чеслав Битаров поблагодарил учредителя ООО «Карат» Юсупа Исакова за
существенный вклад в формирование
социальной инфраструктуры родного
села – около 10 млн рублей было затрачено на строительство здания амбулатории. Под звуки фанфар перерезали
ленточку и пригласили гостей в новое
здание. Глава республики интересовался и достаточностью оборудования, и
размерами зарплаты медперсонала. Он
пожелал кизлярским медикам и жителям
здоровья. К главе республики у них были
свои вопросы, которые внимательно выслушали и обсудили.

Íàøè íàäåæäû,
èëè Êîñìîñ âûòåñíèò âñå?

На открытие детского технопарка
«Кванториум» в г. Моздоке прибыл еще
один гость из Владикавказа – гордость
отечественной планетарной мысли, «космический конструктор» Руслан Комаев. Человек неординарного мышления,
участник многих космических проектов,
Р. Комаев вернулся из столицы России в
родную Осетию, чтобы помочь талантливым юношам и девушкам активнее проявлять свои способности в космических
технологиях. А способствовать этому, без
сомнения, будут «Кванториумы» Влади-

кавказа и Моздока, возрожденный не без
помощи Комаева планетарий.
Следует отметить, что в моздокское
историческое здание 1881 г. вдохнули новую жизнь. Таково было условие участия
в федеральном проекте «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование»: здание, соответствующее
требованиям ХХI века, должна была
подготовить администрация Моздокского
района. Глава АМС района Олег Яровой,
начальник Управления образования
АМС района Неля Гаспарьянц рассказали, каких неимоверных усилий стоило
это сделать. Привлекали к работам (за
что им – огромная благодарность) ООО
«СПК-Ремгражданреконструкция»,
«Помощник», «Строймонтаж», «Чистый город», ПАО «МПМК-3», администрацию г. Моздока, ИП О. Калимбетова,
Л. и А. Ибрагимовых, П. Редькина,
А. Гебекова, А. Гуляеву, В. Гожева и
др. И конечно же, специалистов и рабочих
хозгруппы управления образования под
руководством замначальника управления Алексея Педана.
«Кванториум» – новое структурное
подразделение Моздокского центра
детского творчества. Руководителем его
назначен Мурад Джахаев – компетентный в сфере современных технологий

специалист. Он ответственно подошел к
подбору и подготовке кадров. Педагоги
продолжают повышать свою квалификацию и набирать группы для занятий.
Не все родители верят, что обучение
– бесплатное. В детском технопарке
школьники после уроков могут заниматься по 6 направлениям: энерджиквантум,
геоквантум, автоквантум, аэроквантум,
промробоквантум, hi-tech, «шахматная гостиная». На 17 сентября около 300 детей
записались на занятия через сайт «Кванториума». А пройти курс дополнительного
образования за год должны не менее 800

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

ВОПРОС ДНЯ

Клен – это не только листья…

Используете ли вы дары природы?

Горячие панкейки с кленовым сиропом занимают почетное место
среди популярных завтраков наряду с овсянкой и омлетом. И если вы
не согласны с этой статистикой, то, значит, вам просто еще не довелось
испробовать это канадское лакомство…
Конечно, многие гурманы считают: сей продукт – «на любителя», только вот любителей
этого сладкого с характерной
горчинкой деликатеса становится все больше. И на днях
число почитателей еще увеличилось – после дегустации
деликатеса во время презентации в СОГУ. Только тут одна
важная оговорка: сироп-то был
совсем не канадский, а самый
настоящий осетинский.
Научно-производственный
центр «Бионариум» СевероОсетинского госуниверситета
за прошедшие три года своего
существования стал площадкой
по внедрению проектов в области рационального использования растительных ресурсов:
это и чай «Университетский», и
фитодизайн открытого грунта,
и сохранение биоразнообразия.
Новой идеей, которая получила первые попытки реализации, стало производство
кленового сиропа. Стоит отметить, что этот продукт – не
просто один из представителей
кулинарного мира, он обладает
еще и рядом целебных свойств.

Можно использовать в качестве натурального сахарозаменителя и основы для кондитерской продукции, в составе
кленового сока есть макро- и
микроэлементы, а также комплекс витаминов «B», полифенолы, органические кислоты и
фитогормоны.
Это одна из причин, которые
вдохновили доктора биологических наук, профессора ка-

федры анатомии, физиологии
и ботаники СОГУ Хетага Хетагурова вместе с доцентом, кандидатом биологических наук
Игорем Николаевым попробовать начать производство собственного кленового сиропа.
«Сахаристый сок дают лишь
некоторые деревья – береза,
клен, некоторые виды пальм.
(Окончание на 4-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 18 сентября по
республике ожидается переменная облачность, преимущественно
без осадков. В степных районах республики чрезвычайная
пожароопасность. Температура воздуха по республике 25–30,
во Владикавказе – 25–27 градусов.

Александр ВЛАДИМИРОВ, дачник, г. Владикавказ:
– В прошлом году сосед по дачному участку угостил
меня вареньем… из одуванчиков. Признаться, я был в
шоке – как из простого растения можно получить такой
великолепный продукт! Ну и этой весной решил самолично изготовить экзотический деликатес. Собрал парутройку сотен золотистых головок, в отвар добавил сахарку, вновь прокипятил и… Теперь уже в шоке и члены
моей семьи, и друзья – все хотят еще разок угоститься!
В. ЗАТУЛИН, пенсионер:
– Во времена, когда чаще ходили междугородние автобусы, мы ездили с супругом в район Нижней Санибы,
где собирали калину, а на Черной речке – облепиху. Со
временем транспортные проблемы, а также истощение
природных богатств привели к прекращению нами таких
поездок на природу.
Тем не менее собираем цветы на окраине города, знаем место, где растет алыча. В основном же засушенные
травы – душицу, мяту, зверобой – покупаем на рынке. Так
что дарами природы продолжаем пользоваться.
Борис АЛБЕГОВ, садовод:
– Практически все знают, что витамином В12 богата
печень, причем говяжья и телячья в большей степени.
Но есть еще и другие продукты, содержащие в своем
составе этот витамин. Зеленая ботва таких овощей, как
морковь, редис, репа, полна этим ценным для организма
витамином. И я бы посоветовал шире вводить в рацион
питания эти полезные продукты. Сам уже много лет
следую такому правилу. Кроме того, одно из достоинств
витамина В12 в том, что он не разрушается при термической обработке.
Людмила ВАРТАНОВА, домохозяйка:
– Больше всего я люблю земляничное варенье. Нет,
не то, что из садовой земляники, а настоящее, из лесных
ягод. А знаете ли вы, что оно зимой при простуде помогает лучше всякого меда и малинового варенья? Если
бы была возможность, я бы собирала землянику в лесу,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:42
заход 18:06
долгота дня 12:24
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ибо той, что на рынке, я не доверяю. Но собирала бы без
фанатизма, не так, чтобы закатывать ее в трехлитровые
банки, а чисто побаловаться и на случай простуды.
Нина ХОЛОДИОНОВА, с. Мичурино Ардонского
района:
– Я – приверженец народной медицины, поэтому
каждый год готовлю настойки на облепихе, заготавливаю шиповник, из которых зимой готовлю лечебный
чай. Позднее, когда созреет калина, сделаю отличное
средство от простуды – протертые плоды с сахаром.
Облепихи и других даров природы, которые очень полезны для здоровья, в нашей республике много, нужно
только не лениться и выезжать в лес или за окрестности
города или села.
Роман КАДЗАЕВ, пенсионер, п. Верхний Фиагдон
Алагирского района:
– Наверное, людей старшего поколения больше интересуют дары природы, которые полезны для здоровья.
Причем не только те, которые можно употреблять в
пищу для поддержания хорошего самочувствия. Среди них и сосновые шишки. Из них можно приготовить
чрезвычайно полезные отвары, настойки, варенье. А
недавно я прочитал, что шишки отлично подходят для
лечения ног. Высушенные шишки укладываются в картонную коробку из-под обуви – и можете походить по
ним босыми ногами. Отличный массаж ступней, который
быстро скажется на здоровье. Съездил в лес, набрал
шишек, сушу!
Влад ТУАЕВ, г. Владикавказ:
– Конечно, да, мы живем в республике, где один из
главных даров природы – наша вкусная вода. А еще
свежий воздух, которым мы дышим в горах. Благодаря
этому у нас все вкусное: и молоко, и мясо, и фрукты, и
овощи, которые мы выращиваем. А какой вкусный у нас
чай из горных трав! А еще есть у нас места и для рыбалки. В Осетии есть все, главное – беречь природу, чтобы
она всегда щедро награждала нас своими дарами.
КУРСЫ ВАЛЮТ

75.19

+0,26

88.63

-0,23

По данным Роспотребнадзора РСО–А на
08:00 17 сентября 2020 года в Республике
Северная Осетия – Алания зарегистрировано 5408 (+ 33 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией
591 человек находится на амбулаторном
лечении.
31 человек проходит лечение в медучреждениях республики.
4718 человек выздоровели.
68 человек скончались.
Уважаемые жители республики! Убедительно просим вас соблюдать масочный
режим! Придерживайтесь мер санитарной
безопасности и социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков
ОРВИ вам необходимо вызвать скорую
помощь или врача на дом из поликлиники
по месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой
коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800301-20-68.

Читайте далее:
Выборы-2020:
2/3 мандатов у «ЕР»
стр. 2
Авиагавань для
ТУ-134: история
строительства

стр. 3

Пульс республики
НАПЛЫВ ЖЕЛАЮЩИХ. Около 500 легковых и 50 грузовых автомобилей пересекли
границу России и Южной Осетии в первые
сутки после ее открытия. Были запущены три
дополнительных рейсовых автобуса, чтобы
перевезти всех желающих. Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин
подписал 18 сентября распоряжение об открытии границы с Южной Осетией. Запрет
на пересечение границы с РФ действовал в
Южной Осетии с начала апреля.
НАБЕРЕЖНАЯ ТЕРЕКА ХОРОШЕЕТ. Во
Владикавказе продолжается реконструкция
набережной на ул. Кесаева. В настоящее время уложено около 15 тыс.кв.м асфальтового
покрытия, 3500 кв.м брусчатки, установлено
50 лавочек, в ближайшее время запустят
два фонтана. Также отремонтированы две
лестницы: центральная и лестница со стороны
автомобильного спуска.
СКГМИ СОЗДАЛ ВСЕ УСЛОВИЯ. Семь
студентов Северо-Кавказского горно-металлургического института стали обладателями
одной из высших форм оценки работы студентов в стране – стипендии Президента РФ
и Правительства РФ. Стипендия назначается
для поощрения студентов, проявивших особые навыки и способности в учебной и научной
деятельности как в целом по курсу обучения,
так и по отдельным дисциплинам.
ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК». На территории Северной Осетии сотрудники полиции
совместно с федеральной службой судебных
приставов и других ведомств проводят профилактическое мероприятие под условным
названием «Должник». Цель — выявление и
привлечение к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов
за правонарушения в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения, а также
иных ведомств.
УРОЖАЙ, ДА НЕ ТОТ. В Пригородном
районе на окраине села Чермен были обнаружены посевы дикорастущей конопли.
Уничтожено наркосырье на площади 0,37 га.
В населенных пунктах района сотрудники полиции совместно с представителями органов
местного самоуправления проводят мероприятия по выявлению и уничтожению очагов
дикорастущей конопли.
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Нужная
победа

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПОЛУЧИЛА ДВЕ
ТРЕТИ МАНДАТОВ
Партии удалось
успешно провести
избирательную
кампанию – несмотря
на пандемию
коронавируса, которая
негативно сказалась
на социальном
самочувствии россиян.

Свою роль сыграло и обновление списков партии – около
половины из кандидатов ранее
не участвовали в публичной
политике, заявил секретарь
генсовета партии Андрей
Турчак во время заседания
президиума генсовета. Каждый десятый из них работает
в медучреждениях.
В этом году выборы проходили в 83 регионах России.
Велось более девяти тысяч избирательных кампаний. Всего
замещалось более 78 тысяч
мандатов. «Единая Россия»
закрыла своими кандидатами
97% из них.
«В единый день голосования
явка избирателей составила
43,06%. Средний результат
«Единой России» на основных
выборах – почти 72% голосов
и на уровне органов местного
самоуправления – 77% всех
замещаемых мандатов», – сказал Турчак.
Он отметил, что партия выиграла довыборы в Госдуму
во всех округах, где выдвигала
своих кандидатов. Кроме того,
все кандидаты в губернаторы,
которых партия поддержала
или выдвинула на выборы, победили. На выборах в законодательные собрания регионов
«Единая Россия» взяла 343
мандата из 464, то есть почти 74%. В административных
центрах партия получит 568
мандатов из 808 (70,3%). Лишь
одна кампания прошла для
«Единой России» неудачно – в
Тамбове партия получила всего 20% по партийным спискам.
При этом везде, где выборы в
муниципальные советы проходили исключительно по одномандатным округам, партия
показала хорошие результаты.
«Единая Россия» получила 76% мандатов в органах
местного самоуправления. По
словам Андрея Турчака, это
самый массовый уровень выборов – депутаты здесь ближе
всего к людям.
«Кандидаты от «Единой России» одержали убедительную
победу и на муниципальных
выборах в Северной Осетии, –
отметил секретарь регионального отделения партии Тимур
Ортабаев. – На выборах глав
Майрамадагского, Среднеурухского и Архонского сельских поселений наибольшее
число голосов избирателей
набрали наши однопартийцы.
Причем главой станицы Архонской стал Дмитрий Ефимов,
ранее являвшийся секретарем Пригородного местного
отделения партии. Хороший
результат показала «Единая
Россия» и на дополнительных выборах депутатов Собрания представителей СтурДигорского сельского поселения – там также победу одержали наши кандидаты. Считаю
это хорошим результатом и
подтверждением того, что у
«Единой России» в регионе
достаточно прочные позиции».
Высокие результаты партии Андрей Турчак объяснил
системной работой с людьми
– повестка партии отвечает запросам общества. Это, в
частности, влияет на предстоящие выборы в Госдуму.
Мы одержали важную победу, но впереди предстоит
очень много работы. Наша цель
– конституционное большинство, то есть более 300 мандатов в новом парламентском
созыве. Задача сложная, но на
минувших выборах был сделан
важный шаг в этом направлении», – резюмировал Андрей
Турчак.
Альбина ЦОМАРТОВА.

МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ

Поддержать культуру

В Минкультуры России
состоялась рабочая
встреча министра культуры
Российской Федерации
Ольги ЛЮБИМОВОЙ
с Главой Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеславом БИТАРОВЫМ.
На совещании обсуждались вопросы развития культурного кластера
во Владикавказе и предоставления
дополнительных субсидий на капитальный ремонт и строительство
сельских домов культуры в регионе.
Как отметил Вячеслав Битаров,
в республике особое внимание
уделяется работе с талантливыми
детьми, создаются условия для их
всестороннего развития. Вместе с
тем перед местными властями стоит вопрос материально-технической
оснащенности большинства образовательных учреждений культуры. По
словам главы региона, необходимы
модернизация существующих и строительство новых образовательных
учреждений культуры, а также строительство интернатов для одаренных детей и молодежи.
Ольга Любимова отметила, что
тесное сотрудничество с региональной властью благоприятно сказывается на развитии инфраструктуры

учреждений культуры Республики
Северная Осетия – Алания и помогает сохранять многовековое культурное наследие. Глава Минкультуры
России также пообещала рассмотреть представленные документы
и оказать поддержку инициативам
региона.
В частности, в ходе встречи затронули вопросы подготовки к
празднованию 1100-летия крещения Алании. Вячеслав Битаров рассказал о том, что прорабатывается

вопрос сохранения выявленного
объекта культурного наследия
«Церковь Успения Пресвятой Богородицы» в селении Лисри Алагирского района. Минкультуры России
в свою очередь рассмотрит возможность включения в финансово-экономический план Государственной
программы «Развитие культуры
и туризма» заявку на разработку
проектной документации на реставрацию указанного объекта.

Важные проекты
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ, находясь с рабочим визитом
в Москве, встретился с первым заместителем
министра экономического развития Российской
Федерации Михаилом БАБИЧЕМ. Обсуждались
вопросы реализации в регионе важных
социальных проектов, направленных на
улучшение качества жизни граждан.
Один из важных для республики проектов – реализации всесезонного туристско-рекреационного комплекса
«Мамисон». Вячеслав Битаров отметил, что органы
исполнительной власти при поддержке профильных
федеральных министерств вплотную работают в этом
направлении.
В ходе встречи стороны обсудили еще ряд актуальных вопросов для республики, которые требуют
федеральной поддержки. Речь, в частности, шла о
реализация первоочередных мероприятий, связанных
с комплексным развитием Республики Северная Осетия – Алания. Как отметил глава региона, за два года
уже реализовано 25 мероприятий. В планах – строительство, ремонт и реконструкция новых социальных
объектов. Среди них – реконструкция поликлиники в
с. Октябрьском и школы в с. Михайловском Пригородного района, реконструкция системы водоснабжения г.
Владикавказа, реконструкция Дома культуры «Комсомолец» в г. Алагире и строительство центра культурного
развития в с. Эльхотове, реконструкция школы в с. ДурДуре, строительство фельдшерско-акушерского пункта
в с. Мацуте (Ирафский район) и родильного отделения
на 45 коек в г. Моздоке.
Другой, не менее важный вопрос, – строительство
трех объектов образования в г. Беслане: детского сада
на 120 мест, школы на 550 мест, станции юных техников
и станции юных натуралистов. По данным объектам
также даны соответствующие поручения.

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

СОВЕТ ПАРЛАМЕНТА

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Депутаты возьмутся Праздник в Толдзгуне
за горячее питание
Во Владикавказе прошло заседание Совета республиканского
парламента под председательством Алексея МАЧНЕВА, на котором
были рассмотрены такие вопросы, как порядок подачи уведомлений
о проведении митингов и пикетов, дополнительного денежного
обеспечения педагогов среднего профобразования, начисление
пенсий отдельным категориям ветеранов боевых действий и другие.

Предваряя заседание, председатель парламента обратился к депутатам с предложением почтить минутой молчания память
заслуженного тренера РСФСР по футболу
Муссы Даниловича Цаликова, который
за долгие годы своей тренерской работы
подготовил немало мастеров спорта.
Рабочая повестка дня, рассмотренная
депутатами, включала в себя более двух
десятков вопросов, и один из них –проект
республиканского закона «О внесении изменения в ст. 1 Закона РСО–А «О порядке
подачи уведомления о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирований на территории Северной
Осетии». Так, статья, в частности, дополнена формулировкой: «в случае отказа от
проведения публичного мероприятия организатор публичного мероприятия не позднее чем за один день до дня его проведения
обязан принять меры по информированию
граждан и уведомить в письменной форме
администрацию местного самоуправления
муниципального образования, в которую
подано уведомление о проведении публичного мероприятия, о принятом решении».
Целый блок вопросов касался образования, а именно – внесения изменений в
республиканский закон «Об образовании».
Речь шла об обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся, а также о мерах
социальной поддержки педагогов. Закон, в
частности, дополняется положениями, согласно которым учащиеся начальной школы
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях обеспечиваются
бесплатным горячим питанием, а руководителям образовательных организаций и их
заместителям, руководителям структурных
подразделений и их заместителям, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, предоставляется право на
компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения. Размер,
условия и порядок возмещения расходов,
связанных с предоставлением мер социальной поддержки, определяются местным законодательством и обеспечиваются за счет
республиканского бюджета. Кроме того,
прописано и право на ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается
федеральным законодательством, и право
на досрочное назначение страховой пенсии
по старости в порядке, установленном федеральным законодательством.
Что же касается непосредственно качества горячего питания в школах, эта тема
вызвала у парламентариев оживленную
дискуссию. Так, депутат Виталий Чельдиев выразил озабоченность качеством
продуктов и меню, отметив при этом, что
«обещанное горячее не соответствует
действительности» и призвал проверить
работу Комбината школьного питания, в
частности, соблюдение специального температурного режима при приготовлении и

хранении продуктов. В свою очередь Эльбрус Бокоев, председатель Комитета по
вопросам ЖКХ и строительной политике,
проинформировал, что является руководителем партийного проекта «Новая школа»,
в рамках которого представители «Единой
России» проводят мониторинг качества
питания в школах республики, и уже успели
проверить несколько школ. По его словам,
есть вопросы относительно процесса организации питания: «Там, где много детей,
невозможно всех в один прием накормить.
В какую столовую можно сразу 800 детей
запустить?», – резюмировал депутат. В
этой связи руководитель профильного
комитета парламента по науке, образованию, культуре и информационной политике
Елена Князева сообщила, что в рамках
подготовки «правительственного часа»
на предстоящую парламентскую сессию
в комитете создана рабочая группа, призванная детально изучить эту проблему. «У
нас имеется объемный вопросник по данной
теме, с которым мы намереваемся посетить
все школы», – уточнила она.
Было рассмотрено североосетинскими парламентариями и обращение Думы
Астраханской области к Правительству РФ
о предоставлении межбюджетных трансфертов для софинансирования расходов
субъектов при ежемесячных выплатах
за классное руководство в учреждениях
среднего профессионального образования.
В настоящее время, согласно Постановлению Правительства РФ от 4.04.2020 г.
№ 448 такое денежное вознаграждение
получают педагоги общеобразовательных
учреждений – 5 тысяч рублей в месяц. Однако депутаты предлагают распространить
стимулирующую выплату и на учителей
профобразовательной сферы, которые
проводят немалую работу с учащимися,
пришедшими в училища и техникумы после
9 класса.
Еще одна закинициатива, о которой
хочется рассказать особо, – проект федерального закона о внесении изменений
в Закон РФ от 12 февраля 1993 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу». Речь идет об исчислении
пенсии в отношении отдельных категорий
ветеранов боевых действий. В настоящее
время законодательство устанавливает
пониженные коэффициенты денежного
довольствия для граждан, в разное время
защищавших Отечество. Для достижения
стопроцентного размера выплат с учетом
их ежегодного повышения на 2 процента,
потребуется, по подсчетам законодателей, около 14 лет. Отдельные категории
ветеранов боевых действий могут просто
не дожить до такого срока, и обязанность
государства – обеспечить максимальное
довольствие для этих категорий граждан,
указывается в законопроекте.
Наталья ГАЦОЕВА.

В минувшую среду в селении Толдзгун Ирафского
района в рамках национального проекта «Культура»
после капитального ремонта торжественно открыли Дом
культуры.
И теперь в распоряжении сельчан
отвечающий современным требованиям концертный зал на 86 посадочных
мест, гримерная комната, помещения
для работы творческих секций, здесь
же и сельская библиотека.
В торжественном мероприятии приняли участие Председатель Правительства РСО–А Таймураз Тускаев,
министр культуры Эльбрус Кубалов,
глава муниципального образования
«Ирафский район» Батраз Хидиров,
глава АМС района Омар Лагкуев и
другие ответственные лица.
Премьер-министр поздравил сельчан
со знаменательным событием:
– Сегодня перед органами власти
всех уровней определена одна общая задача – улучшение качества
жизни наших граждан. Благодаря
участию в национальных проектах
и государственных программах в
республике возводятся и реконструируются учреждения образования,
здравоохранения, культуры, спорта. Руководство Ирафского района
также вносит существенный вклад в

развитие муниципалитета. Район за
последние годы значительно преобразился. И эта работа будет продолжена, – подчеркнул Таймураз Тускаев.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ДИАЛОГ

Четкий алгоритм действий

Инвентаризация и использование республиканских земель,
перевод органов исполнительной власти из арендуемых зданий
в соответствующие государственные помещения – эти и другие
значимые вопросы были рассмотрены в ходе рабочей встречи
Председателя Правительства РСО–А Таймураза ТУСКАЕВА с
министром госимущества и земельных отношений республики
Русланом ТЕДЕЕВЫМ.
Предваряя встречу, Таймураз Тускаев
поблагодарил Руслана Тедеева за качественный и ответственный подход к
трудовой деятельности, значительный
вклад руководимого им министерства
в ход работ, проводимых на территории особой экономической зоны ВТРК
«Мамисон».
– Создание туристического кластера «Мамисон» для республики является одним из приоритетных направлений. Земельные и имущественные
вопросы являются одними из самых
сложных и трудоемких, и ваши подходы к работе в этом направлении позволяют надеяться на своевременное
и успешное решение поставленных
целей и задач. За короткое время вами
был обозначен четкий круг проблем и
порядок их разрешения, – подчеркнул
председатель правительства.
Также в ходе встречи Таймураз Тускаев отметил значительные сдвиги в работе по передаче объектов строительства
предыдущих лет балансодержателям:
только за последние месяцы было передано несколько десятков объектов.
Другая важная тема диалога – вопросы инвентаризации и использования
республиканских земель, а также аренды земельных участков. Руслан Тедеев
проинформировал Таймураза Тускаева
о результатах инвентаризации земель
в регионе.

– Выявлены случаи, когда земельные участки не используются либо
используются без оформления арендной платы, что лишает муниципальные образования республики части
налоговых поступлений. Недобросовестные владельцы участков успешно
пользуются этим, не заключая договор, не внося арендную плату и не показывая свою предпринимательскую
деятельность.
Председатель республиканского правительства поручил профильному министру подготовить к следующей встрече
необходимую документацию о неучтенных землях в разрезе муниципальных
образований.
Еще одним из важных направлений в
деятельности министерства остается
работа по переводу органов исполнительной власти и иных государственных
структур из арендуемых помещений. По
словам министра, на сегодня проделана
значительная работа по подбору необходимых помещений и зданий, что в
перспективе обеспечит значительную
экономию бюджетных средств. Таймураз Тускаев заверил, что необходимые
средства на ремонт указанных зданий и
помещений будут учтены в республиканском бюджете.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ПРОФСОЮЗЫ

Ядро
гражданского
общества

19 сентября 2020 года – 30 лет
со дня образования ФНПР

Федерация независимых профсоюзов России
образована в 1990 году как независимый от
государства, политических и предпринимательских структур национальный профсоюзный
центр. Для профсоюзных активистов события
30-летней давности памятны, живы и наполнены
высоким смыслом борьбы за права и свободу
трудящихся.
Сегодня ФНПР является самым крупным
объединением трудящихся России. В Федерацию независимых профсоюзов России входят
122 членские организации, в том числе 40 общероссийских (межрегиональных) профсоюзов,
объединяющих 20,2 млн
членов профсоюзов с
учетом 5 профсоюзов, сотрудничающих с ФНПР,
и 82 территориальных объединения организаций
профсоюзов. В их числе и Союз организаций
«Федерация профсоюзов Республики Северная
Осетия – Алания», в составе которой 15 отраслевых республиканских организаций общероссийских профсоюзов. Сегодня Федерация профсоюзов РСО–А объединяет 1046 первичных
профсоюзных организаций, в которых состоят
на учете более 90 тысяч членов профсоюзов.
Профсоюзную работу осуществляют безвозмездно 15250 профсоюзных активистов (члены
профсоюзных комитетов, цеховых организаций,
профорганизаторы, профгруппорги).
Высшим органом Федерации независимых
профсоюзов России является съезд. В период
между съездами деятельностью ФНПР руководит Генеральный совет, заседания которого
проводятся не реже двух раз в год. Для оперативного руководства деятельностью федерации
из числа членов Генсовета ФНПР избирается
Исполнительный комитет ФНПР. Председателем
Федерации независимых профсоюзов России
с 1993 года избирается Михаил Викторович
Шмаков.
Программа Федерации независимых профсоюзов России «За справедливую экономику»,
принятая в мае 2019 года X съездом ФНПР,
предлагает корректировку действующей модели социально-экономического развития. Это
– установление заработной платы в России на
достойном уровне, обеспечение занятости и
безопасных условий труда, справедливых пенсий, соблюдение государственных социальных
гарантий, создание условий для гармоничного
развития личности.
ФНПР участвует на экспертном уровне в разработке проектов федеральных и региональных
законов, касающихся социально-трудовой сферы, соблюдения прав трудящихся и профсоюзов.
ФНПР активно влияет на процесс совершенствования российского законодательства, в том
числе через своих представителей в Государственной думе – межфракционную депутатскую
группу «Солидарность».
Правовые службы ФНПР и ее членских организаций постоянно участвуют в судебных
заседаниях, разрешающих трудовые споры и
конфликты. Ежегодно рассматривается 14–15
тысяч подобных дел. При этом в более чем 90%
случаев решения выносятся в пользу работников, а экономический эффект для них составляет миллиарды рублей.
Свой стратегический курс ФНПР связывает с
полноценной реализацией механизма социального партнерства. В его основу положен принцип
заключения коллективных договоров на предприятиях, а также отраслевых и региональных
трехсторонних соглашений. Практически на всех
предприятиях, на которых действуют первичные
организации профсоюзов, входящих в ФНПР,
заключены коллективные договоры.
ФНПР играет ведущую роль в деятельности
профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В рамках работы комиссии
регулярно заключаются генеральные соглашения между общероссийскими объединениями
профсоюзов, общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством РФ. Очередное соглашение заключено на 2018–2020 годы.
В первомайских шествиях и митингах, организуемых ФНПР, ежегодно принимают участие
миллионы россиян, предъявляя насущные требования к работодателям и исполнительной
власти. С 2008 года ФНПР активно включилась
в глобальную международную компанию:
Всемирный день действий «За достойный
труд!» проводится 7 октября. Перед лицом
вызовов кризисных явлений в экономике и социальной сфере российское и международное
профсоюзные движения демонстрируют солидарность и сплоченность своих действий.
Во многом благодаря коллективным действиям профсоюзов удается сдерживать неконтролируемый рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители, повышать уровень
оплаты труда, запрещать использование наемного труда, заставлять работодателей и власти
садиться за стол переговоров по вопросам
обеспечения занятости и охраны труда, соблюдения надлежащих государственных социальных
гарантий.
ФНПР – активный участник международного профсоюзного движения: сотрудничает с
Международной организацией труда (МОТ); поддерживает братские отношения с более чем 100
национальными профцентрами из 70 стран мира;
является крупнейшей членской организацией
Международной конфедерации профсоюзов
(МКП), которая в настоящее время объединяет
176 млн членов профсоюзов, представляющих
324 членские организации в 161 стране.
Сохраняя и приумножая традиции рабочего и
профсоюзного движения России, ФНПР активно
отстаивает законные права и интересы членов
профсоюзов, всех россиян, по праву занимая
ключевую позицию в гражданском обществе, являясь крупнейшей общественной организацией
Российской Федерации».
Таймураз КАСАЕВ,
председатель Федерации
профсоюзов РСО–А.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

ОНИ ИЗ «КРАСНОЙ ЗОНЫ»

«Лечить на «автомате» – это не по мне»

«СО» уже рассказывала
о тех, кто в «красной зоне»
спасал жизни людей, больных
коронавирусом. Студент 6 курса
лечебного факультета СОГМА
Аслан УРТАЕВ тоже один из них.
В начале сентября он получил
медаль «Во Славу Осетии». Такой
высокой награды удостоен еще
21 медик республики, но Аслан –
самый молодой из них.

«Почему я? Этот вопрос Аслан задавал
мне несколько раз. Получение в столь юном
возрасте такой высокой награды ко многому
обязывает человека. Конечно, «выкладывались» все – и врачи, и средний медперсонал,
и санитарки, и технические сотрудники. Но,
видимо, сотрудники РКБ посчитали, что Аслан
тоже заслуживает такой чести. Он работал
сразу в нескольких отделениях. Да, мой сын
пошел в «красную зону», но был ли у него
другой выход? Да, страшно, ни одна мать и
не скажет по-другому, но тогда не нужно
было становиться врачом. Что касается выбора Аслана, скажу так: даже если у него
были другие мысли до поступления в СОГМА,
желание стать врачом оказалось сильнее. И
это неудивительно, ведь рядом были живые
примеры – дядя, мама, брат – все врачи.
Наверное, это и повлияло на его выбор», –
говорит мама Аслана ортопед-травматолог
Белла Таутиева.
Подтверждает это и сам Аслан. «Несмотря
на то, что я окончил суворовское училище и
думал, что стану военным, я выбрал профессию врача. Если за что-то брался, то всегда
старался доводить начатое дело до конца»,
– делится молодой человек.

Аслан рано остался без отца, быть может,
поэтому к жизни относится серьезнее, чем
многие его ровесники. Он не привык «сидеть
на чьей-то шее», поэтому почти сразу, после
третьего курса, стал работать по специальности – сначала медбратом в отделении
сочетанной травмы РКБ, потом перешел в
отделение нейрохирургии, где и работает по
сей день.
Вот как отзывается о нем коллега, старшая
медсестра отделения нейрохирургии Фатима
Дудаева: «Аслан пришел в отделение нейрохирургии около года назад будучи студентом

5 курса СОГМА. На работе я очень строга,
помню, как дала Аслану испытательный срок
– два месяца и предупредила, что если он не
будет справляться, мы с ним распрощаемся.
Но он не только проявил свою порядочность
и ответственное отношение ко всему, но и
быстро стал вникать в процесс. А когда формировались списки тех, кто готов работать
в «красной зоне», я уже знала, что Аслан
будет одним из первых. С 1 мая он работал
в «красной зоне» до тех пор, пока его не отправили в отпуск. Он показал себя только с
хорошей стороны, опыт у него уже был. Не
зря говорят, что тем, кто проходит нейрохирургию, уже ничего не страшно. Он опекал
новичков, а сам одновременно работал в трех
отделениях. Порядочный, организованный,
знающий свою работу. Он ни разу не сказал,
что устал или чего-то не может, просто брал
на себя ответственность и учил «зеленых»
еще ребят правильно ставить капельницу,
делать обход, поддерживать больных в экстренной ситуации».
На вопрос «Было ли страшно в «красной
зоне?», Аслан отвечает: «Мне не было страшно за себя, больше волновался за здоровье
родных. Во время работы в «красной зоне» я
проверял наличие препаратов, делал пациентам уколы, ставил капельницы, подключал к
аппаратам ИВЛ. Я до сих пор не могу понять,
почему наградили именно меня, потому что
считаю, что все работали не покладая рук,
и мне кажется, что многие достойны самых
высоких почестей. После работы в «красной
зоне» я стал еще ответственнее относиться
к своим обязанностям. Это был сложный период, когда сплотились все, у меня появилось

много новых знакомых. Например, Белла
и Марина, девушки, которые специально
приехали из Москвы, чтобы помогать своим
землякам. Это заслуживает уважения. Из
пациентов особенно запомнился мужчина,
который был в панике и не понимал, где он
находится и почему это происходит именно с
ним. Он отказывался принимать препараты,
просил нас снять защитные костюмы. Потом
его состояние ухудшилось, и он был переведен в реанимацию. Позже, когда ему удалось
«выкарабкаться», он благодарил врачей за
то, что мы не бросили его в беде и спасли ему
жизнь. »
Аслан признается, что и сам был бы рад,
если бы коронавируса не существовало,
но, к сожалению, все это не сказка, а быль.
«Переубеждать людей, которые не верили
в существование COVID-19, я не мог, но, приходя на работу, просто понимал, что я прав и
моя задача – лечить пациентов», – говорит он.
В планах Аслана Уртаева – поступление
в ординатуру. Со специализацией пока не
определился – либо травматология, либо
нейрохирургия. Но Аслан уже твердо решил,
что после учебы вернется в Осетию, будет
работать на малой родине.
В конце нашего разговора Аслан Уртаев
сказал так: «Для меня врач – это тот, кому
не все равно. Как и в любой профессии, в
нашей тоже встречаются те, кто выполняет
свои обязанности не совсем добросовестно,
скажем так, «на автомате», но я не хочу быть
одним из них... Видеть результаты своей работы, замечать, как пациенту становится лучше
– вот что вдохновляет и воодушевляет».
Залина ГУБУРОВА.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

«АЭРОПОРТ-2»

С интересом прочитал в номере «СО» от 15 августа
с.г. статью «Аэропорт», точнее, отрывок из книги
«Мой позывной – «Тигр», которая готовится ко
второму изданию. Ее автор – Герой Советского
Союза, прославленный летчик-ас Ибрагим Дзусов,
приложивший немало усилий, чтобы в Северной Осетии
был построен свой аэропорт, благодаря чему с 1963
года появилось воздушное сообщение с Москвой.
Правда, аэропорт был небольшой, он не мог принимать
современные типы самолетов. В 70-е годы возникла
необходимость в строительстве, по сути, новой
авиагавани, способной принимать самолеты ТУ-134.
Вот об этом периоде мне и хочется поведать читателям
газеты, вспомнить, с каким энтузиазмом взялась
республика за эту задачу, отдать дань уважения всем
тем, кто принимал участие в строительстве аэропорта-2.
ы дружили, близко общались с
М
прославленным генералом, он
мне рассказывал о нашем родстве

по линии Доевых. Я и допустить не
мог, что это все мне когда-нибудь
понадобится. Сегодня, возвращаясь
мысленно к тому времени, вспоминаю, как Ибрагим Магометович мне в
подробностях в здании ДОСААФ (он
много лет был руководителем этой
организации) рассказал об истории
рождения аэропорта.
Регулярные рейсы начали осуществляться в 1963 году, но самолет летал
в Москву и обратно с двумя промежуточными посадками, что было крайне
неудобно для наших пассажиров
и особенно для гостей из Москвы.
Особые сложности были при встречах и проводах официальных гостей.
Приехал в Минводы, а погода испортилась, и рейс отложили, ждешь, иногда сутки. Привез туда гостя, а рейс
перенесли на следующий день и т.д.
Возвращаться сложно, ожидать еще
сложнее. Потому с поддержкой московских ведомств остро стал вопрос
о строительстве нового, способного
принимать современные самолеты
аэропорта.
Вариантов места строительства
было два – между городом и Гизелью
и в районе Беслана, где находился
аэропорт. Первый вариант многие
поддерживали, говорили, что это
рядом с городом, удобно и т. д. В один
день мы с Михаилом Ивановичем
Ревазовым, директором института
«Севосгипрогорсельстрой», были
приглашены в обком КПСС проинформировать членов бюро. Удалось
их убедить, что первый вариант не
подходит, ибо постоянно часть города
и новые микрорайоны будут под шумом заходящих на посадку и идущих
на взлет самолетов. Кроме того, по
проведенной метеорологами работе,
в Беслане солнечных дней не намного, но все же больше, чем во Владикавказе. Последний козырь был
такой, что мы не должны повторить
ошибку Нальчика, которая вызывает
недовольство жителей города. А мы
с М. И. Ревазовым (который сделал
очень много для того, чтобы профинансировать проектирование) уже и
проект заказали, о чем знал только
Р. М. Бекузаров – председатель
Госплана республики. Даже проектировщики уже начали работать.
По месту расположения аэропорта
вопросов больше не было. На бюро
сказали, что осталось немного – получить разрешение на строительство,
найти на это средства, изготовить
проект, собрать нужных специалистов и построить аэропорт. Вот это и
было началом пути.
Первые две попытки с нашей просьбой в Москве получили полный отказ.
Мол, средств нет, ничего не ждите.
Потом я нашел вариант встречи с
нашим земляком, заместителем министра гражданской авиации СССР,
генерал-полковником Юрием Георгиевичем Мамсуровым (он был
гизельским, мама из Ольгинского.
Учился здесь, во Владикавказе, в
школе №3. До войны семья его переехала в Таджикистан).
Повстречался с ним, много о чем
поговорили. Потом я рассказал о
нашей проблеме. Он ответил, что это
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крайне сложная задача, что у нас
кроме желания ничего нет, и он такие
вопросы не решает (в министерстве
Мамсуров был ответственен за технику), но пообещал, что попросит
министра, чтобы тот нас выслушал.
Это уже было что-то.
Через неделю нас с Ревазовым
принял министр гражданской авиации СССР Борис Павлович Бугаев,
личный пилот и друг Л. И. Брежнева,
маршал авиации. Послушал он наш
жалобный рассказ и говорит: «Вот
смотрите (на всю стену в кабинете
была развернута карта, на которой
засветились точки). Вот все, что
светится – это аэропорты. Внимательно смотрите – Дальний Восток,
Сибирь, Урал. Вот аэропорт (показывает он лучом), вот аэропорт и
там аэропорт. Теперь смотрите сюда
– Северный Кавказ, вот – Ростов,
Краснодар, Ставрополь, Минводы,
Нальчик, Грозный, Махачкала и так
далее. На этой территории, думаю,
достаточно аэропортов. Кроме того,
у нас сейчас одновременно строится
несколько аэропортов, сроки срываются, и средства заморожены. Вам
есть над чем подумать. Согласны, что
рядом у всех соседей есть аэропорты
и вам даже неудобно просить?» Я
попросил одну минуту и сказал, что
мы – национальная республика, что
мы конечная точка России перед Закавказьем. А просим мы потому, как
вы сказали, что у наших соседей у
всех есть аэропорты, а у нас нет. Он
засмеялся и сказал: «Приветствую
настойчивость, но давайте пока на
этом расстанемся». И расстались.
осле этого мы еще раз приходили, но встреча по какой-то
причине не состоялась. Ю. Мамсуров
нам сказал, что мы Бугаеву очень
понравились, хотя это пока не разрешение на строительство аэропорта.
Следующая встреча с министром состоялась уже в большом партийном
доме, и, думаю, добрые чувства он
все же сохранил, что и вылилось в
радостный день для Осетии.
Все вопросы, связанные с подготовкой строительства аэропорта,
конечно же, были на контроле у Билара Емазаевича Кабалоева. Както он обмолвился, что Бугаев хотел
бы нам помочь, но у министерства
очень большое незавершенное строительство и крупнейшее неосвоение
средств, что по этому поводу даже
состоялся очень скандальный разговор в ЦК КПСС. Немного помолчав,
Билар Емазаевич добавил: «Я же был
и в Совмине РСФСР, и там не могут
решить. Давайте будем просить ЦК
КПСС».
Конечно, были поездки Б. Кабалоева в Москву, встречи с нужными
людьми. А ставить вопросы и просить
для республики он умел. Вскоре была
назначена встреча, и мы прибыли в
ЦК КПСС. На ходу мне Билар Емазаевич сказал: «Если дадут тебе слово,
сильно проси!». Кабалоева пригласили в кабинет, там рассматривались
какие-то вопросы. Мы же – два инструктора (из орг- и стройотделов)
– ждали. Когда нас пригласили, в кабинете было человек 10. Сразу дали
слово Билару Емазаевичу. Он очень
обстоятельно доложил, сказал о проблемах, высказал великую просьбу
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народа республики. Затем встал Б.
П. Бугаев и коротко сказал, что очень
уважает Билара Емазаевича, готов
оказать любую помощь, но в данном
вопросе у Осетии кроме желания
ничего нет. Участок не готов, проекта
нет, средств нет, аэропорт такого
класса у нас строят 2–4 года. «У нас
и так основные средства в незавершенном строительстве», – с досадой
сказал он и сел. Наступила тишина.
Слово попросил Б. Е. Кабалоев: «Все
названные вопросы имеются, но мы
сможем их очень быстро решить.
Кроме срока строительства. Вот
здесь наш главный строитель, воспитанник Ростова. Пожалуйста, дайте
ему минуту, пусть он скажет о наших
возможностях, а вы примете решение». Я встал и сказал, что все сказанное правда и правильно, но если
коммунисту можно поверить в главном партийном доме, то я обещаю,
что в следующем году, при небольшой
поддержке, в Осетии аэропорт будет
построен и сдан в эксплуатацию. Коекто при этом заулыбался.
Попросил слово председатель Госстроя Станислав Николаевич Сабанеев и сказал: «Верю ему, он слово
сдержит». Председательствующий
удивленно спросил, чем вызвана
такая уверенность. Сабанеев ответил: «Это мой бывший студент и
комсомольский вожак Ростовского
инженерно-строительного института. Никогда не подводил». Трудно
передать эту минуту молчания, когда

«Аэропорт» в Осетии (1980–1981
гг.) стал общей стройкой для всех
строителей и жителей республики.
И, честно говоря, другого такого объекта я не знаю.
Много важных объектов мы строили – РКБ, Осетинский театр, детская
железная дорога, библиотека, Дом
печати, ЦУМ, гостиница «Владикавказ», здания МВД, прокуратуры, обком КПСС (ныне лицей), Главпочтамт,
предприятия Минэлектронпрома
СССР – и все же по значимости, сложности, по всенародной поддержке
этот был особый. Объективности
ради строит отметить огромный вклад
бывшего зампреда правительства
З. И. Ваниева: РКБ, здания Главпочтамта, Осетинского театра, Национальной библиотеки) – построены
были во многом благодаря ему.
потом независимо от времени
года, погодных условий с 7 часов до поздней ночи (а иногда и с ночевкой) шла самая активная работа
на объекте, дабы постоять за честь
республики. Целый год с раннего
утра и до позднего вечера я был на
стройке, где меня назначили куратором обкома партии. Было очень
много интересных моментов, как
иногда строители на ночь не уходили
домой, как руководители колхозов
привозили для рабочих обеды, как
три военных училища ежедневно в
последние два месяца перед сдачей
объекта выделяли по 50 курсантов.
Кстати, Билар Емазаевич ни разу не
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посмеялся и сказал: «Понял, о вашей
помощи строительству не забуду.
Запомните, этот аэропорт еще не раз
скажет свое слово». И сказал, уже
много раз.
Возможно, из тех молодых курсантов кое-кто сейчас большой начальник, может, кто-то из них прибудет в
Осетию, выйдет из самолета и скажет с гордостью: «Я тоже строил этот
аэропорт».
Но в целом никогда никто рядом
со мной не проявлял недовольства
убийственными темпами работы.
Большой труд был вложен при форсированном строительстве ВПП (взлетно-посадочной полосы). Максимально
привлекали специалистов и технику.
В ходе строительства было много
интересного – постоянные любезные
просьбы от начальника аэропорта
С. Икоева по улучшению качества
работы. Уже на финише вносили
постоянные рацпредложения. Для
приема всех видов летательных аппаратов «надо бы взлетно-посадочную
полосу немного расширить и на 30 метров удлинить, надо бы ее полностью
осветить, надо любой ценой на КДП
(командно-диспетчерский пункт, а
это отдельно стоящее высотное здание) смонтировать аппаратуру для
приема самолетов в темное время суток, надо еще это, надо бы еще то...»
Мы не отказывались и делали все,
ибо это было нужно для улучшения
качества сдаваемого нами объекта.
Нашли все, в том числе и аппаратуру
из-за рубежа, она называлась «Свеча». Зато как было приятно, когда
опытные пилоты и главный пилот
страны оценили объекты аэропорта,
в том числе и ВПП и КДП.
В декабре 1981 года корреспондент
В. Артеменко в газете «Правда» сообщил, что в Северной Осетии досрочно завершилось строительство
аэропорта и 26 декабря 1981 года
впервые на земле Иристона будет
принят авиалайнер ТУ-154.
амолет с разными специалистами на борту, рейсом «Москва–
Ростов» в Орджоникидзе прибыл
точно в срок. Через 15 минут впервые
в Осетии приняли первый спецборт
с министром Гражданской авиации
СССР Б. П. Бугаевым. Было много
гостей из соседних регионов, из всех
районов республики.
Позвали нас, строителей, к высоким руководителям, чтобы поблагодарить. Рядом со мной стояли: первый начальник аэропорта
С. Г. Икоев (замечательный человек,
летчик-истребитель, кавалер многих орденов), управляющий трестом
«Орджтрансстрой» Г. Иванов, О.
Гусов, Ж. Чинах, Н. Хлынцов, Дз.
Карсанов, З. Ватаев, В. Метревели,
Ф. Ибрагимов и многие другие. Министром было сказано много добрых
слов и теплых пожеланий. В конце он
мне предложил приехать в Москву и
получить пожизненный бесплатный
авиабилет. Даже сейчас при встрече
кое-кто об этом вспоминает.
Этот день в республике мог быть
гораздо более ярким и радостным,
но случившиеся в республике двумя
месяцами ранее известные события
приглушили все краски торжества.
А главное все же то, что международный аэропорт г. Владикавказа
существует, и самолеты высокого
класса летают по расписанию.
Ранее я упомянул некоторых строителей и выразил им благодарность. Но
многие из тех, кто работал в отрасли,
помогал им, ушли в мир иной. Эти воспоминания я посвящаю их светлой
памяти. Пусть их благородный труд
еще многие годы украшает Осетию.
Желаю счастья их семьям, больших
удач их младшим. Люди должны знать
– строители плохими не бывают. Они
бывают хорошими и очень хорошими,
иногда просто неопытными. Много
лет я руководил в республике строительным комплексом, жилищнокоммунальной отраслью, потому так
уверенно говорю.
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решалась судьба аэропорта в Осетии.
Ведущий стукнул карандашом по столу и сказал: «Все. Я им верю». Бугаев
встал и сказал с улыбкой: «Я тоже.
Но имейте в виду, на следующий год
приеду смотреть стройку».
В коридоре некоторые говорили,
что или Б. Е. Кабалоев обо всем заранее договорился и осетины разыграли спектакль, или заявление
строителя всех разжалобило. Думаю,
что ни тогда, ни сейчас в Осетии нет
здравомыслящих людей, которые бы
сомневались, что вопрос обговорил
и решил Б. Е. Кабалоев, только мы
в нужном месте удачно сказали и
честно попросили. С С. Сабанеевым
(он недавно стал работать) Кабалоев
не говорил, он его там видел первый
раз, но потом поблагодарил за поддержку.
стал вопрос о срочном оформлении документов, бумаг, проектирования. Очень многое в этом
плане сделал институт «Севосгипрогорсельстрой» и его руководители. Строительство возглавил трест
«Орджтрансстрой». Кстати, мало
кто знает, что аэропорт «Минводы»
в первом варианте тоже строил наш
трест. Надо отметить, что объект
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пришел посмотреть, где аэропорт и
что там творится. Он всегда говорил:
«Доев там, значит, все нормально».
Такое сверхдоверие у него было к
кадрам. Может, в основном за счет
этого и пострадал... Подрядчиком
был трест «Орджтрансстрой», но
работали все с полной самоотдачей.
Я специально не называю фамилии
строителей, вдруг кого-то забуду, но
убежден, объект «Аэропорт» будет
стоять как знамя в честь всех строителей и всех тех, кто имел отношение
к этому строительству, в том числе
проектировщиков, всех субподрядчиков, транспортников и просто тех,
кто оказывал помощь в разных других
вопросах.
К примеру, в октябре нам стало не
хватать рабочих рук, в том числе для
приведения объекта в окончательный вид. Я встретился с уважаемыми
людьми, генералами, начальниками
наших военных училищ, объяснил им
ситуацию и попросил ежедневно, по
очереди, присылать по 50 курсантов.
Не самое приятное я им сказал, но они
согласились. Позже генералы Кабалоеву доложили, что Доев заставил
курсантов работать на строительстве аэропорта. Билар Емазаевич

Казбек ДОЕВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗДРАВНАДЗОРА
ПО РСО–А ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНУЮ СЕРИЮ ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА.
10 сентября 2020 года Территориальный орган Росздравнадзора по РСО–А провел публичное обсуждение результатов
контрольно-надзорной деятельности в сфере здравоохранения
по итогам 1 полугодия 2020 года.
С докладом на тему «Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Территориального
органа Росздравнадзора по РСО–А за 1 полугодие 2020 года»
выступила руководитель Терроргана Ольга Давыдова. Она
анонсировала Всемирный день безопасности пациентов, целью
которого является повышение глобальной осведомленности
о безопасности пациентов и поощрение общей солидарности
действий как профессионального сообщества (студентов медицинских вузов, среднего медицинского персонала и врачей), так
и самих пациентов, их родственников, различных организаций,
представляющих интересы пациентов, и уделила особое внимание вопросам обеспечения эффективности и безопасности
предстоящей кампании по иммунизации против гриппа и новой
коронавирусной инфекции.
С презентацией на тему «Контроль за соблюдением порядка
предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим право на государственную социальную
помощь» выступила начальник отдела Найфонова Б. Н. Подробный анализ нарушений при оказании медицинской помощи
больным с новой коронавирусной инфекцией, выявляемых
Территориальным органом Росздравнадзора по РСО–А в ходе
контрольно-надзорных мероприятий, был представлен начальником отдела З. А. Дзусовой.
Как отметила руководитель Терроргана Ольга Давыдова,
данное мероприятие проводилось с целью информирования
представителей медицинских и аптечных организаций республики в вопросах предупреждения нарушений требований законодательства в сфере здравоохранения.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 50,61 м2
улучш. план. (кап. рем., везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор,
домофон, мебель и бытовая
техника, все, что есть в квартире остается, есть подвал,
закр. двор, сигнализ.) на 3 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней, 1 – 2,6 млн руб. Собственник. Торг при осмотре. Тел.
8-960-404-11-20.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия
пл. 10 м2, в кв. никто не жил)
на 5 эт. 9-эт. элит. дома на углу
ул. Горького/Лермонтова (рядом
СОГМА и СОГУ). Тел. 8-918-82633-96.

ÄÎÌÀ
 ДОМ с мансардой пл. 108 м2,
з/у 6 сот., теплица в садов. товве «Горянка». Тел. 8-928-068-2211.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 7
КОМН. (кухня, 2 с/у, прихожая,
коридор, подвал, мансардное
помещение, отопление, хозпостройки, фасадной части двое
ворот, калитка, отделочные
работы не завершены) на з/у
10 сот. на ул. Гадиева в садов.
тов-ве «Иристон» – 8,5 млн руб.
Торг. Возможны варианты обмена на КВАРТИРУ, А/М. Тел.
8-918-822-69-90.
 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.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП.
ДОМ (все уд., евроремонт, двор)
на ул. Тургеневской (р-н бывш.
ОЗАТЭ) + кухон. мини-стол с
4-мя табуретками (Белоруссия).
Цена при осмотре. Рассм. вар.
ОБМЕНА на КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел. 91-98-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 15 сот.,
кап. дом, мини футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж
с отдельным въездом, бытовое
оборудование, мебель) в с. Кодахджине, отлично расположена рядом с лесом и рекой – дорого. Тел. 8-918-829-39-77.
 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.
 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ на з/у 2 га: БЕТОННЫЙ ЦЕХ; КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ; ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД; СКЛАД ПЕСКА;
СКЛАД
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ;
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ; ВЕСОВАЯ. Имеются железнодорожные пути
на Черменское шоссе (угол 1-й
Промышленной и Черменского
шоссе) 28 млн руб. Возможна
продажа по отдельности. Тел.
8-928-492-69-21.
 З/У 3,5 СОТ. (все коммуникации имеются на участке + около 40 фундам. блоков) в садов.
тов-ве «Иристон» – 1,1 млн руб.
Торг. Возм. ОБМЕН на А/М с
допл. Тел. 8-918-822-69-90.
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (все
коммуникации, с правом прописки) в садов. тов-ве «Дарьял»
напротив ТЦ «Метро». Тел.:
8-928-861-51-55, Тома; 8-928491-80-20, Юрий.

УТЕРЯННЫЙ
диплом № 946264, регистрационный № 10907, выданный в
1988 г. СПТУ № 1 (ныне ГБПОУ
«Технологический колледж полиграфии и дизайна») г. Владикавказа на имя МОТРЕНКО
Аллы Ивановны, считать недействительным.

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул.
Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.

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

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО
4 КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.
 ПОДГОТОВЛЮ РЕБЕНКА К
ШКОЛЕ ПО УСКОРЕННОЙ МЕТОДИКЕ. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.

РАЗНОЕ
 СРОЧНО!
ТРЕБУЮТСЯ
КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ. Тел.: 8-918-828-34-61, 9834-61.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений и административных зданий современными
материалами;
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ БИЗНЕС-ПАРТНЕРА,
прибыль от 10% и выше в месяц. Ваш контроль вложенных
денежных средств, имею свою
базу с железнодорожной веткой, склады. Тел. 8-928-93822-60.

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.
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Клен –
это не только
листья…
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В России заготовка сахаристых соков занимает большую
часть в хозяйстве – около 70-90
тысяч тонн сока в год. На долю
кленового сока приходится всего 1%, потому что кленовые
леса широкого распространения на территории страны не
получили. Единственным исключением является Северная
Осетия, где кленовники образуют чистые леса. По сравнению с другими регионами, если
взять, к примеру, Краснодарский край, где их доля всего 2%,
у нас – 3%. И, соответственно,
это нас натолкнуло на идею
сначала заготавливать кленовый сок, а затем уже перейти к
производству сиропа, – рассказал Хетаг Хетагуров, который
отметил, что для его получения
использовалась старинная индейская технология открытого
выпаривания на костре.
Первые опыты заготовки
сока и его дальнейшая переработка были показаны в не-

большом презентационном ролике, который снимался прямо
в лесах на склоне Пастбищного хребта Северной Осетии.
Как объяснили специалисты,
сбор кленового сока основан
на физиологическом явлении,
известном как «плач растений». Для сбора сока в стволе
дерева сверлят одно или два
отверстия около 0,8 см в диаметре и 4–5 см глубиной, в них
вставляют трубки, по которым
сок течет напрямую на переработку. Отверстие используется
только один раз в сезон, затем
герметично закупоривается,
и в следующем году просверливают уже новое, немного в
стороне от старого. Используемая технология многие годы
разрабатывалась канадцами и
является максимально щадящей для деревьев.
Но потребителю не всегда важен процесс производства – он
хочет получать качественный
готовый продукт. И в минувшую
среду впервые прошла массовая дегустация кленового сиропа, произведенного в стенах
СОГУ. Представленные на суд
участников мероприятия образцы нужно было оценить по пятибалльной шкале на цвет, запах,
консистенцию и вкус. Среди
продуктов был один «засланный казачок» – сироп массового производства, приобретенный в одном из супермаркетов.
Наиболее опытные эксперты
сразу определили его, отметив
большую вероятность добавления искусственных ферментов.
Два других образца, которые
являются экспериментальными для «Бионариума», также
получили высокую оценку – по
«4» и «5» баллов по каждому из
критериев. После завершения
дегустации гости обменялись
мнениями, которые оказались
крайне важны для авторов разработки, ведь перед ними – их
потенциальные потребители.
Профессор Хетаг Хетагуров
уверен, что у продукта есть
все шансы стать излюбленным
лакомством и составить конкуренцию своему канадскому
аналогу с пометкой «произведено в Осетии».
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

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

ЮБИЛЕЙ

АНТИТЕРРОР

«Свет твоих глаз»

Безопасные
торговые объекты

Так называется один
из рассказов известного
прозаика, публициста,
переводчика, члена
Союза писателей России,
заслуженного работника
культуры РСО–А,
бывшего директора музея
осетинской литературы
имени К. Л. Хетагурова, а
ныне старшего научного
сотрудника этого очага
культуры Мишурхан
ТОМАЕВОЙ, которая в
сентябре отметила свое
80-летие.

Министерство экономического
развития РСО–А уведомляет
о необходимости соблюдения требований
к антитеррористической защищенности
торговых объектов, утвержденных
Правительством РФ в 2017 году.

Она очень любит Осетию несмотря
на то, что родилась в Фергане Узбекской АССР. Мишурхан была еще ребенком, когда родители вернулись на
родину и стали жить во Владикавказе, поэтому она училась в школе № 13,
которую еще называют осетинской.
После школы девочка поступила на
художественно-графическое отделение педучилища. Но литературный
талант и тяга к творчеству не давали
покоя, и по рекомендации Союза писателей республики (к тому времени
руководство этой организации было
уже наслышано о Мишурхан, как подающей надежды молодой писательнице) оставила учебу в педучилище и
уехала в Москву, где поступила в Литературный институт имени Горького.
Успешно окончив его в 1967 году,
Мишурхан стала литературным сотрудником редакции республиканской газеты «Растдзинад». Одновременно с публицистической работой
она с большим рвением отдается
писательской деятельности. Ее рассказы часто печатаются на страницах
газеты «Растдзинад» и журнала «Мах
дуг». Своими добрыми наставлениями ее всячески поддерживали
известные осетинские писатели и
поэты Борис Муртазов, которого
Мишурхан и сегодня считает своим
«литературным отцом», Сергей Марзоев, Георгий Гагиев.
В конце 60-х годов в издательстве
«Ир» увидел свет сборник рассказов молодых авторов республики
«Тропинка», куда были включены и
произведения Мишурхан Томаевой.
Наряду с творчеством еще одной
важной стезей жизни писательницы
стало музейное дело, которому она
посвятила более 40 лет жизни. Както ее попросили заменить на время
сотрудника в литературном музее
имени К. Л. Хетагурова. Но, как говорится, нет ничего более постоянного,
чем временное. Начав в свой путь в
музее в качестве научного сотрудника, Мишурхан Мисирбиевна доросла до заведующей. В 1984 году она

приложила все силы к проведению
капитального ремонта этого здания
– уникального культурного памятника
нашей столицы.
Несмотря на то, что музейные дела
требовали немалых сил, Мишурхан
никогда не забывала о службе слову. Как подметили литературные
критики, Мишурхан пишет не много,
но произведения ее полны глубокого
смысла и содержат размышления о
радостях и тяготах жизни. Герои рассказов обладают таким же мироощущением, как и их автор. Они скромны,
впечатлительны, вдумчивы и добры.
И как бы ни затягивала их судьба
в свой круговорот, они сохраняют
чувство собственного достоинства.
Сборники ее рассказов недолго залеживаются на полках библиотек
и книжных магазинов. Она – автор
таких книг, как «След человека»,
«Сказитель Мисирби Томаев», на
страницах которой она собрала все
творческое наследие своего отца,
«От человека к человеку» – в этот
сборник включены рассказы и воспоминания автора.
В музее осетинской литературы
состоялся творческий вечер, посвященный 80-летнему юбилею Мишурхан Томаевой. Поздравить свою
коллегу пришли министр культуры
РСО-А Эльбрус Кубалов, гене-

ральный директор Национального
музея Батраз Цогоев и научные сотрудники, члены Союза писателей
республики.
В начале вечера ведущий Сергей
Цхурбаев рассказал собравшимся
о жизни, творческой и просветительской деятельности Мишурхан
Мисирбиевны. Затем слово было
предоставлено Эльбрусу Кубалову.
«Вы – один из самых ярких представителей творческой интеллигенции Осетии, настоящий знаток
музейного дела. Благодаря вашим
стараниям и принципиальности
для нас сохранен очаг культуры,
где на протяжении долгих лет вы
трудитесь», – сказал он и преподнес
юбиляру букет алых роз.
О Мишурхан, как о признанном мастере осетинского художественного
слова, книги которой с интересом
читают представители разных поколений, немало добрых слов прозвучало из уст ее коллег по литературному цеху: народных писателей
Северной Осетии Сергея Хугаева,
Дамира Даурова, зампредседателя
Союза писателей Эльбруса Скодтаева, руководителя секции поэзии
Энвера Хохоева, главного редактора издательства «ИР» Тамерлана
Техова, кандидата исторических
наук, заведующего отделом архео-

логии Национального музея Петра
Козаева, главного редактора журнала «Ногдзау» Сергея Томаева,
заведующей отделом краеведения
Центральной библиотечной системы города Владикавказа Риммы
Мурашевой.
От коллектива музея осетинской
литературы к своему старшему коллеге обратился со словами благодарности и добрыми пожеланиями
недавно назначенный на пост заведующего музеем лауреат Государственной литературной премии
имени Мисоста Камбердиева, прозаик и публицист Асланбек Касаев.
Он пожелал Мишурхан Мисирбиевне
долгих лет жизни и отметил, что это
большая ответственность принять
эстафету от такого достойного человека, как она.
Гости вечера также ознакомились с материалами тематической
выставки «След человека». На ней
было представлено более 60 фотографий виновницы торжества, ее
грамоты, рецензии, очерки, повествующие о жизни и творческом
наследии многогранной и неповторимой Мишурхан Томаевой.

Торговые объекты должны быть распределены по категориям в зависимости от степени угрозы совершения на них
террористического акта и масштаба возможных последствий.
От присвоенной категории, соответственно, зависят мероприятия, которые необходимо провести.
Обеспечение антитеррористической защищенности подразумевает организацию комплекса мер по пожарной безопасности, видеонаблюдению, освещению, оперативному
оповещению, охране и пропускному режиму, а также экстренному реагированию подразделений охраны и работников
к действиям при угрозе совершения террористического акта.
Вся эта информация закрепляется в паспорте безопасности.
Контроль за обеспечением антитеррористической защищенности торговых объектов и территорий осуществляют
сразу несколько органов власти: УФСБ по РСО–А, ГУ МЧС
по РСО–А, Управление Федеральной службы войск Национальной гвардии по РСО–А и Министерство экономического
развития РСО–А.
В мае 2018 года в Республике Северная Осетия – Алания
определен перечень торговых объектов, подлежащих категорированию и паспортизации, который постоянно дополняется по мере ввода в эксплуатацию новых зданий. Сейчас он
включает в себя 47 объектов по всей республике. Значимость
обеспечения исчерпывающих мер по их защите сложно переоценить: республика, к сожалению, имеет печальный опыт,
и словосочетание «террористический акт» нам до боли знакомо. Собственникам важно понимать, что они отвечают не
только за свой объект и материальные ценности в нем, но и за
жизни людей, которые посещают торговые площади.
Однако, несмотря на обозначенные сроки, некоторые
правообладатели до сих пор не приняли необходимые меры.
Ранее правового механизма, который в этой связи мог бы
убедительно воздействовать на организации и граждан, не
было. Контролирующие органы могли лишь предупредить о
неисполнении закона при проведении проверки. Но с 1 мая
2020 года введена административная ответственность. Согласно статье 20.35 КоАП РФ нарушение требований антитеррористической защищенности либо воспрепятствование
деятельности лица по осуществлению возложенной на него
обязанности по выполнению или обеспечению требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий),
если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа:
– на граждан – в размере от 3 до 5 тыс. руб.;
– на должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб.;
– на организации – от 100 до 500 тыс. руб.
Выявлять нарушения и составлять протоколы будут должностные лица полиции, УФСБ и войск Национальной гвардии
РФ (пп. 1, 56 и 103 п. 2 ст. 28.3 КоАПа РФ), а рассматривать
соответствующие дела – суд (п. 1 ст. 23.1 КоАПа РФ).

Валерий ГАСАНОВ,
Залина ГУБУРОВА,
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Пресс-служба
Министерства экономического развития РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
«МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
 ÄÈÇÀÉÍ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

ÔÈÍÀÍÑÛ
È
ÊÐÅÄÈÒ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
Продолжается набор на КУРСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ по всем направлениям в Московский экономический
институт. По окончании КУРСОВ слушатели зачисляются на 2 курс института.
ÊÎËËÅÄÆ
 ÏÐÀÂÎ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÖ.
 ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅËÎ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß (ÞÐÈÑÒ)
 ËÎÃÈÑÒÈÊÀ
 ÒÓÐÈÇÌ
 ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ
 ÁÈÇÍÅÑ(ÁÓÕÃÀËÒÅÐ)
ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА
ПОСТУПАЮТ В ИНСТИТУТ БЕЗ ЕГЭ.
Обращаться: г. Владикавказ,
ул. Тельмана 27 «а». Тел. 96-70-20.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

«ПРЕСТИЖ ПЛЮС»

 ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ
детей 5–6 лет;
 РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4–5 лет.
В программе: чтение, письмо,
математика, англ. яз., осет. яз., музыка, ИЗО, развитие логического
мышления, памяти, внимания.
АДРЕСА: ул. Ростовская, 60; ул.
Иристонская, 3 «а» (в помещении Детской школы искусств за ДК «Металлург»).
Тел.: 8-928-687-69-15,
8-909-475-38-67, 50-14-30.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

требуется на постоянную работу
ИНЖЕНЕР ПТО.
Требования:
 опыт работы не менее 5 лет;
 высшее строительное образование
(ПГС);
 з н а н и е п о р я д к а ра з ра б о т к и
проектно-сметной документации;
 умение работать с чертежами и
проектной документацией;
 уверенный пользователь ПК (Auto
Cad, Ms Office: Word, Excel);
 наличие навыков делового письма,
общения;

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ пл. 103 и 116 кв.
м в 5-этажном сданном доме
(новостройка), все коммуникации подведены на ул. Первомайской – 33 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

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).

 опыт организации
производственного обеспечения
государственных контрактов в области
строительства приветствуется.
Условия: полный рабочий день;
оплата – договорная.
Резюме можно отправлять на адрес
электронной почты:
STK-OK@LIST.RU

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÐÅÊËÀÌÓ

в ноябрьский номер глянцевого
журнала «Города и регионы»
(г. Москва), который посвящен
РСО–А, тираж 5000 экз. Заявки
принимаются до 10 октября.
Приглашаем дилеров по продаже журнала.
Тел. 8-963-179-86-45; gir.smi@mail.ru

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

уведомляет о проведении общественных слушаний предварительных материалов проектной документации «СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГИОН АЛАНИЯ»,
находящегося по адресу: РСО–А, Пригородный район, с. Гизель
(кадастровый номер 15:08:00301012:935).
Заказчик проекта: ООО «Экологический регион Алания»
Разработчик проектной документации: ООО «Кавпроект».
Место приема замечаний, предложений и нахождения документации для ознакомления: РСО–А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129, каб. 308. Контактное лицо Гасиев Х. Ф.

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК
Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

Семьи Владимира, Валерия, Фатимы, Ларисы
и Заремы Цахоевых благодарят всех, кто разделил с ними горечь невосполнимой утраты матери
ЦАХОЕВОЙ-ДОЕВОЙ Езы Дзабоевны, племянницы Мамсуровых, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 19 сентября по
адресу: с. В. Бирагзанг, ул. Садовая, 2.

Общественные слушания состоятся 28.09.2020 г. в 10.00 по
адресу: РСО–А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул.
П. Тедеева, 129, в здании администрации Пригородного района
(актовый зал, 2-й этаж).

ДОШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР

НАБИРАЕТ ДЕТЕЙ В ГРУППЫ:

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

С 1 августа до 31 декабря

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÉ ÐÀÉÎÍ

ПРОРАБ
и МАСТЕР

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ
СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

КАНАЛИЗАЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ.
Опыт работы обязателен.
ТЕЛ.: 52-67-57.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
• ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА.
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Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРОЧНЫХ
РАБОТ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ
требуется

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.
ТЕЛ.: 8-918-704-78-37.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

 (97-01-40) 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений, а также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по телефонам:

25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.

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

Семья Зазиевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ЗАЗИЕВА Хазбечира
(Казбека) Георгиевича, и сообщает, что годовщина со дня его
кончины состоится 19 сентября
по адресу: ул. Коцоева, 34.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о скоропостижной кончине
АЛБЕГОВА
Марата Казбековича,
брата Артура Албегова, племянника Мамукаевых, зятя Хаевых.
Гражданская панихида состоится
18 сентября по адресу: ул. Зортова, 7 «а».
Соседи с ул. Зортова, №№ 5, 7 и
7 «а» выражают искреннее соболезнование семье Албеговых по
поводу скоропостижной кончины
АЛБЕГОВА
Марата Казбековича.
Коллектив АО «Стоматология»
выражает глубокое соболезнование сотруднику А. Х. Хасцаеву по
поводу безвременной кончины
ХАСЦАЕВА
Владимира Мусаевича.

Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская детская клиническая больница» Минздрава
РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре
19-го ЛОР-отделения Н. И. Тедеевой по поводу кончины мужа
ТЕДЕЕВА
Зазы Ерманозовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский клинический центр
фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшей сотрудницы, медицинской сестры хирургического
отделения
ГАГИЕВОЙ
Заиры Владимировны.

Коллектив Министерства культуры РСО–А выражает искреннее соболезнование бывшему
начальнику отдела художественного образования Министерства
культуры З. Т. Цаллаговой по поводу кончины матери
ДЗГОЕВОЙ
Тамары Вениаминовны.

Администрация, педагогический
коллектив МАОУ БСОШ № 7 им.
А. С. Пушкина с углубленным изучением английского языка выражают глубокое соболезнование
учительнице начальной школы А.
Т. Бузоевой по поводу кончины
свекрови
ДЗАГКОЕВОЙ
Валентины Петровны.

Коллектив Федерального казенного учреждения «ГБ МСЭ по РСО–А»
Минтруда России выражает глубокое соболезнование сотрудницам
учреждения Ф. С. и Т. В. Рамоновым
по поводу кончины мужа и отца
РАМОНОВА
Виктора Аврамовича.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БЕРЕЗИКОВА
Владимира Ивановича
Гражданская панихида состоится 18 сентября по адресу: ул.
Владикавказская, 18.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 11841 экз. Заказ № 1125.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:20
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru

Фамилия Дзилиховых выражает
глубокое соболезнование Залине
Львовне Гуевой по поводу безвременной кончины матери
ГУЕВОЙ
Ларисы Камболатовны.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
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