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СОБЫТИЕ

КОМИССИЯ

Заслон
терроризму

Широкий круг вопросов
рассмотрен на заседании
Антитеррористической
комиссии под
председательством Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА.

В мероприятии, прошедшем в режиме
видеоконференции, участвовали заместитель председателя республиканского
правительства – министр здравоохранения
Тамерлан Гогичаев, секретарь антитеррористической комиссии Олег Баранов,
на прямой связи находились руководители
министерств, председатели отраслевых
комитетов, приглашенные активисты общественных организаций.
Члены комиссии уделили внимание антитеррористической защищенности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. В данном аспекте министерство промышленности и транспорта
активно взаимодействует с контрольными
и надзорными структурами, правоохранительными органами.
Выступление заместителя министра образования и науки Алана Аликова было
посвящено обучению должностных лиц
органов исполнительной власти РСО–А,
участвующих в пределах своих полномочий
в реализации мероприятий по противодействию терроризму. Очередной курс обучения пройдет с 19 по 23 октября, общее число
слушателей – сотрудников министерств и
комитетов – составит не менее 25 человек,
сформирована программа, рассчитанная
на 30 часов. Своим опытом и имеющимися
навыками с государственными служащими
поделятся сотрудники аппарата Антитеррористической комиссии, офицеры МВД
по РСО–А и также сотрудники Мобильного
отряда МВД России.
Министр труда и социального развития
Борис Хубаев проинформировал участников заседания о том, как проводится
комплексное сопровождение детей, возвращенных из мест боевых действии, и
профилактика распространения в их среде
радикальных идей. В Северную Осетию из
мест боевых действий вывезены трое детей.
Судьба и местонахождение их родителей
неизвестны. В настоящее время дети находятся под опекой близких родственников.
Сотрудники министерства уделяют им пристальное внимание, регулярно посещают
семьи, изучают жилищно-бытовые условия.
(Окончание на 2-й стр.)

Для развития, выбора профессии, поиска интересов и попыток реализовать свои
способности они станут отправной точкой, а точнее – «Точкой роста»: Северная Осетия
приняла участие во всероссийском марафоне открытия центров образования цифрового
и гуманитарного профилей.

Впервые мы о новом понятии в системе образования услышали в прошлом
году: именно тогда стали появляться
«Точки роста» в сельских школах по
всей стране. В нашем регионе в 2019
году их было открыто 17, в этом будут
запущены еще 42, к концу 2021 года
согласно нацпроекту «Образование»
все школы сельской местности и малых
городов Северной Осетии будут охвачены федеральной сетью современных
центров.
Нужно понимать, что «Точка роста»
– это не одна комната, в которой сосредоточилось высокотехнологичное
оборудование. Это – целая система
новаторского подхода, которая создает
условия для внедрения на разных уровнях общего образования новых методов
обучения и воспитания. Учащиеся школ
получат доступ к образовательным тех-

нологиям, обеспечивающим освоение
программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного
профилей. Такие привычные нам предметы, как информатика, технология,
ОБЖ, получат новое звучание с обновленным содержанием. Будут изучать
дети и «робототехнику», и «шахматы».
Как станет строиться работа, какое
оборудование закуплено в школы и
как готовились педагоги, чтобы направить учащихся в верном векторе роста,
можно было посмотреть во время открытия «Точки роста» в школе №2 ст.
Архонской. Она вместе со школой №1
г. Ардона вчера приняла участие в массовом марафоне открытия центров по
всей России. «Всего в сентябре в разных регионах страны будет открыт 2951
центр, из них 8 – в Пригородном районе
нашей республики. Более 30 педагогов

прошли обучение и курсы повышения
квалификации, чтобы иметь возможность стать наставниками «Точек роста», – отметила начальник Управления
образования Пригородного района
Белла Кокаева. Вместе с коллегами, в
том числе и из Министерства образования и науки РСО–А, они стали первыми
гостями, посетившими новый центр образования цифрового и гуманитарного
профилей.
Весьма символично, что красную ленточку вместе с руководителем «Точки
роста» Людмилой Кесаевой перерезал
капитан команды «Интерактив» конкурса программистов «Хакатон» Алексей
Карданов – представитель того поколения ребят, для кого данные центры действительно становятся отправными точками для получения навыков и знаний
в сфере информационных технологий.

В редакцию «СО» продолжают поступать
вопросы и жалобы наших читателей на действия
поставщиков ЖК-услуг. За ответами на часть из них и
со своими вопросами мы обратились к руководителю
республиканского центра общественного контроля в
сфере ЖКХ Александру КУПЦОВУ.

Кстати, вскоре после принятия постановления ваша газета грамотно
разъяснила жителям республики положения этого документа.
– Можете ли вы сказать, что требования правительства страны
безусловно выполняются поставщиками услуг?
– К сожалению, не всегда, и ваша
газета сама привела один из таких
примеров в статье «Правогазовый
конфликт» за 6 августа. В ней говорится о переводе потребителей газа
на нормативный учет потребления
услуги именно по причине несвоевременного предоставления ими показаний своих счетчиков газовикам.
Жалобы на незаконный перевод на
нормативный учет по причине пропуска сроков поверки счетчиков или на
начисление пеней за просроченные
ЖК-платежи к нам пока, к счастью, не
поступали. Надеемся, их и не будет!
– А были ли к вам обращения по
другим, застарелым, проблемам?
– На период самоизоляции «горячая
линия» нашего центра не работала,
однако бесперебойно продолжали

Как подчеркнули сами ребята во время
торжественной церемонии открытия,
они – дети прогресса, скорости звука,
дети без почерка, дети «Фейсбука».
И было бы весьма недальновидно не
использовать их сегодняшние компетенции, во многом заложенные в них
природой, для взращивания увлеченных
и квалифицированных специалистов.
«Для нас это что-то новое, возможность
расширить свои горизонты и пополнить
багаж знаний – теперь занятия будут
еще интереснее и увлекательнее, –
делится ученица 10 класса СОШ №2
ст. Архонской Анастасия Левченко.
Она готова стать не только прилежным
слушателем занятий в «Точке роста»,
но и помочь педагогам, например, в
настройке очков виртуальной реальности. – Такое оборудование, конечно,
могут позволить себе далеко не все, да
и не всегда есть возможность ездить
на занятия куда-то в кружки допобразования. А здесь, в родной школе, мы
получили целую сокровищницу, которую сможем использовать для своего
образования».
Компьютеры, видеокамеры,
3D-принтеры, тренажеры-манекены,
квадрокоптеры – каждый центр становится площадкой, где можно приобрести навыки работы в команде и
подготовиться к участию в различных
конкурсах. «Для нас, педагогов, это
тоже было неизведанное направление, но спасибо владикавказскому
«Кванториуму», который нас обучил и
помог в этом направлении, – рассказала
руководитель «Точки роста» Людмила
Кесаева. – В первой половине дня здесь
будут проходить уроки «Технология»,
«Информатика», «ОБЖ», а после обеда – занятия по направлениям «Промдизайн», «3D-печать», «IT-технологии».
Это пока только начало. Уверена, что
данный центр будет способствовать
повышению качества образования, поднимется уровень мотивации у школьников, и многие дети смогут определиться
в выборе будущей профессии».
В том, что новые объекты однозначно
станут центром притяжения учащихся,
можно не сомневаться. Осталось и наставникам, и самим ребятам приложить
усилия, чтобы они действительно стали
еще и точками роста.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Платежи красны от долгов

действовать телефоны прокуратуры
республики для обращений граждан
53-55-70 и 8-918-821-97-22. Привожу
их потому, что буквально накануне
введения режима самоизоляции по
инициативе нового прокурора республики Александра Морозова
состоялась встреча с ним исполкома
ОНФ, ряда государственных и общественных правозащитников.
Со своей стороны я поднял ряд
вопросов по соблюдению законодательства и прав граждан в сфере
оказания ЖК-услуг. Среди них были
перерасчет платы за газ при пропуске гражданами сроков поверки
счетчиков, завышенные расценки на
техобслуживание и замену бытовых
газовых приборов, отключения света
в квартирах за долги по ОДН и другие.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 30 сентября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
преимущественно без осадков. В степных, местами в предгорных
и горных районах высокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 18–23, во Владикавказе – 18–20 градусов.

(Окончание на 2-й стр.)

Участвуете ли вы
в экологических акциях?

Зелим ДОЕВ, председатель совета обучающихся Горского ГАУ:
– Неоднократно участвовал в экологических
акциях, работая в аграрном университете. Вместе с ребятами-единомышленниками убирали на
Сапицкой, в Тибе, парковых зонах. За это время
у нас сформировалась команда эковолонтеров
– это люди, которым хочется видеть свою республику процветающей и чистой.
Мурат БАЙЦАЕВ, участник команды «Молодежка ОНФ»:
– Участвовал в экологической акции «Вода
России» с «Молодежкой ОНФ». Просто очень
огорчило то, что жители нашей республики не
берегут природу, особенно удивило, что мусор
оставляют на территории Нацпарка «Алания»,
нередко его сбрасывают в реки. Люди, будьте
людьми, берегите природу!
Алена ДЖЕНИКАЕВА, журналист:
– Да. Безусловно. Помните, как Маленький
принц, трогательный и всеми любимый герой
Антуана де Сент-Экзюпери, говорил: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу
же приведи в порядок свою планету»? Конечно,
планета у него была «чуть побольше его самого»,
в отличие от той, на которой живем мы. Ее размеры куда солиднее, поддерживать порядок на ней
гораздо сложнее. Но это не значит, что не нужно
даже пытаться! Экологические акции – это и субботники, и посадки деревьев, и другие проекты,
которые помогают делать наш окружающий мир
чище и красивее. И мне кажется, во всем мире
экологические акции стали необходимостью.
Это даже модно. Мы чаще привлекаем к этим
мероприятиям и подрастающее поколение, которое должно быть образованным и экологически
грамотным. Речь об участии молодежи в экологических программах, конкурсах, грантах. На
новое поколение возложены большие надежды.
Эти ребята завтра будут охранять нашу природу
и приумножать ее.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:56
заход 17:44
долгота дня 11:48
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Вадим ГУЕВ, предприниматель:
– Если уборку вокруг своего дома можно
считать экологической акцией, то, несомненно,
участвую практически каждые выходные. А так,
в массовых уборках и субботниках не принимаю
участие, благо не бюджетник, и добровольнопринудительный порядок обошел меня стороной.
А вообще, считаю, что неплохо бы установить
больше камер по городу и наказывать тех, кто
мусорит: и не только штрафом, а еще и общественными работами. Намусорил в одном месте
– убрал в трех. Так приучим невежд к порядку и
очистим город от мусора.
В. КАБИСОВА, бухгалтер:
– Когда в республике объявляется субботник
по благоустройству и озеленению, я, как и многие мои соседи, выхожу во двор, чтобы навести
там порядок. Выкорчевываем старые деревья и
кустарники, сажаем новые. Кроме того, убираем
мусор.
Один из наших соседей, Мурат – мастер на все
руки. В один из субботников он отремонтировал
качели на детской площадке.
А в последний раз мы купили краску и покрасили двери, окна в общедворовом хадзаре, где
любим проводить свободное время.
МАДИНА, 23 года:
– Участвую, и не только у себя на родине!
Конечно, в мегаполисах это распространено
повсеместно, но и в нашем небольшом городе
есть люди, которых волнует данная проблема.
Знаю, что они весной проводили акцию по сортировке мусора, и это очень здорово, так как
не только помогает улучшать экологию, позволяя
жить в чистой среде, но и экономический вопрос
затрагивает!
Однако, несмотря на энтузиазм молодежи,
«вопрос с мусором» остается проблемой. Я бы
хотела призвать всех быть благодарными нашей
прекрасной планете и каждый день помогать ей
стать чуточку чище.

(Материал по теме читайте на 2-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ

79.68

+1,01

Николай Кадзов:
доктор-легенда

3 стр.

БУДЕМ РАСТИ!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Александр Петрович, как с вашей точки зрения повлияли пандемия и карантин на отношения потребителей и поставщиков услуг?
– Надо отметить, что режим самоизоляции, конечно же, очень сильно
изменил всю привычную систему
взаимоотношений граждан с организациями-поставщиками. В этой связи
необходимо отдать должное правительству страны, которое накануне
повсеместного введения карантина
приняло важное постановление о
регулировании некоторых вопросов
в этой сфере и снятия таким образом
социального напряжения.
Я говорю о постановлении № 42 от
2 апреля, которое лишило до конца
года поставщиков ЖК-услуг права
начислять и взимать с граждан пени
по просроченным ЖК-платежам, а
также отсрочило до этого срока обязанность ежемесячно передавать
поставщикам показания приборов
учета коммунальных ресурсов и проводить их плановую поверку. В свою
очередь поставщикам запрещено
до конца года переводить граждан
на нормативный учет потребления
ЖК-ресурсов по обеим названным
причинам.

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.
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Ритмы Кавказа на
полуострове Крым

4 стр.
В следующем
номере:

Центризбирком
республики готовится
к форуму СКФО

Юные герои войны

Пульс республики
ВСЕГДА ГОТОВЫ! Владикавказ
готов к отопительному сезону. Есть еще 9
километров теплотрасс, но это локальные
работы. Они не повлияют на качество
услуг. В республике к запуску готовы все
42 теплопункта, заменили 9 устаревших
котлов, 8 отремонтировали. Кроме того, в
постоянном режиме ведутся модернизация
и автоматизация котельных.
ЗАКРЫТЫ НА КАРАНТИН. В Северной Осетии 37 классов и четыре детских
сада закрыты на двухнедельный карантин
в связи с выявлением случаев заболевания
коронавирусом и другими видами вирусной
инфекции. Классы, отправленные на карантин, переведены в формат дистанционного
обучения. Если за две недели не будет выявлено новых случаев заболевания, то дети
вернутся к обычному режиму.
РАЗВИВАЮЩИЙ КОНТЕНТ. Образовательный онлайн-сервис «Ростелеком.
Лицей» представляет новые развивающие
курсы для школьников. В этом учебном
году в «Лицее» можно не только готовиться
к экзаменам и изучать школьные предметы, но и заниматься саморазвитием. В
дополнение к школьной программе в нем
есть множество полезных развивающих
онлайн-курсов.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЛУ. Роспотребнадзор рекомендует лицам старше 60
лет не посещать магазины, МФЦ и банки.
Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения,
в том числе такие опасные, как вирусная
пневмония. Также жителям республики
рекомендуют использовать защитные маски в местах массового скопления людей,
а также мыть руки с мылом.
ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ. Проект
по подготовке допризывников «Зилахар»
начнет реализовываться в октябре в Северной Осетии. «Зилахар» создается для
работы с допризывниками и резервистами,
то есть с теми, кто либо готовится стать военным, либо готов в случае необходимости
пополнить резерв армии. Есть еще категория, на которую идет расчет. Это просто
люди, живущие полноценной и интересной
жизнью, которые хотят проверить себя на
прочность.

2

Заслон терроризму

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Выступивший на заседании министр жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики Майран Тамаев представил
информацию о реализации положений федерального закона,
призванного обеспечить безопасность объектов топливноэнергетического комплекса Северной Осетии. По его словам, в
поле зрения межведомственной комиссии – объекты выработки
и передачи электроэнергии, хранения, передачи и перераспределения газа, водозаборные сооружения, котельные.
О согласованных действиях органов исполнительной власти
с авторитетными представителями национальных диаспор и
духовенства рассказали министр по вопросам национальных
отношений Аслан Цуциев, председатель правления североосетинской региональной общественной организации «Таджикская диаспора «Памир» Арсен Худододов и председатель
регионального отделения Всероссийского конгресса узбеков
и узбекистанцев Суяркул Ураков.
Органы власти и общественные организации нацелены на
максимальный охват учащейся и работающей молодежи, проводятся «круглые столы», тематические мероприятия, массовые
акции, туристические экскурсии. Главная задача – профилактика любых проявлений межэтнической и межрелигиозной
розни. Арсен Худододов и Суяркул Ураков поблагодарили
Главу РСО–А за проводимую эффективную политику в области
национальных отношений.
В свою очередь Вячеслав Битаров отметил значимую роль
национально-культурных обществ во взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления. Такая
работа должна вестись активно и регулярно.
– Власть должна оказывать всю необходимую помощь
национально-культурным обществам. Важно постоянно
проводить мероприятия, чтобы молодые люди знали друг
друга, больше общались. Именно на таких мероприятиях и
завязываются узы дружбы, достигается взаимопонимание
в обществе, – заключил глава региона.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Благотворитель из Моздока

Недавно в с. Кизляре
Моздокского района
открылась новая
амбулатория. На
площади 675 кв. м
размещены 16 кабинетов,
оснащенных современным
оборудованием, созданы
все условия для успешной
работы медперсонала.
Амбулатория рассчитана
на 100 посещений в день,
в ее штате 22 медицинских
сотрудника.

Жителей села с этим событием
тепло поздравил глава республики
Вячеслав Битаров, присутствовавший на церемонии открытия нового
лечебного учреждения, и выразил
благодарность предпринимателю
Юсупу Исакову за необходимый
и своевременный подарок своим
односельчанам. Юсуп Сапарович на
свои личные сбережения и средства
ООО «Карат» построил амбулаторию в с. Кизляре. Во дворе районной больницы его же стараниями
появилась вертолетная площадка
с ночными отражателями для посадки в любое время суток.

Так кто же этот благотворитель,
который считает своим долгом не
словом, а делом помогать в решении
социальных проблем своих односельчан и жителей района?
Юсуп Сапарович родился в большой, многодетной семье, где росли
семеро братьев и две сестры. После окончания школы он сразу начал работать в совхозе «Рассвет»,
активно помогал родителям в содержании большой семьи. Такое

важное качество, как трудолюбие,
привил и своим младшим. Вместе с
супругой Зинаидой Руслановной
они воспитали четверых детей, у них
уже семеро внуков.
Своим упорным трудом, без поддержки со стороны, Юсуп стал
успешным предпринимателем. С
появлением возможностей начал
помогать односельчанам, постоянно
участвует в решении социальных
проблем родного села и района. И

ИНСПЕКЦИЯ

Свой интерес
ЛЮДЕЙ, ГОТОВЫХ ВЫБИРАТЬ ОБЛИК
СВОЕГО ГОРОДА, СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
Во время недавней встречи с сенаторами
Президент России Владимир ПУТИН
отметил, что с 2020 года не менее 160
проектов благоустройства малых городов
и исторических поселений будут получать
поддержку из федерального бюджета.
«Начиная с 2018 года мы ежегодно поддерживали 80 проектов благоустройства
малых городов и исторических поселений.
Важно то, что с этого года их количество
увеличивается вдвое, то есть поддержку
из федерального бюджета будут ежегодно
получать не менее 160 проектов-победителей
всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических
поселениях», – сказал он.
Это решение показательно. Ранее планировалось сократить
программы благоустройства по нескольким направлениям, в
частности, речь шла о дворовых территориях. «Единая Россия»
выступила в защиту интересов жителей. «В партию поступали
обращения жителей, в которых они просят сохранить программу
по благоустройству дворов. Эта тема также звучит и во время
региональных дискуссий», – отметил ранее секретарь генсовета
«Единой России» Андрей Турчак.
Он подчеркнул, что параллельно с федеральными программами работает партпроект «Городская среда». «Изменение облика
российских городов, благоустройство дворовых и общественных
территорий, является одним из самых успешных и результативных направлений работы партии», – сказал Турчак.

В Северной Осетии до конца года
будут благоустроены 127 дворов и 38
общественных зон, из них во Владикавказе
– 110 дворов и 16 общественных
территорий. На большинстве объектов
работы уже завершены.
Партпроект запустили в 2017 году. В результате активной
работы депутатов различного уровня на его реализацию только в 2020 году выделено порядка 38,5 миллиарда рублей из
федерального бюджета. На эти средства благоустроят около
5000 общественных и 6000 дворовых территорий по всей стране. Что и как будет благоустроено, решают сами жители – на
общественных обсуждениях и в ходе рейтинговых голосований,
которые активисты партии организуют как в очном формате, так
и дистанционно. С каждым годом число участвующих в проекте
увеличивается. В ходе проведенного всероссийского опроса
свое мнение по поводу благоустройства дворов и общественных
пространств высказали жители 74 регионов России – около 50
тысяч человек.
«По его результатам можно сделать вывод: люди больше
знают о том, как по проекту благоустроить парки и скверы, нежели собственный двор. При этом их как раз больше волнует
состояние дворовых территорий – озеленение, ливневки, детские площадки, места для выгула собак, парковки и так далее»,
– отметил координатор партпроекта «Городская среда», депутат
Госдумы Павел Качкаев.
Региональный координатор партпроекта, депутат Госдумы
Артур Таймазов отметил, что «Городская среда» стала мощным
подспорьем в деле благоустройства.
«Благодаря тому что проект постоянно совершенствуется, он
стал еще и прочным связующим звеном между региональными
властями и населением, – подчеркнул он. – В силу того что все
объекты благоустройства проходят процедуру общественного
обсуждения, мы выступаем с жителями своего рода соисполнителями, а потому отношение к использованию и сохранности
благоустроенных объектов со стороны населения очень чуткое».
Ярким примером успешного взаимодействия с населением
парламентарий назвал Центральный парк им. К.Л. Хетагурова
в столице республики.
«В старейшем на Северном Кавказе парке идет уже второй
этап реконструкции. Все работы проводятся с учетом пожеланий, озвученных жителями в ходе общественных обсуждений.
Главные цели проекта – благоустройство парка и настроение
жителей, с удовольствием проводящих время в обновленном
парке, достигнуты», – заключил Таймазов.
Стоит отметить, что если раньше проекты благоустройства
реализовывались в ряде регионов, то теперь такая возможность
появилась у всех без исключения субъектов страны.
Этим летом Владимир Путин подписал закон, инициированный
«Единой Россией», о «народном бюджете». Он дает людям возможность самостоятельно решать, на что пойдут бюджетные
деньги – и речь не только о городской среде. Инициативное
бюджетирование заключается в распределении части средств
местных бюджетов на предложения жителей и реализацию под
их контролем. На уровне местного самоуправления все это уже
невозможно без непосредственного участия граждан.
«Единая Россия» провела опрос: на что люди хотят потратить
«народный бюджет»? Помимо дворов и парков они считают
нужным привести в порядок стадионы, спортплощадки, благоустроить дома культуры, отремонтировать дороги на отдаленных
территориях. Другая часть ответов касалась коммунальных
проблем – от замены труб до ремонта крыш и фасадов домов.
Теперь они могут решить, что делать в первую очередь, самостоятельно», – рассказал Качкаев.
Пресс-служба СОРО партии «Единая Россия».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

моздокчане выражают ему за это
свою искреннюю благодарность.
А глава республики наградил его
медалью «Во Славу Осетии».
Необходимо отметить, что в последние годы внимание к Моздокскому району со стороны республиканских властей заметно выросло.
Вячеслав Битаров ежемесячно посещает Моздок, держит на контроле
строительство и открывает новые
объекты, детские сады, спортивные комплексы и другие социально
значимые объекты. Преобразились
многие улицы и дороги, и, конечно,
мы все ждем с нетерпением завершения строительства автодороги
«Владикавказ–Моздок». Моздокчане признательны и благодарны
Вячеславу Зелимхановичу за его добрые дела во благо жителей района
и республики.
В Кизляре и Предгорном, а также
среди выходцев из этих сел много успешных предпринимателей и
арендаторов, которые, мы уверены,
последуют хорошему примеру Юсупа Исакова и внесут свою лепту в социальное обустройство родных сел.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Посвятили
в студенты

Традиционный праздник
«Посвящение в студенты»,
которого с замиранием сердца
ждет каждый первокурсник,
состоялся в Эльхотовском
многопрофильном
колледже имени Героя
Социалистического Труда
Д. Е. Накусова. Это важный
и волнительный момент
в жизни новобранцев,
полный ярких эмоций и
незабываемых впечатлений.
С этого дня они стали
полноправными членами
большой и дружной семьи.

Расул АЛИЕВ,
президент кумыкского НКО
«Намус» («Совесть»).

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Пролонгация повышения качества

Вчера в режиме онлайн под председательством
Премьер-министра Таймураза ТУСКАЕВА состоялось
очередное заседание Правительства РСО–А.

Поднять качество планирования
своей работы на более высокий
уровень призвал членов кабинета
министров Таймураз Русланович,
заслушав доклад заместителя руководителя Администрации Главы
и Правительства РСО–А Виктора
Ортабаева о плане заседаний правительства республики на IV квартал 2020 г. «Необходимо с особым
вниманием отнестись к формированию повестки заседаний, чтобы
мы планово, в спокойном режиме
отрабатывали все вопросы, касающиеся нашей деятельности», – подчеркнул он.
Заместитель министра финансов Зарина Андиева доложила
об утверждении дополнительного
соглашения о предоставлении из
федерального бюджета кредита

для частичного покрытия дефицита
бюджета РСО–А. Данное соглашение обусловлено теми новациями, которые претерпел бюджет
в связи с пандемией. Дело в том,
что республике было разрешено
направить те средства, которые полагались для погашения кредита, на
принятие мер по противодействию
распространению коронавирусной
инфекции, по поддержке экономики, что явилось хорошей помощью для региона в этой сложной
ситуации. И на будущие периоды
также меняются условия реструктуризации. Кроме того, замминистра
рассказала о повышении размеров
должностных окладов работников
республиканских государственных
органов, замещающих должности,
не являющиеся должностями госу-

дарственной гражданской службы
РСО–А, и о мерах по обеспечению
сбалансированности бюджетов
муниципальных образований ряда
районов республики.
Об утверждении региональной
программы РСО–А «Снижение доли
населения с доходами ниже прожиточного минимума» рассказал
министр труда и социального развития Борис Хубаев. Очень важной
назвал данную программу председатель правительства и отметил,
что эффективность ее реализации
зависит от четкого взаимодействия
органов исполнительной власти
и администраций местного самоуправления. По его мнению, в программе детально расписаны все
ежегодные мероприятия, отработаны механизмы контроля и отчетности.
Министр образования и науки
республики Людмила Башарина
доложила об утверждении программы обеспечения информационной
безопасности, производства информационной продукции для детей и
ее оборота в РСО–А на 2021–2027
годы. Как подчеркнул Таймураз Русланович: «В сегодняшнем сложном,
многофакторном мире очень важно
обеспечить именно информационную безопасность детей. Нужно
вдумчиво подходить к разработке
качества информационной продукции, оборот которой необходимо
взять под контроль».
О проведении в октябре-ноябре
2020 года месячника по санитарной
очистке, благоустройству и озелене-

АКЦИЯ

«Зеленая» осень 20-го

В конце минувшей недели накрыло волной добрых дел по всей
нашей республике.

В рамках ежегодных акций «Зеленая Россия» и «Лес Победы», включенной во всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на развитие экологического образования молодежи, по инициативе
Главы Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслава Битарова Северо-Осетинским республиканским отделением Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии
РСО–А реализуется акция «Зеленая Осетия».
В рамках данного мероприятия по всей республике проводятся субботники и посадка
деревьев. Во Владикавказе акция прошла 25
сентября на набережной реки Терек, в районе
ресторана «Жар-птица», где была произведена посадка 50 деревьев, среди которых – дуб,
клен и ясень.
В парке Победы в тот же день был проведен
масштабный субботник. Посадки деревьев во
Владикавказе проводились также в гимназии
№ 4 и железнодорожном техникуме. На территориях данных образовательных учреждений
было посажено по 10 деревьев. В мероприятии приняли активное участие члены общества охраны природы из числа студентов
СКГМИ, строительного техникума, ВГМТ и
учащиеся дополнительного образования
станции юных натуралистов, представители
администрации местного самоуправления.
Акция проводится и в районах республики,

так, в Дигорском, Кировском, Алагирском,
Пригородном, Ардонском планируется посадить по 150 саженцев (дуб, клен, ясень,
липа), в Моздокском – 200 деревьев. Всего
по республике будет посажено порядка 1000
деревьев, а в акции принимают участие более
500 человек.
– Минувший субботник – это только первый
этап акции, – комментирует первый заместитель председателя Северо-Осетинского
республиканского отделения Всероссийского
общества охраны природы Алевтина Газацева. – Как уже сообщала «СО», президиум
нашего отделения решил продлить акцию до
31 октября. В этот период планируется провести съем аварийных насаждений, вывоз
сухостоя, посадку саженцев ценных пород
деревьев в столице республики и ее районах.
Акция «Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия» – это практический урок бережного отношения к природе, один из способов сплотить общество,
пробудить ответственность в каждом. Цель
субботника – объединить всех, кого волнуют
вопросы экологической безопасности, пробудить в подрастающем поколении чувство
бережного отношения к природе и провести
урок патриотического воспитания. Тем более
что в этом году экологический субботник посвящен памяти погибшим во время Великой
Отечественной войны.
Границы акции расширяются с каждым
годом. В прошлом году на специально отведенных площадках учащиеся вузов, техникумов, 52 школ республики посадили более 300
саженцев дуба, клена, ясеня и липы. А в этом
году предстоит расширить рамки участия в
проекте, вовлекая в него новых участников.
Северную Осетию не зря называют «второй Швейцарией». Наш край радует глаз
великолепием природы. К нам приезжают
туристы, чтобы получить позитивные эмоции
и насладиться красотой мест. Природа – это
богатство, к которому мы, местные жители, не
всегда относимся бережно. Поэтому участие
в экологических субботниках и посадках зеленых насаждений в республике становится
все более актуальным.
С. НИКОЛАЕВ.

нию населенных пунктов республики рассказал врио министра природных ресурсов и экологии Северной
Осетии Маирбек Моураов.
Первый заместитель министра
строительства и архитектуры Анзор Куцуков доложил об утверждении плана-графика («дорожной
карты») по осуществлению мер
в решении проблем граждан, чьи
денежные средства привлечены
для строительства многоквартирных домов. В этом году проводятся
важные мероприятия, призванные
восстановить нарушенные права
граждан, чьи средства на каком-то
этапе были утеряны. Так, до конца
года планируется ввести в эксплуатацию 4 дома, также запланирована
выплата компенсаций.
Далее министр сельского хозяйства и продовольствия Казбек
Вазиев рассказал о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства
РСО–А, а министр государственного
имущества и земельных отношений
Руслан Тедеев – о предоставлении в безвозмездное пользование
республиканского имущества акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» и о передаче государственного имущества РСО–А
в муниципальную собственность
г. Владикавказа, а также муниципальных образований ряда районов
республики.
В ходе заседания были рассмотрены и другие насущные вопросы.
Марат ГАБУЕВ.

Платежи красны
от долгов

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Хочу отметить, что Александр Анатольевич очень заинтересованно отнесся к каждому вопросу и выразил твердое намерение тесно сотрудничать с общественными структурами
в выявлении фактов нарушения законодательства и прав
граждан. Одной из практических договоренностей в этом
направлении как раз и стало объединение усилий в сборе
обращений и жалоб населения через «горячие линии» прокуратуры и нашего центра.
К сожалению, как я уже говорил, пандемия временно
нарушила эти планы, но с 1 октября заработает и «горячая
линия» центра ОКЖКХ: 53-47-12.
– За период ослабления ограничительных мер поступили ли к вам какие-то вопросы и жалобы от населения?
– Я уже упоминал такую застарелую проблему, как ОДН на
электроэнергию. Мы уже много лет добиваемся того, чтобы
гарантирующий поставщик отказался от практики «наказания» должников по ОДН в виде отключения квартирного
электричества.
И если раньше в законодательной трактовке этого права
энергетиков еще были сомнения, то с 1 января 2017 г. Жилищный кодекс РФ переложил бремя расходов на ОДН с
граждан на управляющие компании. Тем не менее бывший
гарантпоставщик «Севкавказэнерго» продолжал взимать
плату на ОДН с населения.
1 апреля в республику «пришел» новый гарантпоставщик,
однако до августа строка с начислениями за ОДН оставалась
в платежных квитанциях граждан. Неожиданностью стало
ее исчезновение в августовской квитанции как в выдаваемой в пунктах оплаты Россетей, так и в «личном кабинете»
абонентов.
Подумалось: ну, наконец, право и здравый смысл возобладали! Однако радость была недолгой. От абонентов, оплачивающих электроэнергию в пунктах платежей «Россетей»,
пришла информация, что с них по-прежнему взимают плату
за ОДН. При этом сумму платежа их оператор вписывает в
квитанцию… ручкой поверх других строк!
Мы намерены выяснить у гарантпоставщика, на каком
основании с абонентов взимается плата, не внесенная в
платежную квитанцию.
– Какие еще ближайшие и долгосрочные задачи вы
перед собой ставите?
– Многие, думаю, знают, что с июля собственники квартир
перестали быть владельцами своих электросчетчиков. Они
стали собственностью поставщика электроэнергии.
С одной стороны, это сняло часть ответственности и
проблем с абонентов, с другой – ставит перед ними новые
вопросы. Один из них: как мы будем контролировать и
корректировать показания в квитанциях, если они не будут
соответствовать показаниям счетчика?
Этот вопрос мы также намерены выяснить совместно с
поставщиком услуги в республике.
Можно еще долго перечислять реальные проблемы и
перспективные направления совершенствования качества
ЖК-услуг, но, надеюсь, для этого у нас будет еще много поводов в новых беседах с читателями «СО»!
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

Участники праздника
В фокусе обзора – первокурсники, новые лица, новые таланты. Среди них
– будущие программисты, спасатели,
автомеханики, электрики, рыбоводы, повара. Мероприятие получилось душевным,
веселым, интересным и запоминающимся.
Зажигательные танцы и студенческий
юмор поднимали настроение. Первокурсники немного волновались во время своих
выступлений, но аплодисменты зрителей
их воодушевляли. Венцом праздника после прохождения испытаний первокурсников стало произнесение торжественной
клятвы.
Под занавес мероприятия его организаторы и ведущие, преподаватели Лия
Багулова и Лика Бестаева обратились к
новобранцам:
– Теперь вам предстоит нелегкий путь.
Сложность его заключается и в умении
гармонично влиться в коллектив, найти
себе друзей, и в ответственной, серьезной
учебе. Посвящение в студенты – первый
шаг к сплочению коллектива, так как в
этот день вы успеваете не только познакомиться друг с другом, но и продемонстрировать свои таланты. Вы выбрали
широкую дорогу знаний и открытий. Вам
открывают свои двери величайшие науки.
Дерзайте, творите! Все самое интересное
только впереди! Желаем вам больших
свершений и упорной работы. Пусть пример наших успешных студентов подвигнет
вас к такому же высокому уровню. Приняв
эстафету знаний от старших наставников,
будьте готовы учиться, учиться и еще раз
учиться! Успехов вам!

Готовятся
к севу
озимых

По информации,
предоставленной отделом
сельского хозяйства по
Кировскому району ГКУ
«Управление сельского
хозяйства РСО–А» Феликсом
БЕДОЕВЫМ, местные
сельхозпредприятия
приступили в эти дни к
активной подготовке почвы
под сев озимых пшеницы и
ячменя.

В поле энергонасыщенные тракторы
Выполняется вспашка, затем последует
поверхностная обработка почвы. В нынешнем году площадь озимых зерновых
культур в хозяйствах района составит
2500–2700 гектаров, что в два раза больше
по сравнению с прошлым годом.
Переживают земледельцы, в какую
почву лягут семена, ведь минувшее лето
отличалось невиданно высокими температурами, недостаточным и неравномерным выпадением осадков, что привело к
иссушению слоя почвы и нехватке влаги.
Сейчас аграрии должны постараться оперативно провести обработку пашни.
В числе первых приступила к закладке основ будущего урожая арендатор
Зинаида Авлохова из станицы Змейской.
Под озимые у нее отведено около 200
гектаров.
Аркадий КУБАЛОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

НАРОДНЫЙ ДОКТОР

Середина ХХ века. Беслан.
Больничный переулок.
Здесь находится больница
Правобережного района.
Сюда приезжают не только
местные жители, но и из
других районов Северной
Осетии, а также соседних
Чечено-Ингушетии, Дагестана,
Кабардино-Балкарии,
Ставрополья, Краснодарского
края, Ростовской области,
Закавказья. Все хотят попасть
на прием к доктору Николаю
Ивановичу КАДЗОВУ.
Вот и сейчас его с нетерпением
ждут пациенты, хотя стрелки часов
только приближаются к восьми утра.
Беспокойство среди них нарастает.
Кто-то пустил слух, что доктора Кадзова с утра не будет... Вдруг из-за поворота, с улицы Коминтерна, на которой он проживал, появился Николай
Иванович – высокий, грузный, шел
он уверенно, не спеша. Ожидающие
вздохнули: сейчас начнется прием.
докторе Кадзове ходили легенды. Внешне сдержанный,
строгий, Николай Иванович был источником доброты, обладал удивительным даром – умел внушить
больным веру в жизнь, в скорейшее
выздоровление. Он был не просто
хирургом, одним из организаторов
здравоохранения в Северной Осетии, но доктором, без преувеличения,
от Бога, пользовался огромной популярностью, которая однажды чуть не
сыграла c ним злую шутку.
Не все спокойно относились к его
славе. И вот как-то на доктора поступила «анонимка» в правоохранительные органы. В ней описывались
«ужасные преступления» главного
врача Н.И. Кадзова: мол, не хватает
веников, тряпок, простыней, идет
перерасход бензина… Дело закончилось тем, что материалы следствия
были направлены в суд. Это вызвало
негодование жителей района. Суд
проходил во дворце культуры Бесланского маисового комбината. Зал
был переполнен. Открылась дверь,
вошли еще человек 15 в больничной
одежде. Один из них обратился к
суду: «Вы здесь судите доктора за
тряпки, а в больнице умирают больные. Неужели есть ценности дороже
человеческой жизни? Уважаемый
суд! Мы отсюда не уйдем без нашего
доктора!»
Заседание продолжилось, в результате судья вынес вердикт: «Не
виновен!» Нужно было видеть, что
происходило в зале. Присутствующие подхватили Николая Ивановича
на руки и понесли…
А мне вспоминается 1956 год. Я
– студент СОГПИ им. Коста Хетагурова. По призыву ЦК ВЛКСМ 100
человек из 500 выразивших желание
ехать в Казахстан на уборку целинного урожая были отобраны. Так
случилось, что за три дня до отъезда
я неожиданно заболел: температура 38 оС, страшная головная боль,
ангина. Что делать? Срывался мой
патриотический порыв ехать на целину. Что скажут, что подумают обо
мне? Струсил, побоялся трудностей,
подумаешь, температура… Все это
не давало мне покоя. Не раздумывая, мама сказала мне: «Пошли к
Николаю Ивановичу». Они жили недалеко от нас, родители мои дружили
с семьей Кадзовых. Нас встретила
его супруга – Фатима Александровна
Газацева, моя учительница из знаменитой в то время школы № 2 БМК.
Не могу не сказать о ней тоже – она
блестяще преподавала историю,
была завучем школы, необыкновенно
красивой внешне и внутренне. (Кстати, совсем недавно ее дочь Людмила
Николаевна сделала мне бесценный
подарок – подарила фотографию
нашего выпускного 10 «а» класса
1953 года, где я запечатлен рядом с
Фатимой Александровной.) Так вот,
она пригласила нас в комнату, вышел
сам Николай Иванович, осмотрел
меня и сказал: «Мария, уложи его в
постель, из дома не выпускай, приготовь молоко со сливочным маслом
и медом, и пусть пьет эту смесь горячей». Следуя рекомендациям врача,
пролечился три дня, в назначенное
время собрал рюкзак с вещами и
поехал в город, на ж/д вокзал. Так
вместе с остальными счастливчиками все же попал на целину.
иколай Иванович родился 21
января 1902 года в старейшем горном селении Тиб Садонского
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ПРОДЛЕН СРОК

ïåðåõîäà ïåíñèîíåðîâ íà êàðòû «Ìèð»
Отделение ПФР по РСО–А информирует.
До 31 декабря 2020 года продлен срок перехода пенсионеров и получателей ежемесячных выплат из средств материнского капитала на карты платежной системы «Мир».
Напоминаем, что данное
требование распространяется только на тех получателей
пенсий и ежемесячных выплат
из средств материнского капитала, кому деньги поступают на
карты других платежных систем
– «Виза» и «Мастеркард». Если
же клиент ПФР уже перешел на
карту «Мир» либо получает пенсии и ежемесячные выплаты из
средств материнского капитала
на сберегательную книжку или
Почтой России, менять ничего
не нужно.
При переходе на «Мир» необходимо взять в банке новые
реквизиты и предоставить их
в Пенсионный фонд лично или
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Когда Николай, вернувшись домой, отстроил в Беслане дом, сразу
же перевез маму туда, где она прожила в мире, любви и внимании со
стороны внучек, сыновей, невесток
до 115 лет.
После окончания Военно-медицинской академии Николай Иванович
служил в различных воинских частях
Красной Армии. Так, сразу после
окончания академии он был назначен помощником главного врача 6-го
стрелкового полка, затем в 1933 году
переведен в 87-й стрелковый корпус
и направлен в 28-й горно-артиллерийский полк.
1937 году был демобилизован
и стал ординатором хирургического отделения Орджоникидзевской городской больницы. Не прошло
и года, как Н.И. Кадзов стал главным
врачом Дигорской районной больницы, а спустя год переведен главным
врачом и хирургом Бесланской районной больницы. Получив блестящее
образование в военной академии и
накопив практический опыт за время
пятилетней службы в армии, он стал
блестящим хирургом, и это было видно по результатам его работы.
Началась Великая Отечественная
война, и после настойчивой просьбы
17 июля 1941 года он был призван в
ряды защитников Родины – назначен
хирургом 164-го медико-санитарного
батальона 165-й стрелковой дивизии.
Роль медиков в войне была особен-
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района. Туда, по утверждению ныне
живущих старейшин, Кадзовы переехали из Унала, где сохранились фамильные башни Кадзовых.
В семье Ивана (Никола) Кадзова
и его жены Гици (Кало) Дарчиевой в
духе традиций нашего народа: уважения к старшим, любви к родителям,
бережного отношения к младшим
– воспитывались пятеро сыновей и
три дочери. Можно сказать, дети с
честью прошли школу воспитания.
Все работали не покладая рук: кто
пас скот, кто заготавливал на зиму
сено для животных, кто выращивал
картофель, овощи, кто помогал смотреть за животными. Стирали, убирали, словом, помогали родителям.
И даже в таких непростых условиях
жизни они мечтали учиться.
Николай окончил церковно-приходскую школу в 1912 году, а уже в
1920 году в возрасте 18 лет принимал
активное участие в боях с белогвардейцами в составе отряда «Кермен».
Переломный момент наступил в 1923
году. Он поступил на рабфак, а затем
была Военно-медицинская академия
в Ленинграде. Николай Иванович
беспокоился о своих младших братьях. Троих из них – Георгия, Федора
и Ефима он перевез в город на Неве.
В 1938 году Георгий окончил юридический факультет Ленинградского
университета, работал в органах
НКВД, стал генерал-майором, занимал должность заместителя прокурора Северной Осетии, а затем
долгое время был адвокатом. Другой
брат, Ефим, окончил Ленинградский
педагогический институт. В годы войны партизанил в Белоруссии. О нем,
как о бойце одного из партизанских
отрядов, упоминается в книге В.
Зангиева «Опаленные крылья». Дошел до Берлина и встретил Победу
у подножия рейхстага. После войны
Ефим Иванович продолжил педагогическую деятельность, работал
директором школы в с. Хаталдоне.
амый младший брат, Федор, в
1938 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Работал
начальником дорстроя Эстонской
железной дороги. Воевал, но в 1943
году был отозван из рядов Красной
Армии и занимался восстановлением разрушенных мостов, тоннелей,
дорог на Украине. Федор Иванович участвовал в восстановлении г.
Грозного, строительстве аэропорта
в городе Минеральные Воды, морских портов в Махачкале, Дербенте,
Кизляре. С 1966 по 1980 год занимал
должность директора «Якуталмаза».
Вернувшись в Северную Осетию, он
строил Дворец пионеров, завод железобетонных изделий в г. Беслане,
стал его первым директором.
Сестры Николая – Сидо, Ваника
и Бабало вышли замуж и породнились с Боциевыми, Гиголаевыми и
Кучиевыми. Их мама – Гици, как они
ее ласково называли, очень беспокоилась о своих сыновьях. Как-то
поехала к ним, повезла им любимую
еду: чурек, сыр, домашнее сливочное масло, мясо, особым образом
обработанное и упакованное в стеклянную посуду, жирную баранину и
крапиву. Не представляю, как почти
100 лет назад можно было из Тиба
добраться до Москвы и Ленинграда,
не зная ни одного слова по-русски! Но
материнская любовь не имеет границ
и преград.
В то время Николай дружил и учился с курсантом из Кадгарона, будущим ректором нашего медицинского
института Максимом Тотровым.
Она была рада, что ее сын дружит
с земляком, что они поддерживают
друг друга.

же на сайте ПФР. Подробная
видеоинструкция по обновлению
реквизитов на сайте ПФР размещена на официальных аккаунтах
Отделения ПФР по РСО–А в
социальных сетях Фэйсбук и
Инстаграм.
Записаться на прием в клиентские службы ПФР республики
можно по номерам телефонов:
во Владикавказе: 40-98-48, 4098-50, 40-98-51, Ардоне: 3-37-49,
3-21-26, Дигоре: 9-05-50, 9-0991, Эльхотове: 5-01-24, 5-17-55,
Моздоке: 3-59-02, Октябрьском:
2-32-19, 2-21-25, Алагире: 3-1478, Беслане: 3-65-17, Чиколе:
3-19-94.
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ная. Вернуть раненых, желательно
в короткие сроки, в строй действующей армии. И с этой задачей военные врачи с честью справились.
Приведу данные из архива о Николае Ивановиче Кадзове, капитане
медслужбы, совершившем подвиг
в период с 23.12.1944 по 01.01.1945
года. В представлении к награде
орденом Красной Звезды говорилось: «За время боевых действий
дивизии в районе МЗ Румбу и Дирбас
с 23.12.1944 по 01.01.1945 г. в 224-ю
медсанроту поступило 140 человек
тяжело раненных. Хирургическое
отделение под непосредственным
руководством ведущего хирурга
капитана медслужбы тов. Кадзова
произвело 53 полостных операции,
35 ампутаций, перелита кровь 35 воинам. Товарищ Кадзов, не считаясь
со временем и усталостью, стоял у
операционного стола по 18–20 часов в сутки и сам лично произвел 32
полостных операции и 49 активных
обработок ран. В результате хирургического вмешательства тов.
Кадзова из числа тяжело раненных
и оперированных сохранена жизнь
28 человек». За время воинской доблестной службы Николай Иванович
был дважды награжден орденом
Красной Звезды и многочисленными
медалями.
концу 1941 года сложилась
тяжелейшая обстановка,
немцы вели наступательные операции. Батальон, в котором служил
Н.И.Кадзов, в ноябре 1941 года был
окружен, многие попали в плен, в том
числе и Николай Кадзов. Но он не из
тех, кого можно было сломить: через
два месяца ему удалось бежать из
плена и войти в состав партизанского отряда имени Щорса. Далее
его служба была связана с 168-м
истребительным противотанковым
артиллерийским полком в качестве
старшего врача, затем – начальника хирургического отделения 22-го
медико-санитарного батальона 33-й
отдельной истребительной артиллерийской бригады 2-го Прибалтийского фронта.
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После окончания войны Н.И. Кадзов служил в войсках Красной Армии
в качестве военного хирурга и только
в 1946 году был демобилизован. Вернулся на родину. Его сразу назначили
главным врачом и хирургом Бесланской районной больницы. Накопив
громадный опыт в годы войны, он
был очень востребован здравоохранением республики. Затем его перевели главным врачом Нузальской
районной больницы. Проработав
два года, делясь с коллегами опытом, укрепляя дисциплину, повышая
профессионализм врачей, оказывая
специализированную хирургическую
помощь населению, Николай Иванович за короткий срок завоевал
любовь и уважение жителей района.
После двух лет работы в Нузале Н.И.
Кадзова вновь вернули в больницу
Беслана. Вести о блестящем хирурге
дошли до Узбекистана, и вскоре его
пригласили в Ташкентскую республиканскую больницу заведующим
хирургическим отделением. Однако
супруга не хотела уезжать из родной Осетии, и Николай Иванович
сдался…
ще один интересный, на мой
взгляд, факт из биографии
Н.И. Кадзова. В далекой Якутии,
в поселке Айхал, геологи открыли
уникальное месторождение алмазов,
что послужило основой для создания
алмазодобывающей отрасли. И немалую роль в этом сыграл наш земляк,
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уроженец с. Тиба Георгий Александрович Кадзов. Он был первым
директором рудника «Айхал». В 1961
году, 6 августа состоялся запуск
фабрики по производству алмазов.
«Впечатляющее, незабываемое зрелище», – писала об этом Валентина
Шмакова, ветеран фабрики № 8, где
впервые были получены айхальские
алмазы, подчеркнув, что это случилось благодаря руководству Георгия
Кадзова. Забегая вперед, скажу, что
его не стало в 1992 году. А 13 августа
2011 года на главной площади поселка Айхал торжественно был открыт
памятник основателю, первому директору алмазного рудника «Айхал»
Георгию Кадзову. Так вот, именно
он в разговоре с главным врачом
больницы в п. Мирном рассказал о
талантливом хирурге Н.И. Кадзове.
Местный главный врач заинтересовался и попросил Георгия помочь ему
связаться с Н.И. Кадзовым. Их телефонная беседа состоялась, и вскоре
наш земляк уже работал в якутском
пос. Мирный. В короткий срок о Николае Ивановиче заговорили как
о профессионале, интеллигентном
человеке, внимательном, болеющим
душой за каждого пациента, к нему
шли за консультацией и советом.
Отработав три года, он окончательно вернулся в Беслан.
Огромное влияние Николай Иванович оказал на близких ему людей
– дочерей, племянников, внуков,
близких родственников. Многие из
них пошли по стопам известного доктора. В первую очередь это, конечно,
его дочь Зарема, которая с золотой
медалью закончив школу, поступила
в наш мединститут. Это была одаренная студентка, училась на отлично,
принимала активное участие в комсомольской жизни института. Зарема
Николаевна выбрала путь практикующего врача-офтальмолога. Родная
племянница – Фатима Федоровна,
дочь брата Николая Ивановича, тоже
окончила мединститут и стала врачом-дерматологом. В настоящее время работает в санатории «Осетия».

Дважды нетрезв
В Советском райсуде г. Владикавказа вынесен приговор местному
жителю за пьяную езду. Установлено, что ранее он уже привлекался к
уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Почти год в колонии-поселении для нарушителя не стал уроком. На этот
раз в качестве наказания – еще год изоляции от общества и лишение прав.
Жителя Владикавказа уже судили за
управление автомобилем в состоянии
опьянения. Приговором мирового судьи
в июне 2017 года он был приговорен к
наказанию в виде лишения свободы
сроком на 10 месяцев с отбыванием
срока в колонии–поселении и лишением
водительских прав на 2,8 года. Однако
выводов, похоже, так и не сделал. В ночь
с 4 на 5 мая этого года он вновь оказался
за рулем своего «ВАЗ-21074», причем, не
имея водительских прав.
Его остановили сотрудники ГИБДД,
которые заподозрили водителя в нетрезвом состоянии. В связи с чем ему
было предложено пройти освидетельствование при помощи анализатора
паров этанола на месте, либо проехать
в медучреждение. Мужчина ответил отказом на оба предложения, тем самым
нарушив п. 2.3.2 ПДД РФ, согласно которым водитель транспортного средства
обязан по требованию должностных

лиц, уполномоченных на осуществление
федерального надзора в области безопасности дорожного движения, проходить освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения и медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
В ходе судебного заседания выяснилось: подсудимый состоит на учете у
врача-нарколога с диагнозом «пагубное
употребление опиоидов» с 2014 года. В
присутствии защитника он подтвердил
заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о
применении особого порядка судебного
разбирательства, выразил свое согласие
с предъявленным ему обвинением, вину в
содеянном признал полностью.
Советским районным судом г. Владикавказа мужчина признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, ему назначено
наказание в виде лишения свободы

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ РОДНЫХ
И БЛИЗКИХ.
Дочь Людмила Николаевна,
выпускница Астраханской консерватории, работает в училище
искусств им. В. Гергиева:
«Отец был незаурядной личностью, достойным представителем
осетинского народа, внесшим
огромный вклад в развитие системы здравоохранения республики. Будучи хирургом даже после
проведенных подряд нескольких
сложных операций он не отходил
от больного.
Черты характера, которые
всегда восхищали меня в отце:
высочайший профессионализм,
внутренняя дисциплина, ответственность и чуткое отношение
к пациентам, внимание и добросердечность. Благодарность народному врачу до сих пор сохранилась в памяти народной.
Он был врачом с большой буквы, не имея ученых степеней и
званий. Умер в 1975 году, но до
сих пор люди помнят о нем как о
настоящем докторе. Он – образец
народного врачевателя, достойного уважения и памяти народа».
Дочь Зарема Николаевна:
«Душевная чистота, целомудренность отличали папу. Он был
оптимистом, сильным и мужественным человеком, через его
волшебные руки прошли тысячи
пациентов, особенно во время
войны.
Я часто вспоминаю наш дом в
Беслане. Наши двери всегда были
открыты, и дом был полон людей.
Мама рассказывала, как в два
часа ночи привезли пожилую женщину с кровотечением из Нузала.
Папа вышел во двор, взял ее на
руки, занес в комнату и положил
на стол, за которым мы вечером
ужинали. В 90 лет он вернул эту
женщину к жизни».
Племянница Фатима (Ляля)
Федоровна Кадзова:
«Николай Иванович был уникальным человеком, помимо страсти к медицине он очень любил
природу, приусадебный участок
при доме был настоящей оранжереей.
Вспоминаю Тбилиси 1982 год.
После окончания нашего мединститута и ординатуры в Москве мы
с мужем шесть лет проработали
в Туле, а затем уехали в Тбилиси.
Помню, пришли на прием к главному врачу Республиканской клинической больницы Отари Одишвили. Когда он увидел, что в дипломе
написана фамилия Кадзова, спросил: «А вы знаете доктора Николая
Ивановича Кадзова?» Я ответила,
что это мой родной дядя. Он очень
обрадовался, все спрашивал и
спрашивал о нем. Оказывается, во
время войны они работали в одном
эвакогоспитале. «Если я чего-то
добился в медицине, то этим обязан только Николаю Ивановичу.
Он был не просто душевным, заботливым и внимательным к раненым бойцам Красной Армии. Он
боролся за жизнь каждого из них.
Он научил меня быть настоящим
доктором…»
Николай Иванович был востребован в нашем Северо-Осетинском государственном медицинском институте. Руководство
вуза пригласило его на кафедру
оперативной хирургии в качестве
лектора. В течение нескольких лет
студенты СОГМИ имели возможность слушать и общаться с практическим доктором-легендой. На
его лекции шли студенты разных
курсов – от третьего до шестого,
аудитория всегда была переполнена, стояла необычайная тишина.
После лекции Николая Ивановича
долго не отпускали – вопросы, вопросы, вопросы…
Прошло ровно 45 лет как не стало героя моего очерка – Николая
Ивановича Кадзова, выходца из
высокогорного села Тиб, участника Великой Отечественной войны,
орденоносца, выпускника Ленинградской Военно-медицинской
академии, спасшего сотни бойцов
Красной Армии от неминуемой
гибели, легендарного доктора. Он
заслужил, чтобы о нем помнили…

Сергей ПЛАХТИЙ,
профессор Северо-Осетинской
государственной
медицинской академии.

ИЗ ЗАЛА СУДА

сроком на 1 год, с лишением права заниматься деятельностью по управлению
механическими транспортными средствами сроком на 2,6 лет.
Пьяные водители на российских дорогах – явление, увы, не уникальное.
По данным ГИБДД РФ, в прошлом году
в состоянии алкогольного опьянения в
целом по стране было совершено около
15 тыс. аварий, в которых погибло свыше
4 тыс. человек и 20 тыс. пострадало. То
есть каждый день на дорогах страны погибают, в среднем, порядка 11 человек
– и все из-за того, что кто-то вдруг решил,
что ему дозволено садиться за руль в
нетрезвом состоянии, не думая о том,
что пьяный за рулем – потенциальный
убийца. Именно поэтому законодатели
сегодня так упорно пытаются бороться
с подвыпившими водителями, повышая
штрафы и сроки наказания для них более
существенными. И если автомобилист не
задумывается об ответственности перед
теми людьми, которые могут пострадать
от его действий, возможно, колония,
лишение водительских прав и боязнь потерять значительную сумму заставит его
отказаться от выпивки перед поездкой.

Наталья ГАЦОЕВА.
По материалам Советского
райсуда г. Владикавказа.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ТСЖ, ТСН, ВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА!
В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону
2020–2021 гг. ОАО «Владикавказские тепловые сети» с 5 октября
2020 г. ПРИСТУПАЕТ К ЗАПОЛНЕНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННОМУ
ГРАФИКУ.
Во избежание возникновения аварийных ситуаций
и предотвращения возможных порывов и затоплений
внутри жилых домов и прочих зданий, запорная арматура внутридомовой системы отопления должна быть
исправной и находиться в закрытом положении.
Напоминаем, что ОАО «Владикавказские тепловые сети»
не несет ответственность за техническое состояние (неисправность) внутридомовых инженерных систем (п. 5 ст. 15
Федерального закона № 190-ФЗ, ст. 161 ЖК РФ), а отвечает
за техническое состояние трубопроводов теплоснабжения
и горячего водоснабжения до границ балансовой принадлежности – до стены дома (строения).
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 76-79-01
(ТЕПЛОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. на 4 эт.
5-эт. пан. дома на пр. Коста (р-н
СОШ № 26) – недорого. Тел.: 9145-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 (ремонт, мебель, быт. техника) на 8 эт. 9-эт. кирп. дома на
пр. Доватора (р-н ТЦ «Стейтон»)
– 2 млн 100 т. р. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 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. общ. пл. 55 м2,
жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, высота потолков 3,2 м, с/у совмещен 4
м2, коридор 3,5 м2, кухня 7 м2,
прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2
+ две кладовки 12,5 м2 + подвал) в центре на ул. Революции – 3,5 млн руб. Тел. 8-928481-76-35.

ÄÎÌÀ
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2
(все уд.) на з/у 4,5 сот. на ул.
Кольбуса (р-н «планов»). Цена
догов. Тел.: 8-989-747-25-59, 2405-51.
 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.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе кап.
кухня и с/у, кап. кирп. хозпристр.)
в с. Ногире – 5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-836-07-11, Руслан.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 45 м2
(з/у 3 сот., подвал, гараж, сарай,
один хозяин) на ул. Герасимова,
5. Цена догов. Торг. Тел. 8-961823-33-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПРИВАТ.
СОТ. в СНО «Учитель»,
линии (р-н ТЦ «Метро»)
тыс. руб. Тел.: 91-45-02,
03.

 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.

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

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ от эконом до ВИП класса,
для семьи. Тел. 8-918-828-80-22,
Фатима.

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.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.
 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.

РАЗНОЕ
 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

З/У 5
на 8-й
– 500
95-51-

Любовь Михайловна.

 СРОЧНО! ПОМЕЩЕНИЕ пл.
36 м2 под коммерцию, салон и т.
д. на ул. Серобабова – 850 тыс.
руб. Тел.: 97-04-32; 91-45-02.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

 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.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

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)
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Ïîêîðèëè Êåð÷ü
В Крыму прошел 3-й
Всероссийский интернациональный фестиваль
«Дружба народов-2020».
На фестиваль съехалось
более двадцати творческих коллективов из различных регионов России.
Нашу республику представляли два коллектива из Ирафского района – фольклорный
ансамбль народного танца
«Харес» (руководитель – заслуженный работник культуры
РСО–А Батраз Качмазов) и
ансамбль доулистов «Ритмы
гор» (руководитель – Ирбек
Карданов). Праздник получился красочным, пропитанным
теплой дружеской атмосферой.
Ребята представили республику на самом высоком уровне,
покорив своим мастерством,
искрометностью крымского
зрителя.
Регина КУЦУКОВА.

СПАРТАКИАДА

«Эстафета мира
и братства»

Традиционная ежегодная молодежная спартакиада «Эстафета мира и
братства», организаторами которой являются Фонд
исламской науки, культуры
и образования, Духовное
управление мусульман
Северной Осетии и Координационный центр мусульман Северного Кавказа при
поддержке руководства
Ирафского района 26 сентября прошла на центральном стадионе с. Чиколы.

ТУРИЗМ

Кубок-2020: цейские эмоции

Молодежь
оттачивает перо

«Работайте над собой, не
бойтесь услышать самые разные мнения о своих первых
шагах в литературе, и тогда непременно достигнете успеха!»
– такое напутствие прозвучало
школьникам от представителей Северо-Осетинского регионального отделения Союза
писателей России во время
очередной встречи в рамках
проекта «Золотое перо».
Писатели во главе с руководителем
организации Гастаном Агнаевым
регулярно выезжают в районы для
встреч с творческой молодежью, с
тем чтобы разобрать рукописи, высказать пожелания, рекомендовать
лучшие произведения к печати в
республиканских СМИ.
На этот раз подобная встреча прошла в Алагире, на базе Центральной районной библиотеки. Вместе
с заместителем председателя Союза писателей РСО–А Эльбрусом
Скодтаевым, членами писательского союза – заместителем редактора
литературно-художественного журнала «Ираф» Виталием Колиевым
и главным редактором издательства

В воскресенье – Всемирный день
туризма – в альплагере Цей собрались любители гор, чтобы посоревноваться в знании родного края, ловкости прохождения трассы, умении
вкусно готовить. И, конечно, пении,
какой же поход без песни?
В этом году пятый Кубок по туризму посвящен памяти заслуженного деятеля науки РФ,
почетного доктора Международной академии
туризма Бориса Мацкоевича Бероева. На
мероприятии присутствовал внук именитого
ученого Сослан: «Мне очень приятно, что о
моем деде помнят, а дела его живут. Борис
Мацкоевич более 20 лет был председателем
Северо-Осетинского совета по туризму и экскурсиям. За это время в республике открыли
такие турбазы, как «Кахтисар», «Юность»,
«Урсдон», «Дзинага», «Суаргом», «Куртат»,
тургостиницу «Горянка», автобазу «Турист»,
канатные дороги в Кобане, Цее, Владикавказе», – поделился молодой человек.
– Благодаря поддержке Министерства по
вопросам национальных отношений мы выиграли грант на проведение кубка и смогли
более качественно подготовиться к мероприятию. В этом году из-за пандемии объединили
два кубка, поэтому участников стало в разы
больше, но тем и интереснее. Организаторы
мероприятия – молодежный туристский клуб
совместно с Северо-Осетинским отделением
«РОССОЮЗСПАС». За победу борются 12
команд, в числе участников – представители
различных трудовых коллективов, заводов и
предприятий, а также национально-культурных обществ республиканского Дома дружбы, – рассказал руководитель Молодежного
туристского клуба Руслан Дзодзиев.
Марат Абаев, заместитель директора республиканского центра юношеского туризма
и экскурсии: «В прошлом году мы проводили
Кубок по туризму в лесопарке Дворца культуры металлургов, но здесь, в Цее – особая
атмосфера. Судя по отзывам участников, в
горах им нравится больше. Душа радуется,
что мы собрали столько коллективов».
Соревнования действительно удались на
славу. В субботу в первой половине дня под
открытым небом прошла викторина на знание
родного края. Интересно, а знают ли наши
читатели, какое озеро в Северной Осетии самое большое и какая река в Осетии вторая по

«Ир», автором этих строк, успехов
будущим мастерам пера пожелали
сотрудники библиотеки и главный
редактор районной газеты «Заря»
Диана Суанова.
Напутствия были адресованы выпускникам СОШ №№ 1, 3, 5 г. Алагира
Диане Дзигасовой, Давиду Джигкаеву и Диане Савхаловой, ученицам
8-го и 10-го классов 3-й и 1-й школ
Ацамазу Черчесову и Дзерассе Амбаловой, а также ученику 4-го класса
СОШ Ногкау Майраму Дзебисову.
Они пробуют свои силы в жанрах
поэзии и малой прозы и, возможно, в
будущем заявят о себе в литературе
собственным почерком. Для этого
старшие пообещали всемерное содействие и поддержку. Пока в виде
подготовки их материалов к публикации в газетах и журналах, в будущем –
в издании произведений отдельными
книгами.
А полученные в дар номера нового
журнала «Книжный формат», учрежденного издательством «Ир», подвигнут юную поросль к чтению новинок, в
первую очередь – на родном языке…
Тамерлан ТЕХОВ,
фото автора.

длине? Что, согласно осетинской поговорке,
рушит башню? Эти и другие вопросы заставили извилины участников пошевелиться.
После мозгового штурма все участники,
жюри и зрители расположились на поляне, где
на свежем воздухе, который разжигал аппетит, принялись готовить. Фунчоза, спагетти,
суп из тушенки, баклажаны с картофелем,
плов – от ароматов просто голова шла кругом.
Жюри оценивало и вкусовые качества, и презентацию блюд.
С хорошим настроением после сытного обеда ребята отправились в зал, где проводились
уже другие состязания – по вокалу. «Учкудук», «Наша земля», «Катюша», авторские
под гитару – эти и многие другие песни звучали
в тот вечер в исполнении ребят. Не забывали

Вытянув в начале трассы билет, предстояло
завязать именно тот узел, который требовался, чтобы он был и прочным, и безопасным», –
отмечает одна из участниц Кристина Брацук.
Ирина Кольцова из команды «Баспик»
– победителя Кубка по туризму-2020 – тоже
отмечает, что трасса в этом году была сложной. «Не обошлось без падений, но серьезных
травм не было, техника безопасности соблюдалась на всех этапах, судьи постарались.
Повезло нам и с погодой. Подобные встречи,
на мой взгляд, оставляют незабываемые
эмоции, ведь это так любопытно и интересно познакомиться с новыми людьми, еще и
представителями другой национальности,
их культурой. Несмотря на то, что Кубок по
туризму – это соревнование, здесь царила

участники и о родной культуре, исполняя
национальные произведения на осетинском,
татарском...
Воскресный день был посвящен технике
туризма.
«Несмотря на то, что перед соревнованиями, у нас были и тренировки, полоса препятствий на этот раз оказалась сложнее. В
самом начале присутствовала техника узлов
и, как оказалось, не каждой команде было
под силу справиться с этим заданием. Нас заранее предупредили, что будет шесть узлов.

очень дружелюбная атмосфера, все друг
друга поддерживали, друг за друга болели.
А ведь единство и дружба – это то, ради чего
мы здесь собрались!»
Победный кубок завоевала команда ВТЦ
«Баспик», второе место в этом году у коллектива АО «Победит», к слову, эти ребята
трижды завоевывали главный трофей, на
третье место вышла команда узбекского национально-культурного общества.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
ОКТЯБРЬ 2020 Г. 150-Й СЕЗОН

Основная задача форума –
консолидация общества, молодежи разных конфессиональных
групп, повышение уровня культуры. В связи с угрозой новой волны
коронавируса мероприятие в
этом году прошло в более узком
формате, участвовали только
делегации из районов Северной
Осетии.
С приветственным словом к
участникам мероприятия обратились муфтий Духовного управления мусульман Северной Осетии
Хаджимурат Гацалов, глава МО
«Ирафский район» Батраз Хидиров и председатель районного совета «Стыр ныхаса» Тазрет Хасцаев,
пожелав мира и добра, осуществления всех благих намерений.
Состязалась молодежь в следующих видах спорта: подтягивание на перекладине, поднятие
гири, бег, армрестлинг и перетягивание каната.
После совместного намаза для
всех гостей были накрыты праздничные столы.

А. ГУЦАЕВ.

КОНТРОЛЬ

Не прошли

В пункте пропуска
«Нижний Зарамаг» пресечены три попытки контрабанды сильнодействующих средств и психотропных веществ.
При проведении досмотровых мероприятий сотрудниками Пограничного управления и
Северо-Осетинской таможни
в транспортных средствах под
управлением граждан России
и Южной Осетии обнаружены анаболические стероиды,
включающие в себя сильнодействующее вещество «стенозолол» и «метандиенон» общей
массой более 15 граммов.
Задержанные водители и
изъятые вещества переданы
сотрудникам ОМВД по Алагирскому району РСО–А для
принятия процессуального решения.
Кроме того, в ходе личного
досмотра гражданина Южной
Осетии, следовавшего на выезд из России, было обнаружено и изъято сильнодействующее вещество «трамадол»
общей массой около 7 граммов.
За совершенное деяние злоумышленнику грозит уголовное
наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет по
части 1 ст. 229.1 УК РФ.
Пресс-служба
Погрануправления ФСБ
России по РСО–А.

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

Эдуардо Де Филиппо

«С. СУББОТА В. ВОСКРЕСЕНЬЕ
П. ПОНЕДЕЛЬНИК»

(16+)

Комедия в 2-х действиях

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.

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

1 è 2 îêòÿáðÿ

«ОСЕТИНЫ»

А. Айларов
(12+)

Комедия
Начало в 19 часов

Режиссер Т. Сабанов

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Принимаются коллективные заявки.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

требуется на постоянную работу
ИНЖЕНЕР ПТО.
Требования:

 о п ы т о р га н и з а ц и и
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

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА:

УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 16, ТЕЛ.: 64-90-56; 53-58-57.

 Водитель категории В,
С – 20 т.р.
 Врач-диетолог (сертификат) – 14 445 р.
 Грузчик (с 6 до 14 ч.) –
18 т. р.
 Делопроизводитель –
12 130 р.
 Дворник – 12 130 р.
 Кладовщик – 12 130 р.
 Кухонный рабочий –
12 130 р.
 Педагог-психолог –
12 130 р.

 Старшая мед. сестра –
14 100 р.
 Слесарь-сантехник 5 разряд – 15 т.р.
 Санитарка-мойщица –
12 130 р.
 Уборщик территорий –
15 т.р.
 Учитель ОБЖ – 13 840 т.р.
 Электрогазосварщик – 18
т.р.
 Экспедитор-водитель –
от 15 т.р.
 Юрисконсульт – 12 130 р.

Вакансии в районах республики:
 Бухгалтер – 25 000 р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
 Врач-гастроэнтеролог (на 0,5 ставки) – 7 222 р., с. Эльхотово, тел.
(8-86735) 5-10-11
 Врач анестезиолог-реаниматолог – 20 173 р., г. Алагир, тел. (886731) 3-38-10
 Газосварщик 6 разряд – 14 416 р., г. Дигора, тел. (8-86733) 9-12-14
 Главный специалист по работе с молодежью – 12 130 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
 Пастух –12 130 р., с. Синдзикау, г. Дигора, тел. (8-86733) 9-12-14
 Почтальон в Мизур – 12 130 р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-38-10
 Рентгенлаборант – 12 130 р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-38-10
 Садчик – 18 000 р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
 Тракторист – 30 000 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11

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).

на строительстве
многоквартирных домов.
ТЕЛ. 52-67-57.

ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Тел. 8-919-758-88-88.

ФИРМА

«ИРÆТТÆ»

 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;

БРИГАДА
ЭЛЕКТРИКОВ

«АрмадаСтрой»
оказывает услуги

по АСФАЛЬТИРОВАНИЮ

И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ВАШЕГО УЧАСТКА.
ТЕЛ. 966-099.

В МАГАЗИНЕ «БОГАТЫЙ САД»

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Только с 29 сентября до 10 октября

РАСПРОДАЖА
все плодовоягодные
САЖЕНЦЫ:

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по 99 руб.

Информацию об организаторах, правилах проведения, количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения узнавайте у консультантов по адресу:

ул. Чапаева, 1 (под мостом), тел. 28-21-27.

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

С УСТАНОВКОЙ.
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
8-928-070-83-16,
8-928-070-8316,
8-918-830-09-71

ИП А. Рубаев

3 и 4 октября ПРЕМЬЕРА

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ТРЕБУЕТСЯ

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную работу специалистов
с опытом работы:
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (6 разряд),
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
МЕТАЛЛА) (опыт работы),
ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРОНЩИКОВ,
МАСТЕРА В ЦЕХ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ (опыт работы),
МАЛЯРА НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (опыт работы),
УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.

Обр. по адресу: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контакт. тел.: отдел кадров – 76-26-57; факс – 76-26-59.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина
Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный
секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного
секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17,
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, Заур Кесаев тел.
25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÀ.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 3» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу-неврологу И. В. Емельяновой и оператору
С. В. Шишкиной по поводу кончины
матери
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
Галины Алексеевны.

Коллективы сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России и
кафедры фармакологии с клинической фармакологией выражают глубокое соболезнование ассистенту
кафедры М. К. Бораевой по поводу
кончины матери
ДЗАПАРОВОЙ
Светланы Дмитриевны.

Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое соболезнование врачу-неврологу Л. Г.
Бугуловой по поводу безвременной
кончины отца
КАЗИЕВА
Георгия Томаевича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУЦАЕВОЙ-ГАЗДАНОВОЙ
Заиры Тебоевны.
Гражданская панихида состоится
30 сентября по адресу: г. Дигора, ул.
Цаголова, 2.

Коллектив Государственного академического ордена Дружбы народов
ансамбля танца «Алан» выражает
глубокое соболезнование главному
балетмейстеру ансамбля, заслуженному артисту РСО–А А. М. Магкееву
по поводу безвременной кончины
сестры
МАГКЕЕВОЙ
Жанны Марзабековны.

Коллективы аппарата управления
ООО «СКО «Курорты Осетии», санаториев «Тамиск», «Осетия» и пансионата «Урсдон» выражают глубокое
соболезнование сотруднице пансионата «Урсдон» Б. К. Гуцаевой по поводу кончины матери
ГУЦАЕВОЙ
Заиры Тебоевны.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 11850 экз. Заказ № 1178.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
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Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

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

Коллектив Адвокатской палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату коллегии адвокатов № 1 г. Владикавказа А. Г. Гатикоеву по поводу кончины матери
ГАТИКОЕВОЙ-МАМИЕВОЙ
Лидии Викторовны.

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.

