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Первый и второй этапы
реконструкции на проспекте
Мира завершаются во
Владикавказе. Ход работ
проинспектировал Глава
Республики Северная Осетия
– Алания Вячеслав БИТАРОВ и
поставил задачи по реализации
последующих этапов
преображения исторической
части города.
В обходе также приняли участие глава
АМС г. Владикавказа Тамерлан Фарниев,
руководители профильных подразделений
и структур.
Ремонт участка от ул. Мордовцева до ул.
Горького протяженностью более 420 метров
стартовал еще в конце прошлого года. Помимо замены рельсового полотна здесь ведутся
работы по общей реконструкции проспекта
Мира и площади Свободы.
При переходе в Центральный парк культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова Вячеслав
Битаров сделал ряд замечаний, касающихся санитарного и эстетического состояния
территории.
Как проинформировали главу республики
представители подрядной организации, уже
уложены 2000 кв. м брусчатки, а также подготовлены основания для предстоящих работ
по дальнейшей укладке покрытия. Что касается энергетической составляющей, то здесь
уже проложены кабели, которые необходимы
для установки светильников. До конца года
все работы планируется завершить. Проект
предполагает установку 38 опор освещения
и 40 лавочек.
Вячеслав Битаров нацелил руководство
г. Владикавказа на необходимость жесткого
контроля за качеством работ. Здесь важно
учесть создание комфортных условий для
проведения общественно-массовых мероприятий, праздников, культурного отдыха
жителей и гостей республики. Также Глава
РСО–А обратил внимание участников обхода
на адаптацию парковой зоны для маломобильных групп населения.
Напомним, благоустройство парковой
территории ведется в рамках реализации
приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Итальянский фундук: игра стоит свеч

Подобный комбайн – мечта ирафских фермеров
В этом году ожидается первый значительный урожай
фундука в садах российско-итальянской фирмы «Елети
Альба». А его активное плодоношение начнется с 2023
года. Эта компания, как сообщала своим читателям «СО»,
заложила в Ирафском районе сад, питомник-маточник, где
выращивает саженцы наиболее востребованных сортов
фундука для реализации проекта по закладке 1000 гектаров
собственных садов. Кстати, в будущем году здесь намерены
выйти на объем производства 1 миллиона саженцев, что в 5
раз превышает показатель 2018 года.
Самый крупный партнер «Елети
Альба» – компания ООО «Фундук
Алании». Здесь посадили 200 гектаров фундука итальянских сортов.
Цель – создание механизированных
плантаций, состав и качество которых позволит ориентировать продажи
на экспортные рынки. О том, как идут

дела, рассказывает инвестор компании Али ГАДЖИЕВ:
– В последние годы в мире наблюдается рост потребления фундука, и
производители в Грузии, на Украине,
итальянские компании наращивают
производство орешков. В Российской
Федерации, где имеется большой

потенциал для выращивания этой
культуры, эти возможности почти не
используются. Около 95 процентов
фундука на российском рынке завозится по импорту. Ежегодно за рубеж
уходит более 100 миллионов долларов. При этом существует острая
нехватка этого продукта и в Европе,
около 100 тысяч тонн в год. Можно
смело увеличить посадки культуры
в Российской Федерации до 15–16
тысяч гектаров: игра, как говорится,
стоит свеч. Но без государственной
поддержки здесь не обойтись.
Ореховая культура считается одной из самых доходных в сельском
хозяйстве. Но восьмой год чистая
прибыль от сада фундука с одного
гектара при профессиональном под-

ходе к делу составляет 9–10 тысяч
евро, а начиная с десятого – 15 тысяч
евро. Для фермера в Осетии это максимально выгодное использование
земли: по сравнению с кукурузой – в
15–20 раз! Однако многие боятся
долгих инвестиций, хотя 4 года, когда
посадки уже начинают приносить
прибыль, – не такой большой срок.
Мы сажаем сады и в Адыгее, Дагестане. Наша компания имеет в Северной
Осетии 200 гектаров фундука. А в
августе этого года благодаря распоряжению главы республики Вячеслава Битарова получили в аренду еще
225 гектаров в районе села Лескен,
на которых также высадим многолетние насаждения. Это позволит
значительно увеличить посадки фундука и всерьез заняться здесь выращиванием данной культуры. В итоге
будут созданы новые рабочие места,
что очень актуально для республики.
Сейчас налаживаем обучение местных жителей: выращиваться орех
будет по самой современной технологии. Также будет стимулироваться
переработка фундука. Все это даст
толчок развитию экономики, процессу импортозамещения, привлечет
валютные поступления. Словом,
плюсов много.
Сегодня увидеть с одного края
сада место, где он заканчивается,
невозможно. Ровные ряды саженцев,
расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, тянутся до самых предгорий. Такое расположение
не случайно. Так, комбайн для сбора
орехов сможет маневрировать. Сорт
«Римский», который выбрали в ООО
«Фундук Алании», выпадающий. И это
его преимущество. Свойство орешков
падать на землю позволяет механизировать их сбор. А чтобы собрать их с
дерева, необходимо затратить много
времени, труда и средств. Поэтому в
планах руководителей компании приобрести такой комбайн.
Создание ореховых садов в республике – заманчивое и перспективное
дело. К тому же фундук не требует
значительных химических обработок по сравнению с фруктами. И это
тоже плюс – земля получит меньше
пестицидов.
С. НИКОЛАЕВ.

ПРОФСОЮЗЫ

ВОПРОС ДНЯ

Гладкие дороги,
четкие графики

Собираетесь ли вы
вакцинироваться от гриппа?

Транспорт и дороги, а точнее, их
состояние, являются показателем
культуры и стабильности региона,
города, каждого населенного пункта. Эта истина неоспорима. Наша
республика не является исключением. Вопросы улучшения деятельности транспортной и дорожной отраслей периодически рассматриваются на заседаниях Правительства
и Парламента РСО–А.
Своим мнением о сложив- профсоюзных конференцишейся в последние годы си- ях, пленумах, заседаниях претуации на транспорте и до- зидиума мы рассматриваем
рогах республики поделился вопросы, связанные с улучпредседатель Северо-Осе- шением условий труда работнитинской республиканской ков транспортных и дорожных
организации Общероссий- предприятий, охраны труда и
ского профсоюза работников безопасности дорожного двиавтотранспорта и дорожно- жения.
В недалеком прошлом в дего хозяйства Хаджи-Мурат
ятельности дорожных предГАБУЕВ.
– Республике нужны дороги, приятий республики были сеотвечающие самым современ- рьезные проблемы: это слабое
ным техническим требованиям. финансирование, зарплата
Поэтому при их строительстве не выплачивалась месяцами.
должны использоваться новые, Были случаи, когда здоровые
современные технологии. Это мужики, работники дорожных
необходимо в первую очередь предприятий, приходили в редля обеспечения безопасности ском профсоюза и со слезами
дорожного движения. Чтобы на глазах жаловались на отводители, проезжая по таким сутствие у них средств, чтобы
дорогам, не испытывали труд- подготовить детей в школу или
ности и неудобства, а наоборот, сделать им подарок к Новому
получали удовольствие. На году. Долги республики перед

дорожниками составляли десятки, а то и сотни миллионов
рублей. Средства Дорожного
фонда не доходили до дорожников и не использовались по
назначению. Несколько крупнейших дорожных предприятий
были ликвидированы или подверглись банкротству.
Защищая социальные права и
интересы работников отрасли,
Реском профсоюза неоднократно обращался к руководству республики и лично к тем,
кто курировал предприятие,
с требованиями разобраться
и решить существующие проблемы. Однако коренным образом изменить ситуацию не
получалось.
За неполных три года в комитете дорожного хозяйства
республики сменилось пять
руководителей. Лишь в последнее время положение в отрасли
стало меняться.
Новое руководство республики стало уделять серьезное
внимание развитию транспортной инфраструктуры. Руководителем Комитета дорожного
хозяйства РСО–А был назначен опытный специалист Тариэль Солиев.
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 8 октября
по республике ожидается переменная облачность, без осадков, в
степных районах чрезвычайная пожароопасность. Температура
воздуха по республике 18–23, во Владикавказе 18–20 градусов тепла.

СЛОВО ЭКСПЕРТА
Зарема КАБОЛОВА, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по
РСО–А:
– В преддверии сезонного
вируса гриппа мы, конечно же,
рекомендуем каждому привиться противовирусной вакциной.
Наше ведомство в числе первых, во главе с руководителем,
уже прошло вакцинацию. Дело
в том, что вакцина содержит
антитела к вирусам гриппа 3-х
видов высокопатогенного типа,
вызывающих тяжелые осложнения, и предупреждает заражение, позволяя протекать
заболеванию в более легкой
форме. Необходимо также понимать, что медработники, работники образования, сотрудники
ЖКХ и другие представители
детектированного контингента
привиться попросту обязаны.
Рекомендуем также пройти
вакцинацию представителям
старшего поколения и гражданам, имеющим какие-либо
хронические заболевания. Так
что, если есть заинтересованность в том, чтобы не болеть,
до конца октября нужно воспользоваться возможностью
пройти вакцинацию от гриппа в
поликлинике по месту прописки,
причем бесплатно.

В. МАТЯШ, экскаваторщик:
– Да, я бы хотел сделать прививку от гриппа. Ведь это возможность сбить силу заболевания,
особенно, если на обычный вирус
гриппа наляжет штамм COVID-19.
Другое дело, я не знаю, какой
эффективностью обладает сыворотка. По слухам, есть более
действенная, которая помогает
при нескольких разновидностях
вируса. А есть послабее, с невысокой эффективностью.
Поэтому было бы неплохо, если
бы те, кто занимается вакцинацией, информировали о том, какая
вакцина предлагается и какова
ее эффективность.
Ирина РОМАНЕНКО, заместитель председателя профсоюза
работников жизнеобеспечения.
– От гриппа никогда не вакцинировала ни себя, ни детей. И, слава
Богу, никто в тяжелой форме им
не болел. Что касается COVID-19,
жду с нетерпением, когда эта вакцина пройдет проверку временем
на надежность.
Луиза К-ва, г. Владикавказ:
– В своей жизни всего лишь
раз довелось сделать прививку
от гриппа, и именно после нее
потом так сильно загрипповала,
что все последующие годы обхожу такие прививки стороной.
Поэтому – нет, не прививалась и
не собираюсь. К тому же, хорошо
помню слова педиатра своего
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ребенка, который однажды сказал: прививаться необходимо за
месяц–два до осеннего периода,
ведь в сезон простуд и ОРВИ
иммунитет просто не успеет мобилизоваться, а потому прививка
может нанести только вред. И
если и прививаться, то лучше это
делать в августе.
Сергей, житель г. Ардона:
– Я уже давно сделал укол от
гриппа. В моей семье есть медики,
которые сразу же разъяснили,
что делать вакцину необходимо,
чтобы обезопасить себя и родственников от различных штаммов гриппа. Лучше свести риски к
минимуму, тем более что вакцина
уже давно испытана и проверена.
Евгений КАРАВАЕВ, г. Моздок:
– Привился. Я вообще каждый
год делаю прививку от гриппа
уже на протяжении, наверное,
десятка лет, причем, что называется, «без отрыва от производства». То есть вакцину приносят
в начале осени к нам прямо на
работу сотрудники медучреждения – я работаю в одном из издательств республики – и желающие могут бесплатно привиться.
А на днях увидел специализированный автобус возле гостиницы
«Владикавказ» с большой надписью «бесплатная вакцинация».
Привел туда маму, где она тоже
сделала прививку.
(Материал по теме – на 2-й стр.)
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В следующем
номере:

Битва за Кавказ – День
воинской славы России

Счастливый человек
из Хаталдона

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
данным Роспотребнадзора РСО–А на 08:00
07 октября 2020 года в Республике Северная
Осетия–Алания зарегистрировано 6104 (+ 37
за сутки) случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 791 человек находится на
амбулаторном лечении. 12 человек проходят
лечение в медучреждениях республики. 5231
человек выздоровел. 70 человек скончались.
Уважаемые жители республики! Убедительно
просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности
и социального дистанцирования! «Горячая
линия» по вопросам новой коронавирусной
инфекции РСО–А 8-800-301-20-68.
♦ «УЛИЦЫ ПОБЕДЫ». Во Владикавказе
ремонтируют улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны. На улицах
Краснодонской и Ватутина уже появилось
новое дорожное покрытие. На отрезке улицы
Гастелло заменили инженерные коммуникации, сейчас завершается укладка нового
асфальта. Работы идут по программе «Улицы
Победы», в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» и
регионального проекта «Дорожная сеть».
♦ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ». Школьники Северной Осетии проходят профессиональные
пробы в рамках проекта «Билет в будущее».
В республике организовано 16 площадок,
на базе которых подростки могут попробовать свои силы в 63 компетенциях. Занятия
проводят сертифицированные наставники,
преподаватели колледжей, педагоги высших
учебных заведений, призеры и победители
чемпионатов WorldSkills.
♦ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ... Мемориальную доску памяти Тамерлана Батоева открыли в
школе с. Хазнидона. О выдающемся педагоге
был подготовлен документальный фильм. Его
презентация прошла во время торжественного открытия. В мероприятии приняли участие
коллеги, ученики, родные Тамерлана Батоева.
♦ ЛЮБОВЬ К НЕРОДНОМУ ЯЗЫКУ. Житель
Аргентины Нестор Суарес несколько лет назад создал канал «Ossetian for Everyone», где
продолжает публиковать видео для обучения
осетинскому языку. Стоит отметить, что под
видео собралось около 40 комментариев от
жителей иностранных государств с признанием в любви осетинской культуре и желанием
вместе с Нестором Суаресом изучать язык.
Посмотреть видеоальбом можно на таких площадках, как ВКонтакте, YouTube, Facebook.
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Ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè,
êàïðåìîíò è ïëàòåæè
çà óñëóãè

Совещание заместителя
председателя
республиканского
правительства Ахсарбека
ФАДЗАЕВА с руководителями
муниципалитетов и
ответственными работниками
жилищно-коммунальной
отрасли началось с
рассмотрения вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности, анализа работы
регионального оператора в
сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами,
подготовки объектов и
сооружений к прохождению
осенне-зимнего периода.

Говорилось о том, что теплоснабжающие
организации после соответствующих проверок Кавказским управлением Ростехнадзора должны получить паспорта готовности к
отопительному сезону. Указанные документы уже получены ОАО «Владикавказские
тепловые сети, МУПом «Алагиркомфорт»
и МУПом «Тепловые сети» Алагирского
района, МУПом «Тепловые сети» Моздока
и МУПом «Коммунресурсы» Пригородного
района.
Согласно прозвучавшей информации,
на муниципальных предприятиях, которые предоставляют коммунальные услуги
местным жителям, нет задолженностей по
заработной плате сотрудников.
В ходе заслушивания кратких докладов
глав администраций сельских районов и
г. Владикавказа вице-премьер обратил их
внимание на важность вопроса, связанного с регистрацией прав собственности на
бесхозные объекты коммунальной инфраструктуры.
– В этом направлении предстоит напряженная работа. Поставлена задача – до
конца 2021 года зарегистрировать права
собственности на указанные объекты. В
этой связи муниципальным образованиям
при формировании бюджетов на следующий год следует предусмотреть соответствующие расходы, и только таким образом удастся выдержать установленный
срок, – подчеркнул Ахсарбек Фадзаев.
На совещании, состоявшемся в режиме
видеоконференции, было отмечено, что уже
актуализирована территориальная схема
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Республиканским бюджетом
была предоставлена субсидия региональным операторам по обращению с ТКО для
обеспечения части затрат, возникших в
результате сложившейся неблагополучной
ситуации, обусловленной распространением
новой коронавирусной инфекции. Адресатами мер государственной поддержки стали
ООО «Чистый город» и ВМБУ «Спецэкосервис». В частности, как было отмечено в ходе
обмена мнениями, из-за ранее введенных
ограничительных мер снизились платежи
за операции с ТКО в Моздокском районе.
– По уровню платежей населения Моздокский район неизменно являлся примером для остальных районов, однако,
в этом году произошел сбой. Ситуация
требует активных действий со стороны
администрации местного самоуправления
и непосредственно регионального оператора. Нужно качественно и эффективно
проводить претензионную работу, для
того чтобы не допустить дальнейшего снижения уровня платежей за оказываемую
услугу, – сказал Ахсарбек Фадзаев.
Предметом обсуждения стала реализация
программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных жилых домов.
При рассмотрении ситуации с платежами
министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Майран Тамаев
заявил о некотором улучшении ситуации –
если в июле текущего года уровень сборов
составлял 40%, то в сентябре вырос до
46,5%. Достигнута положительная динамика, которую, по мнению руководителя
отрасли, надо поддержать. Как заметил
по этому поводу Ахсарбек Фаздаев, региональным оператором ведется активная претензионная работа, и кроме того, следует
максимально использовать возможности
информирования населения посредством
печатных изданий, ресурсов телевидения и
радиовещания.
– В настоящее время ведутся работы по
капитальному ремонту многоквартирных
жилых домов, в том числе и по фасадной
части – все это нужно показывать, доводить до собственников жилья эффективный результат и пользу данной программы, – подчеркнул заместитель председателя республиканского правительства.
В настоящее время региональным оператором заключены договоры на оказание
услуг и выполнение работ по капитальному
ремонту общего имущества 23 многоквартирных домов на общую сумму 127 млн 308
тысяч рублей. Подрядные организации
работают на 17 объектах, расположенных
во Владикавказе и в шести домах в Моздокском районе.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ

Данные,
публикуемые
Роспотребнадзором
и минздравом
республики,
обновляются
ежедневно.

Эти сведения подтверждают,
что в Северной Осетии отмечается ежедневный рост заболеваемости коронавирусом. Об этом
говорил и министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев в ходе
встречи с журналистами в рамках
«Открытого правительства».
По его словам, причин распространения инфекции немало.
«Конечно, во время ослабления
карантинных мер миграция была,
все перемещались. Но и, конечно,
мы понимаем, что не все больные
до конца соблюдали предписанный режим. Поэтому есть инфицированные, и семьями болеют. Да,
люди были в отпуске, на мероприятиях, в т.ч. траурных, где практически никто в масках не бывает,
о чем я не раз говорил. И все это
конечно, передается… Мы расслабились, многие не соблюдают
простых мер. Не требуем, чтобы
кто-то один в поле ходил в маске,
но во всех закрытых помещениях
все же обязательно соблюдать
масочный режим. Это и в указе
сказано, и в санитарных нормах»,
– отметил Гогичаев. Он также
рассказал о работе, регулярно
проводимой Роспотребнадзором, куда поступают новые обращения граждан. «Специалисты
Роспотребнадзора обязательно
проводят забор мазков, дают
предписания. Самый главный
камень преткновения – пациенты,
которые вовремя не обращаются
в наши организации, зная, что,
возможно, они больны. Эта несознательность преступна и приводит к росту заболеваемости»,
– добавил министр.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВЕТЕРАНЫ ПРОИЗВОДСТВА

Почти полвека
созидания
Труд является очень важным фактором, с
которым тесно связана жизнь каждого из нас.
Трудолюбивый человек чувствует потребность
в действии, часто независимо от формы, в какой
труд выражается. Все чаще мы слышим слово
«трудолюбие». Но все ли понимают истинное его
значение?

Выразил он недовольство и по
поводу непонимания ситуации
со стороны некоторых врачей,
рассказав, что во время пика заболеваемости весной они дезинформировали пациентов, заверяя,
что коронавирус не страшен.
Во время диалога с журналистами Гогичаев рассказал, что
первый этап вакцинации от гриппа
в Северной Осетии подходит к
концу. По его словам, вакцинация
проводится в сроки, установленные Национальным календарем.
«В нынешнем году стоит задача
– охватить не менее 60% населения. Пациенту сообщается о том,
какая вакцина вводится. В скором
времени ожидается поступление
новой партии. Всего же в три этапа в республику поступит около
420 тысяч доз препарата», – поделился министр.

На вопрос журналистов о том,
как себя чувствуют пациенты,
сделавшие вакцину от коронавируса, министр ответил: «За каждым таким пациентом ведется
наблюдение. Ни один из них пока
не пожаловался на плохое самочувствие, повышенную температуру, слабость».
А чтобы сохранить здоровье, рекомендовал носить маски в закрытых помещениях, общественном
транспорте, на рынках, измерять
температуру.
Спикер рассказал и о том, что
на случай вспышки COVID предусмотрены резервные койки в
районных больницах. «Практически каждая койка обеспечена
кислородной точкой».
Кроме того, министр сообщил,
что в Северной Осетии приобретены льготные препараты для

пациентов с острыми сердечными
заболеваниями. Руководитель
ведомства заметил, что пациенты
должны быть проинформированы о возможности получения лекарств. «Мы приобрели препараты, которые абсолютно бесплатно должны получать пациенты
данной категории», – подчеркнул
министр здравоохранения. Кроме
того, он говорил о важности ведения регистра таких пациентов,
которые в основном проходят лечение в РКБ, Северо-Кавказском
многопрофильном медицинском
центре, клинике СОГМА и районных больницах.
Тамерлан Гогичаев поблагодарил всех, кто внес свой вклад в
борьбу с коронавирусной инфекцией …
З. СЛАВИНА.

Гладкие дороги,
четкие графики
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Сегодня финансирование дорожной отрасли
осуществляется в рамках Государственной
программы республики «Модернизация и развитие автомобильных дорог РСО–А на период
до 2022 года». Для выполнения этой программы
активно используются средства Дорожного
фонда. Только за последние 5 лет было выделено около двенадцати миллиардов рублей, из
которых пять миллиардов – из федерального
бюджета. Были погашены долги по зарплате
дорожным предприятиям за выполненные
работы прошлых лет. Это более двухсот миллионов рублей. Люди наконец-то стали получать
реальную зарплату.
За прошедшие годы построены, реконструированы и отремонтированы сотни километров
дорог. Усилиями работников дорожных предприятий в короткие сроки восстанавливаются
размытые паводками дороги и мосты.
В 2019 году был дан старт строительству
новой дороги, которая свяжет столицу республики Владикавказ с Моздоком. Об этой дороге, которая пройдет только по территории
нашей республики, десятилетиями мечтали
не только моздокчане, но и жители всей ре-

спублики. Строительство дороги ведется в
очень сложных условиях, но нет ни капли сомнения, что она будет построена качественно
и в срок. Самые теплые слова благодарности
за самоотверженный труд хочется сказать
нашим дорожникам. В их числе труженики:
ООО ДРСУ-3 (начальник Казбек Ботоев, председатель профкома Кристина Каркусова);
ООО «Дельта-Сервис» (начальник Казбек Беликов), ОАО «Моздокское ДРСУ» (начальник
Казбек Акоев, председатель профкома Мария
Немченко); ООО «Ирдорстрой» (начальник
Тамерлан Дзодзиев, председатель профкома
Белла Дзодзиева); ООО «Нива» (начальник
Эльбрус Гадиев, председатель профкома
Борис Гадиев) УТДС АМС г. Владикавказа
(начальник Тимур Дзуцев, председатель профкома Зарета Караева) и другие.
Большую работу проводят в республике до-

рожники, которые обслуживают федеральные
трассы: филиал ФКУ «Упрдор «Кавказ», который возглавляет Чермен Губаев. Благодаря их
слаженной работе состояние федеральных дорог протяженностью 276 километров находится
в отличном состоянии. В их числе Транскам и
Военно-Грузинская дорога. Ремонт и содержание этих дорог организованы на самом высоком
уровне с использованием самых современных
технологий. Они всегда гладкие, ровные и чистые. Среди тех, кто их строит и обслуживает,
предприятие ООО «Южная строительная компания» (начальник Казбек Хугаев, председатель профкома Марат Муртазов). Работники
предприятия чувствуют и понимают, какая
большая ответственность лежит на их плечах и
с честью выполняют свой долг. Они понимают,
что по федеральным трассам к нам в Осетию
приезжают туристы и гости со всей страны, по
состоянию дорог делают выводы о республике,
о населяющих ее людях и о ее культуре.
За последние годы общественный пассажирский транспорт претерпел много разных
«новаций». Десятки государственных предприятий автотранспорта благодаря деятельности нерадивых чиновников прекратили свою
деятельность. Это такие крупные, как автоко-

лонны 1440 и 1439, Моздокское и Бесланское
АТП и многие другие. Без работы, а значит, без
средств для содержания своих семей, остались
сотни водителей, в том числе проработавшие в
отрасли десятки лет.
Естественно, освободившуюся нишу тут
же заняли частные перевозчики, которые не
столько заботятся о культуре и безопасности
обслуживания пассажиров, сколько о собственной прибыли. На маршруты чаще стали
выезжать технически неисправные автобусы.
Их водители не всегда проходили обязательный медицинский осмотр. От населения города и республики часто поступали жалобы на
грубое отношение водителей к пассажирам.
Санитарное состояние многих автомобилей вызывало справедливые нарекания пассажиров.
Сегодня ситуация медленно, но уверенно
стала меняться к лучшему. Согласно Федераль-

ному закону от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров», проводится конкурсный отбор и водителей, и транспорта. Главная цель новых реформ
– безопасность пассажиров и качественное их
обслуживание.
Госпредприятия автотранспорта, которых в
республике осталось всего пять из 27, добросовестно выполняют свои задачи. Продолжают осуществлять социальные маршруты в
труднодоступные села республики. Весь автотранспорт ныне действующих предприятий
– автоколонны-1210, Алагирского, Октябрьского, Дигорского АТП и АО «ВладГорТранс»
– работают слаженно, без срывов.
На этих предприятиях перед выездом на
маршрут осуществляются техническая проверка транспорта и медицинский осмотр водителей, соблюдаются намеченные графики
движения автобусов. Руководители этих предприятий: Заур Караев, Артур Каболов, Ярослав Джанаев, Виталий Базиев и Таймураз
Абаев делают все, для того чтобы пассажиры
остались довольны обслуживанием.
Добрых слов и уважения заслуживают водители, механики и диспетчеры наших автопредприятий: Петр Качмазов и Алан Гудиев
из автоколонны-1210, Ирлан Гаглоев из АТП
«Октябрьское» Тамерлан Цгоев и Тамерлан
Сугкоев из АО «ВладГорТранс», Владимир
Марзоев и Аслан Магкеев из Алагирского АТП,
Артур Гибизов и Иза Цебоева из Дигорского
АТП и многие другие.
Вчера проходила Всероссийская акция профсоюзов в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!», участие в которой принял и наш отраслевой профсоюз.
По данным статистики, численность безработных в нашей стране составила 4,7 миллиона
человек по методологии МОТ, или 6,3 процента
рабочей силы. Число официально зарегистрированных безработных увеличилось в 4,6 раза
и составило 3,3 миллиона человек, из которых
3 миллиона человек получали пособие по
безработице. На одну заявленную работодателем вакансию претендуют более 2 человек.
В целях поддержки безработных граждан
Правительством России были приняты своевременные меры, которые смягчили кризис на
рынке труда. Профсоюзы активно участвуют в
разработке новых законодательных норм, защищающих права работников с дистанционной
(удаленной) занятостью. Но сейчас, по мере
перехода к фазе восстановления, все чаще
раздаются голоса, требующие в виде платы
за антикризисные меры «освободить» бизнес
и менеджмент от социальных обязательств.
Профсоюзы России выступают против этого.
Российским работникам нужна справедливая экономика, в которой реализуется право
каждого на достойный труд и его достойную
оплату. Создание эффективной занятости
как основы справедливых доходов и защита
работников на производстве лежат в основе
решений, которые предстоит принять.
Профсоюзы выступают за страховые принципы выплаты пособия по безработице и считают,
что Правительство России с участием социальных партнеров должно незамедлительно принять самые решительные меры по созданию рабочих мест, в том числе в бюджетном секторе
экономики. Защита прав и социальных гарантий
трудящихся во всех формах занятости должна
быть неукоснительно обеспечена.
Записал Г. МАРАТОВ.

Заслуженный работник
промышленности Северной
Осетии, координатчик механо-сборочного цеха Юрий
Василенко, отдавший производству более сорока лет, самой своей жизнью дает ответ
на данный вопрос. Работает
он на заводе «Радуга», (которому, кстати, уже 45 лет),
практически со дня основания. Выпуск товаров народного потребления имел здесь
в свое время широкий спрос.
В 2005 году ГУП «Радуга»
было преобразовано в ОАО
«Радуга». И стало законным
преемником традиций и направлений в производстве.

стремиться к труду и молодые ребята, – говорит Юрий
Николаевич. – Я делаю то,
что мне нравится. Кроме того,
на этом предприятии есть
стабильность, перспектива.
А все потому, что руководят
им настоящие профессионалы во главе с генеральным
директором Эльбрусом Тавасиевым, который не только
умелый управленец, но еще
и служит примером высококлассного специалиста, преданного своей профессии».
Надо заниматься тем, что ты
умеешь делать хорошо, уверен Алексей. И, по его мнению, на «Радуге» есть все

Опыт работы орденоносца
Василенко позволяет ему чувствовать себя уверенно. Но не
успокоено, ведь промышленность не стоит на месте и, по
его мнению, нужно постоянно
совершенствоваться в профессиональном плане. Что
он успешно и делает, будучи
координатчиком, своеобразным последним звеном при
переносе эскизов будущих
деталей уже непосредственно на металл.
«Завод, фабрика, комбинат
– это предприятия, представляющие собой своеобразные
механизмы со сложными системами, чаще всего различными цехами, – рассказывает
он. – За их жизнеобеспечение
отвечают люди труда – рабочие руки предприятий. Как бы
автоматизировано не было
производство, машинам всегда требуется человеческий
контроль, обслуживание систем и механизмов. Сегодня
свою жизнь с производством
связывают немногие. Именно
поэтому труд заводчан ценен
вдвойне. Вот и у нас работают
люди – настоящие мастера
своего дела. Я считаю, что
для того чтобы люди хотели
трудиться, к ним нужно проявлять внимание. Нужно гордиться каждым, тогда будут

условия для самореализации.
«Юрия Николаевича смело можно назвать отличным
специалистом и человеком
с острым умом, – уверен начальник механо-сборочного
цеха Фидар Малиев. – Повышенное чувство ответственности и надежность – это о
нем. А его многолетний опыт,
и не только производственный, но и житейский, позволяет многим на него равняться».
Юрий Василенко вырастил
дочь, участвует в воспитании
внука… Говорят, что талантливый человек талантлив во
всем. Довольно-таки спорное
утверждение. Но, общаясь с
Василенко, невольно приходишь к выводу о том, что у человека, правильно живущего,
все в жизни ладится, любое
дело спорится. Развивать
в себе такое качество, как
трудолюбие, значит, прокладывать себе путь к успеху и
удачной жизни. И еще. Не будем забывать, что от тружеников, людей труда, зависит
мощь любой страны, именно
на них держатся и экономика,
и производство. От них в значительной степени зависит
благосостояние общества.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

МЕРЫ

Уникальный страж полей

В филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике
Северная Осетия – Алания
завершили ремонт помещений и монтаж оборудования, предназначенного для
производства габробракона
– полезного энтомофага из
семейства Braconidae.

Этот энтомофаг, размер взрослой особи (имаго) которого
составляет всего 2–3 мм, поражает более 70 видов вредных
чешуекрылых насекомых. Среди них: хлопковая, капустная,
томатная, озимые совки, совка гамма, белянки, моли, огневка
рисовая и мельничная, плодожорка сухо-фруктовая, кукурузный стеблевой и луговой мотыльки, листовертки садовая,
почковая, дубовая, гроздевая, злаковая.
Самка габробракона находит гусеницу вредителя, парализует ее, а затем откладывает яйца, число которых может достигать от 5 до 40 штук, в тело гусеницы. Личинка габробракона,
развиваясь, питается гемолимфой гусеницы, от которой в итоге
остаются лишь внешние покровы.
В настоящее время специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А отрабатывается регламент производства
этого полезного энтомофага, что позволит снизить применение
химических средств защиты растений и окажет положительное
воздействие на окружающую среду.
Параллельно ведется установка отопления. Все это делается в некогда заброшенном здании, которое с годами приходило в негодность, а теперь капитально отремонтировано и
приведено в надлежащий вид.
В небольших количествах энтомофаг уже производится для
поддержания популяции.
– Стоимость этого средства борьбы с вредителями для сельхозтоваропроизводителей символическая, всего обойдется в
900 рублей в расчете на гектар, – отвечает руководитель ФГБУ
Олег Тотров. – А польза от него огромная.
Надо заметить, что та же хлопковая совка наносит серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам в хозяйствах
республики, в частности, кукурузе. В этом году условия для
этого вредителя были неблагоприятными, да и нашествие его
на поля происходит циклично. Но если нынче хлопковой совки
было мало, то в ближайшие годы она вновь о себе заявит. И
продукция ФГБУ, предназначенная для экологически чистой
борьбы с вредителями, будет весьма кстати. И позволит сельхозтоваропроизводителям сэкономить немалые средства,
которые шли на приобретение дорогостоящих химических
средств защиты растений.
Н. КОЗЫРЕВ.
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ОБЩЕСТВО

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

9 октября – День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск
в битве за Кавказ. Эта дата нового Дня
воинской славы России, который был
установлен Федеральным законом от
31.07.2020 №284-ФЗ.
Кавказская битва, крупная оборонительно-наступательная операция советских войск, проходила в два этапа: с
25 июля по 31 декабря 1942 года велось
наступление со стороны немецкой армии, которой удалось захватить часть
территорий: города Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар, Моздок, часть
Новороссийска. Однако в октябре 1942
года в районе Эльхотовских ворот враг
встретил сопротивление наших войск и
был ими остановлен.
Вторая часть битвы за Кавказ стала
контрнаступлением Красной Армии.
Удалось не только отвоевать ранее
захваченные врагом территории, но и
полностью освободить Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Ростовскую
область, Ставропольский край и другие
районы.
Планы гитлеровских стратегов покорить Северный Кавказ, чтобы захватить
нефтяные и зерновые запасы страны,
сорвались благодаря мужеству и отваге советских воинов. Тысячи из них
сложили свои головы и на территории
нашей республики, о чем сегодня напоминают памятники и обелиски, а также
фотографии, сделанные военными корреспондентами.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

Звучали громко
их имена!

В 30-е годы большие надежды
на обновление мира и построение
нового общества в нашей стране
возлагались на молодежь всех союзных и автономных республик. И
комсомол Северной Осетии также
участвовал во всесоюзных мобилизациях добровольцев на ударные стройки пятилетки.

Так, по первой мобилизации – в сентябре
1930 года – из Северной Осетии выехали
70 добровольцев на Сахалин, где дружно
и самоотверженно в тяжелейших условиях
добывали в шахтах для страны руду.
В их числе были наш отец Петр Кумалагов (бригадир), Владимир Тхапсаев (позже
народный артист СССР), Олег Тебиев и
другие.
В те годы громко звучали их имена.
Как надо было любить свою Родину,
верить в ее прекрасное будущее, чтобы
трудиться так самоотверженно! Выполнив
свой патриотический долг по добыче руды,
бригада вернулась в родную Осетию.
Отец сразу включился в работу. В 1937
г. начал трудиться на предприятии «Медмрамор», затем начальником геолого-разведывательной партии в Садонском руднике,
директором горно-добывающего комбината.
Позже его направляют на ответственный
участок Северо-Кавказской железной дороги в г. Махачкале, где и застала его вместе
с семьей война.
Немецкие войска в первые дни боевых
действий быстро продвигались внутрь страны. Приказ был – не допустить их на Кавказ,
к железной дороге, которая имела важное
стратегическое значение.
Как и в 30-е годы, отец рвался на передовую. Но по приказу командования был
переведен на охрану железнодорожной
линии, чтобы не допустить немцев на Кавказ. В письмах домой он писал: «Обороняя
железную дорогу, я защищаю Осетию, родной город, свой очаг». Нотки патриотизма
звучали даже в личной переписке, так были
воспитаны комсомольцы того поколения.
За беззаветное служение Родине во время Великой Отечественной войны наш отец
был награжден орденом «Трудового Красного Знамени», медалями «За трудовую доблесть», «За боевые заслуги», «За оборону
Кавказа». Враг не был допущен на Кавказ.
Это был его личный достойный вклад в победу над гитлеровской Германией.
11 сентября 1942 года ему была вручена Почетная грамота Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР за образцовое
выполнение заданий правительства.
После войны страна остро нуждалась в
добыче цветных металлов, и отец работал
на Фиагдонском, затем на Згидском рудниках начальником геолого-разведывательной партии вплоть до ухода на пенсию.
Несмотря на неизлечимую болезнь, он
часто гулял по набережной Терека. Старался не падать духом. Общался с молодежью, рассказывал о войне, о чести и долге
перед Родиной, перед родной Осетией. Его
не стало в 1980 году. Глядя на фотографии
отца, вспоминая его биографию, невольно
думаешь: как надо любить свою Родину,
чтобы так красиво и достойно прожить
жизнь?!
Эмма и Тамара КУМАЛАГОВЫ,
г. Владикавказ.
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Фоторепортаж
военного корреспондента
Фотофонд Центрального
государственного архива
пополнили уникальные
снимки, сделанные во время
боев под Владикавказом.
К 75-летию Победы государственные
архивы нашей республики издали сборник
документов «Память о пережитом» – о событиях, происходивших в Северной Осетии
в годы Великой Отечественной войны.
Кроме официальных документов о военномобилизационной работе на территории
республики, о всенародной помощи трудящихся и использовании всех ресурсов во
имя победы над врагом, в издании впервые
публикуются воспоминания очевидцев о
зверствах фашистских оккупантов в населенных пунктах, занятых врагом, об ущербе,
нанесенном народному хозяйству и жителям
республики. Особый интерес вызывают
фотографии, большинство из которых также
публикуются впервые.
Фотографий военной поры, особенно
событий, происходивших на территории
Осетии, не так много. Они все, в основном,
известны. При подготовке сборника документов хотелось найти новые снимки,
ранее не публиковавшиеся в печати. Такие снимки не найти в семейных архивах,
так как из-за порядков военного времени
съемки на полях сражений разрешалось
делать только профессионалам, аккредитованным в центральных газетах («Правда»,
«Известия», «Комсомольская правда»,
«Красная звезда» и др.), информационных
агентствах (ТАСС, Совинформбюро), газетах, издаваемых в боевых условиях. Часть
отснятого материала, соответствующего
идеологическим требованиям, выбирали
для публичной печати, остальные кадры
оставались у фоторепортеров или оседали
в редакциях газет.
В поисках исторических снимков наши
сотрудники отправились в Москву, в самое
большое в нашей стране хранилище фотографий и документального кино – Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД). За то короткое время,
которое было отведено для поиска, в архиве
удалось выбрать до 50 снимков, копии которых пополнили фотофонд Центрального
государственного архива республики. Глядя
на снимки, запечатлевшие важные события
и живые человеческие эмоции, погружаешься в прошлое и вместе с участниками переживаешь конкретные моменты их жизни. Из
этих отрывков складывается зримая правда
о войне.

Перед боем командир партизанского отряда вручает
винтовку новому бойцу. 1942 год. Автор - В. Тёмин.
фоторепортером, снявшим Знамя Победы
над рейхстагом. Снимок был сделан с самолета, негатив срочно доставлен в Москву
и опубликован в газете «Правда», облетев
весь мир и сохранившись на годы, остался в
сердцах и памяти миллионов людей планеты как главный символ Победы. Позднее на
крейсере «Миссури» Тёмин зафиксировал
подписание акта о капитуляции Японии. Был
корреспондентом «Правды» на Нюрнбергском процессе.

В.А.Тёмин. 1942 год

Командир отряда Дз. Мулухов указывает
цель партизану, стреляющему из винтовки
Мосина (образца 1891 г.), 1942 год.
Автор съемки В.А. Темин.

Одним из авторов замечательных памятных фотоснимков той поры является
Виктор Антонович Тёмин – известный
военный фотокорреспондент, начавший
вести фотолетопись страны еще с конца двадцатых годов прошлого столетия.
Работал в газетах «Красная Татария»,
«Красная звезда» и «Правда». В историю
советской журналистики вошел как один
из самых оперативных фотокорреспондентов. В годы Великой Отечественной войны
снимал на разных фронтах, был первым

В Северную Осетию Виктор Тёмин был направлен осенью 1942 года в расположение
Закавказского фронта в качестве фотокорреспондента газеты «Красная звезда»
вместе со специальным корреспондентом
газеты, известным писателем Петром Павленко. Работать в этом авторитетном издании было не только почетно и ответственно,
но и очень опасно. На командном пункте полка их уже ждали. Тёмин хотел снять горящие
танки. Несмотря на риск, фотокор ночью,
в сопровождении автоматчиков, пошел в

боевое охранение. Два часа длился бой,
горели более десятка немецких танков. Враг
отступил на исходные позиции. Вернулся
Тёмин с возгласом: «Кадры потрясающие!»
Горькие волнующие впечатления, сложившиеся у Петра Павленко от числа людских
потерь и от вида разрушенных фашистами
осетинских селений, описаны им в репортаже «Фронтовой день», опубликованном
на страницах «Красной звезды» 8 декабря
1942 года.
Узнав об активном действии в Северной
Осетии партизанских отрядов, корреспонденты захотели побывать в одном из них. В
республике в это время было десять партизанских отрядов, 614 человек. В наиболее
безопасном и близком к г. Владикавказу
месте к концу ноября 1942 года находился
партизанский отряд Орджоникидзевского
района. Наряду с другими он вошел в сформированную Кавказскую бригаду партизанского движения и должен был в ближайшие
дни «перейти к самым активным действиям
с общей задачей – отрезать пути отхода
противника, уничтожить его живую силу и
технику, взрывать мосты, железнодорожные сооружения, артсклады, склады ГСМ и
т. п.», как гласил приказ командующего 9-й
Армией, генерал-майора К.А. Коротеева.
С приказом партизаны справились вполне. За время с 1 ноября 1942 г. по 1 января
1943 г. партизанские отряды уничтожили
158 вражеских солдат, 8 офицеров, взорвали 3 автомашины с грузом и людьми, разрушили 13 раз телефонную связь противника,
взорвали два моста в тылу врага, захватили
2000 голов крупного рогатого скота, уничтожили 26 бричек с боеприпасами и захватили
трофеи с боеприпасами. Особо отличились
отряды Алагирского (командир Бтемиров),
Дарг-Кохского (командир Кучиев) и Орджоникидзевского (командир Мулухов)
районов.
Сохранились многочисленные снимки партизан отряда Орджоникидзевского района и
их отважного командира Дзарахмета Джетаевича Мулухова, сделанные В. Тёминым. По
требованиям военной цензуры при публикации в официальной прессе умалчивались
и название отряда, и фамилия командира,
даже в информационных сводках военные
действия, происходившие на территории
республики, имели одно географическое
обозначение – «юго-восточнее Нальчика».
Об операциях, проведенных партизанским
отрядом Даргкохского района в 1942 году,
рассказал Петру Павленко командир отряда
Евдоким Борисович Кучиев. Эти сюжеты из
боевого опыта партизанской жизни легли
в основу статьи Павленко «Партизаны Северного Кавказа», подписанной по первой
букве командира отряда «К.».
Благодаря незримому подвигу военных
корреспондентов история Великой Отечественной войны предстает перед нами в
запечатленных на военных фотографиях
образах людей и самых ярких событий. Эти
документальные источники – конкретные
и неоспоримые свидетельства правды о
войне. Войне, жестокие уроки которой забывать нельзя.
Рита ФИДАРОВА,
заместитель директора Центрального
государственного архива РСО–А.

РЕПЛИКА

Одна буква меняет смысл
…Есть во Владикавказе улица Павленко, названа
она в честь советского писателя и журналиста,
четырежды лауреата Сталинской премии Петра
ПАВЛЕНКО. В годы Великой Отечественной войны он
был военным корреспондентом, им написаны многие
статьи и репортажи, книги о Кавказской битве.
Он также известен как один из авторов сценария
кинофильма «Александр Невский» с Николаем
Черкасовым в главной роли.
Улица тянется, поднимаясь
на пригорок от Чермена Баева
до Пушкинской. В основном это
одноэтажный частный сектор, но
в ее конце есть и многоэтажки,
на первом этаже одной из них
расположен магазин, который
называется… «Пивленко». Когда
однажды вечером увидела эту
горящую неоновым светом вывеску, первое что пришло на ум:
наверное, перегорела лампочка,
буква «а» превратилась в букву
«и». Как оказалось, все на месте,

просто в магазине продают пиво, и
его хозяева ради «креатива» обыграли название улицы с названием
пенного напитка.
То ли хмель ударил им в голову,
когда придумывали название своей торговой точки, то ли не понимают, что подобная словесная эквилибристика граничит не просто
с пошлостью, а с кощунством над
памятью уважаемого человека.
Уже много всего написано по
поводу неуместности всяких разных магазинных и иных вывесок

на городских зданиях, названия
и смысл которых порой известен
лишь их владельцам, с использованием иностранных слов, зачастую написанных с ошибками,
несоответствия заявленного мас-

штабу и ассортименту продаж…
Нелепо, если не сказать больше,
когда в качестве вывески используются географические названия
и фамилии известных людей. Например, «ЧАЙковский» так же далек от музыки, как и «Бенилюкс»,
где продают промтовары, – от
Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, входящих в единый экономический и таможенный союз. И
таких примеров много.
Так неужели никто из жителей
улицы Павленко до сих пор не
возмутился столь вольным названием пивного магазина? Или уже
никому и ни о чем не говорит имя
писателя, запечатлевшего для
нас страницы одной из героических битв Великой Отечественной
войны? Вопрос совсем не риторический, тем более в год 75-й
годовщины Победы.
Валентина ЗЫГИНА.

ЛЕГЕНДЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

По законам
чести и совести
Один из самых
достойных старших
нашей республики,
ветеран Великой
Отечественной войны
и МВД, полковник
милиции в отставке
Мухарбек Уанеевич
МАРЗАГАНОВ сегодня
отмечает 95-летний
юбилей.
Мухарбек Уанеевич родился 8
октября 1925 г. в горном селении
Хидикус Алагирского района. Закончил 7 класс, когда началась
Великая Отечественная война.
Продолжить учебу у него, конечно,
не было возможности, поэтому
вместе с другими подростками
своим трудом вносил вклад в Победу. Рыли каналы на ДзауГЭС, на
территории Кабардино-Балкарии копали противотанковые рвы. Потом на смышленого подростка обратили внимание представители
военного командования, которое находилось в горах Осетии, и поручили Марзаганову и еще двум подросткам на бричках доставлять
боеприпасы до линии фронта в с. Дзуарикау, а обратно привозить
раненых солдат…
В 1945 г. Мухарбек Уанеевич был направлен в распоряжение Орджоникидзевского РО МВД для прохождения военной службы. Начал
рядовым милиционером и дослужился до начальника, более 14 лет
находился на руководящей должности в аппарате МВД республики.
Сейчас, оглядываясь на пройденный путь в борьбе с преступной
нечистью, он вспоминает, как, рискуя жизнью, ликвидировал вооруженных бандитов, убийц, грабителей, насильников. Листаем бумаги
из семейного архива Мухарбека Уанеевича...
1946 год. Мурзабек Уанеевич – активный участник ликвидации
бандгруппы в г. Пятигорске... А этот пожелтевший документ рассказывает о том, как милиционер, без транспорта, без связи, без
наручников, через лес конвоировал особо опасных осужденных из
Аланского района в следственный изолятор г. Владикавказа. Вот еще
одна страница милицейской биографии – статья о том, как Марзаганов один, в ночное время, без единого выстрела задержал и доставил
в Управление милиции вооруженных бандитов.
«Я занимал должность заместителя начальника милиции Промышленного района по оперативной части, – вспоминает сам оперативник эту нашумевшую историю. – Одной из летних ночей 1952
года, примерно в 23.00 ч., на КПП позвонил дежурный и сообщил, что,
проверяя документы у таксиста с грозненскими номерами, увидел
у него подозрительных пассажиров. Контрольно-пропускной пункт
был открыт при въезде в г. Орджоникидзе со стороны г. Грозного,
где дежурили работники автоуправления, которые проверяли документы у водительского состава. Я предупредил дежурного, что
выезжаю на место и чтобы он «придержал» водителя. Одному из
милиционеров приказал срочно ехать на КПП, только незаметно, с
тыльной стороны, и ждать меня там.
Расстояние от РОВД до КПП было около километра, так что мы
подъехали быстро. Застал дежурного в тот момент, когда он вежливо
прощался с таксистом. Увидев меня, водитель понял, что я сотрудник милиции. Импровизируя на ходу, крикнул ему, чтобы он срочно
подбросил меня в центр города. Он любезно согласился. Подойдя к
машине, разглядел в темноте, что на заднем сиденье трое мужчин,
на переднем – никого нет. Сделав вид, что очень спешу, запрыгнул
на переднее место. Отъехав немного, машину остановил еще один
мужчина. Сразу оценив обстановку, понял, что в салоне опасная
бандитская группа. В этот момент мысленно сказал себе: «Ты оперативный работник, возьми себя в руки и по обстановке принимай
решение». Четвертый бандит подошел и, осмотрев меня с ног до
головы, тоже сел в машину, потеснив своих подельников. Немного
проехав, я попросил водителя остановиться. Выйдя из машины, достал пистолет и приказал водителю ехать. После этого наставил пистолет на пассажиров, предупредив их, что при малейшем движении
они могут получить пулю. Так мы подъехали к Управлению милиции,
которое в то время находилось на площади Свободы рядом с парком.
Вскоре подоспела и группа оперативников. Водитель автомашины
подошел ко мне и произнес: «Вы - мой спаситель, они хотели уехать
в Грузию, убить меня, а машину продать».
В машине обнаружили деньги, золото и другие ценности, а у задержанных изъяли пистолет с патронами, три ножа и стамеску.
Оказалось, они освободились из мест лишения свободы, ранее
осуждены были за убийство и другие тяжкие преступления, но
снова сгруппировались, разъезжали по городам и селам, грабили и
убивали. Как раз накануне они проникли в дом железнодорожника
в Грозном, зарезали его семью…
За 36 лет службы в МВД этот пример, когда я рисковал жизнью, не
единичный, и я не жалею, что все это время честно и добросовестно
служил своему народу».
Таких историй у Марзаганова действительно было немало. И в знак
благодарности он награжден 25 государственными и ведомственными наградами, в том числе: «Серебряным орденом общественного
признания», медалями «За оборону Кавказа», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне», «За отличную службу по охране
общественного порядка», «Во Славу Осетии» и многими другими.
Он – отличник милиции МВД и Гражданской обороны СССР. Имеет
десятки почетных грамот, в том числе от Президента Южной Осетии,
Парламента РСО–А, министра внутренних дел и т.д..
Мухарбек Уанеевич уволился из органов внутренних дел по выслуге лет в звании полковника милиции и внутренней службы. Но и
после ухода на пенсию ни одного дня не сидел без работы. Работал
заместителем директора военного завода «Янтарь». Затем около
четверти века возглавлял один из ключевых комитетов Международного общественного движения «Высший совет осетин» – по
обычаям и традициям. Общий стаж работы у него 75 лет, из них 58
лет – на страже охраны общественного порядка. В МОД «ВСО» он до
сих пор является почетным председателем комитета.
Мухарбек Уанеевич является автором шести книг и соавтором трех.
Одна из них – «Мои воспоминания». Он часто выступает на страницах
газет, по радио и на телевидении, где делится опытом с молодыми
сотрудниками полиции.
Мухарбек Уанеевич стал основателем династии: в его семье – все
юристы. Сын Олег – подполковник ракетных войск в отставке, дочь
Светлана – майор милиции в отставке, зять Юрий – полковник милиции в отставке, внучка Дзерасса – капитан полиции, ее муж Бадри
– капитан внутренней службы. Семья Марзагановых занесена в Книгу
российского Совета ветеранов органов МВД России «Эстафета наследников Победы к 70-летию Великой Победы».
Такие люди, как Мухарбек Марзаганов, являются примером для
подражания, потому что живут по законам совести и чести.
Нателла ГОГАЕВА.
…Самые лучшие годы своей жизни вы посвятили службе МВД,
защите прав и интересов нашего народа, укреплению правопорядка, законности, мира и спокойствия в республике. Ваш высокий профессионализм и преданность избранной профессии,
чувство ответственности по достоинству оценены МВД России и
МВД РСО–А. Подтверждением этому служат ваши многочисленные награды и поощрения.
Ваши высокие профессиональные качества, всесторонняя
эрудиция, человеколюбие, честность и принципиальность снискали уважение людей как старшего поколения, так и молодежи
нашей республики…
А. АХМЕТХАНОВ,
министр ВД по РСО–А, генерал-лейтенант милиции
(8.10.2010 г.)
…Работая в общественном движении, вы внесли большой вклад
в благородное дело по воспитанию подрастающего поколения,
укреплению и дальнейшему развитию лучших традиций и обычаев
осетинского народа.
Поистине бесценны ваши усилия как председателя комитета,
направленные на всемирное улучшение деятельности ныхасов
всех уровней по консолидации здоровых сил общества. Вы являетесь подлинным образцом для подражания, примером для

нашей молодежи.

…Вы особое внимание уделяете формированию у подрастающего поколения высокой нравственности, чувства уважения к
старшим и соблюдению осетинских обычаев и традиций.
Б. БАСАЕВ,
председатель КС МОД «ВСО»
(8.10.2015 г.)
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огласно официальной статистике, озвученной силовиками, только за 2019-й
год в России было ликвидировано около ста подпольных нарколабораторий,
основная часть из которых специализировалась на производстве «синтетики», которую впоследствии расфасовывали и продавали через интернет бесконтактным способом. Ежедневно распространители группы делали около 500
«закладок». Эти данные очень наглядно характеризуют ситуацию в целом: масштаб угрозы, предпочтения, схемы сбыта. Но есть и иная статистика. Она о том,
как ежедневно с этой угрозой ведется настоящая война – врачами, родителями,
наконец, порой самими наркозависимыми, осознавшими, в какую ловушку попали. И начинается новая история. История перезагрузки. У каждого она – своя.
Ведущая спецпроекта Наталья ГАЦОЕВА.

В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

Курс на
профилактику
6 октября 2020 года в Ирафском районе состоялось выездное
контрольно-аналитическое мероприятие по оценке эффективности
деятельности Антинаркотической комиссии и оказанию методической и практической помощи в рамках реализации государственной
политики в области профилактики наркомании.

Под председательством главы муниципального образования Ирафского района
Батраза Хидирова прошла рабочая встреча с членами межведомственной рабочей
группы, сформированной при Антинаркотической комиссии РСО–А. На встрече были
рассмотрены вопросы актуальной наркоситуации в районе и мер совершенствования
системы взаимодействия Антинаркотической комиссии, государственных органов,
институтов гражданского общества по вопросам противодействия распространению
наркомании.
По словам руководителя аппарата АНК
РСО–А Луизы Лебедевой, такие мероприятия проводятся по муниципальным районам
республики с прошлого года, в рамках поручений главы республики, председателя
Антинаркотической комиссии Вячеслава
Битарова с целью всестороннего изучения
существующих на местах проблем для совершенствования работы муниципальных
антинаркотических комиссий. «Наша цель
– оценить складывающуюся в указанной
сфере ситуацию в районе и оказать методическую и практическую помощь. Необходимо от формального подхода перейти к
реальным мероприятиям. С нашей стороны
будет оказано всестороннее содействие
для повышения эффективности антинар-

котической деятельности в районе», – отметила Луиза Лебедева.
В состав рабочей группы вошли представители всех заинтересованных органов,
в том числе АНК, МВД, УФСИН, Пограничного управления ФСБ России по РСО–А,
Росздравнадзора, Министерства физической культуры и спорта, Министерства
образования и науки республики, Комитета
по делам молодежи, Комитета по печати, а
также республиканских общественных объединений. Куратором Ирафского района от
АНК РСО–А и, соответственно, руководителем рабочей группы выступил Александр
Газаев, главный врач Республиканского
наркологического диспансера.
В рамках выездного мероприятия представители совета общественных объединений «Антинаркотический фронт Алании» совместно с работниками Центра
социализации молодежи провели в школах
Ирафского района антинаркотические
профилактические занятия. Для учеников старших классов была организована
разъяснительная работа, включающая
профилактические лекции, показ видеороликов антинаркотического содержания,
распространение буклетов и памяток антинаркотической тематики.
К. БИРАГОВА.

ДИАЛОГ

Мы на правильном пути!
Еженедельно руководитель фонда «Спасательный круг» Геннадий
ДЗГОЕВ вместе с единомышленниками ездит по городам и селам
республики, чтобы рассказать школьникам о вреде наркотиков. Эта
запредельно страшная болезнь и массовая беда ежегодно уносит
жизни совсем молодых людей. За долгие годы работы тысячи детей
увидели фильм, подготовленный командой фонда. Эти кадры невозможно смотреть без содрогания. Очередная акция прошла в селении
Коста Ардонского района.

«Спасибо тебе, Гена, за то, что в тебе
столько энергии! Благодаря энтузиазму
и связям, обретая на своем пути единомышленников, за счет личных средств
ты проводишь такую неоценимую работу.
А скольких людей ты отправил на реабилитацию в регионы России! Как человек
скромный, ты никогда не говоришь об
этом. Но твой энтузиазм сплотил вместе
всех, кому небезразлична судьба подрастающего поколения», – обратился к нему
от имени собравшихся первый зампредседателя координационного совета МОД
ВСО «Иры Стыр Ныхас», член Общественной палаты республики Казбек Еналдиев.
В разговоре с детьми Геннадий Дзгоев
был открыт. «Храни вас всех Бог, слушайте родителей, внимайте их советам.

Если к вам кто-то подходит и предлагает
наркотики, вы должны иметь волю, чтобы
отказать. Бегите прочь от таких людей.
Враг хитер и опасен, как змея, которая
подползает медленно и хочет ужалить исподтишка», – предупреждает Дзгоев, основываясь на личном опыте. Высказывались
и активисты фонда, которые тоже прошли
через круги ада, прежде чем выбрались из
страшной паутины наркотиков.
Дети, в свою очередь, делились своими
эмоциями после просмотра фильма. А
затем все вместе в едином порыве скандировали: «Ребята селения Коста против
наркотиков!»
Несмотря на имеющиеся организационные сложности, фонд не прекращает свою
работу, особенно в сельских районах. Обретая новых друзей и единомышленников,
Геннадий знакомит молодежь с успешными политиками, деятелями культуры и
спорта, тем самым мотивирует ребят на
счастливое будущее. Он с благодарностью говорит о главе республики, который
активно поддерживает фонд, и обо всех
тех, кто вместе с ним старается донести
до молодежи главные ценности.
На древнегреческом «нарке» означает
«ступор», «неподвижность», «беспамятство»… Так давайте не дадим нашим
младшим впасть в оцепенение и поможем
им встать на верный путь – развития, стабильности и счастья.
Залина ГУБУРОВА.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ОТ ДУРМАНА
ДО ТЮРЬМЫ
Советский районный суд г. Владикавказа вынес приговор в
отношении 37-летнего гражданина Республики Таджикистан за
организацию сбыта на территории Северной Осетии наркотического вещества, приговорив его к 8 годам тюремного заключения.
Рустам Абдуллозода – не настоящее
имя человека, избравшего полем своей
незаконной деятельности окрестности
Владикавказа. Имя молодого человека –
Илхомджон Бобоназаров. В июле 2018
года он сменил установочные данные с
тем, чтобы проникнуть на территорию
Российской Федерации и продолжить
здесь сбыт наркотиков, ведь ранее ему
был установлен запрет на въезд в Россию. В 2012 году Черемушкинским судом
г. Москвы он был осужден по ч. 2 ст. 228
УК РФ к пяти годам лишения свободы. А
после отбытия наказания был депортирован в Таджикистан. Сменив фамилию
и имя, он снова решил приехать в Россию
– на заработки.
Очутившись в Москве, по его собственному признанию, он долго не мог найти
работу. Последние 20 лет Рустам, он же
Илхомджон, употребляет наркотики. Его
даже принудительно лечили от наркозависимости – после вынесенного приговора в 2012 году. А потому единственное,
что могло принести доход, был сбыт

наркотиков – деньги, которые, по сути, и
спускались на их же употребление.

Вспомнив о своем знакомом из Таджикистана по имени Алишер, проживающем
в столице РФ, Рустам решил позвонить
ему и попросить связать с нужными
людьми. Алишера он знал давно, они
часто вместе употребляли наркотики.
Тот рассказал ему, что кое-кто готов
предложить заняться распространени-

Советский районный суд г. Владикавказа признал мужчину виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст.
228.1 УК РФ, и назначил ему наказание
в виде лишения свободы сроком 8
лет с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима.

Наталья РОМАНОВА.
(По материалам Советского
райсуда г. Владикавказа).

ИСПОВЕДЬ

ВОЙНА ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ
«Здравствуйте, меня зовут Андрей, родился я в Северной Осетии, в городе Беслане, в обычной
семье. Родители очень любили
меня и ни в чем мне не отказывали. Учился хорошо, только
поведение всегда хромало, к
9 классу я уже кроме курения
начал употреблять наркотики,
полюбил разгульный образ жизни. Окончив школу, поступил в
университет, где впервые попробовал героин.
Сначала я чувствовал себя
царем: красивая жизнь, деньги,
вседозволенность и безнаказанность – все это приводило меня
постепенно в жизненный тупик.
Однажды пробудившись от этого сладкого сна, я столкнулся с
реальной жизнью, в которой был
простым алкоголиком и наркоманом. Все то, о чем я мечтал
когда-то, было разрушено, все
мои надежды оказались несбыточными, те люди, что когда-то
в пьяном угаре клялись мне в
вечной дружбе, отвернулись
от меня. Единственными, кто
пытался бороться за мою жизнь,
были мои родители, но и они
были бессильны чем-либо помочь. У меня начались серьезные проблемы со здоровьем (гепатит С, гипертония, эпилепсия
и панкрионнекроз).
Окружающие говорили, что
мне нужно остановиться, я и
сам это прекрасно понимал, но
зависимость была сильнее. Несмотря на все, я стал сильно
пить, следствием чего стали
три сложнейшие операции. На
третью я лег со страшным диагнозом – необратимый распад
клеток поджелудочной железы.
Судя по всему, жить осталось совсем немного. Я начал добивать
себя алкоголем.

ем, добавив, что незнакомец по имени
Шухрат хорошо платит.
Через несколько дней Шухрат сам
вышел на связь и поинтересовался, не
съездит ли Рустам во Владикавказ,
чтобы сделать закладки. Почуяв деньги,
молодой человек по объявлению подобрал квартиру и уже на следующий день
выехал в Северную Осетию, где пробыл
два дня, познакомившись с окрестностями города. Вернулся в республику
лишь спустя некоторое время – уже
непосредственно для закладок. На его
номер в Ватсапе пришли координаты
места, где он может забрать товар: это
был район с. Ногира. Найдя указанное
место под деревом, он забрал сверток,
обмотанный скотчем, в котором находился героин. Внушительных размеров
партию наркотика Рустам расфасовал на
множество более мелких закладок и из
дома уже вышел с дозами, которые предстояло разбросать в укромных местах по
всему городу, предварительно снимая
их месторасположение на телефон и
отправляя координаты на незнакомый
номер в Ватсапе.
Таким образом успел разложить порядка 10 закладок. Под тайники шли
любые скрытые от посторонних взглядов
уголки – от щелей между бордюрами до
уличных клумб, где он умудрился спрятать дозу героина в покрышке из шины,
украшавшей палисадник.
Своими действиями гость из соседнего
государства в результате таких манипуляций привлек внимание полицейских,
которые заподозрили в броуновском
движении молодого человека неладное.
Подозрения подтвердились после задержания: при личном досмотре, который
бдительные правоохранители проводили в полночь, в кармане джинсовых
брюк был обнаружен и изъят сверток
с веществом. Позднее эксперт даст заключение: это героин с примесью моноацетилморфина и ацетилкодеина.

Бывших
наркозависимых
– мало. Многие
умирают еще
до того, как им
исполнится 40,
так и не сумев
вернуться в
реальность после
очередного
«прихода». Еще
меньше тех, кто,
сумев «завязать»,
соглашается
рассказать о
своем прошлом.
Но зачастую
понимают: это
не только их
война. Их рассказ
важен для тех,
кому еще можно
помочь. Для тех,
кто настроен на
перезагрузку
своей жизни.

Однажды в один из жарких
летних дней я встретил старого
знакомого. Меня удивило и то,
что он был трезвым, и его рассказ о том, как познакомился с
ребятами из «Исхода», поехал в
центр, где сумел освободиться
от зависимости. Я не поверил…
Однако на следующее утро, к
моему удивлению, они пришли – мой знакомый и еще один
молодой человек. Я никогда не
был доверчивым, но этим людям
почему-то поверил. В тот же
день я дал согласие поехать в
реабилитационный центр.
Сейчас я свободен от зави-

симости, исцелен от болезни,
вернулось желание жить полноценной жизнью, есть надежда
на будущее. Я успешно прошел
реабилитацию и теперь помогаю тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации в городе
Шахты. В ближайшем будущем
планирую получить еще одно
высшее образование, создать
семью.
В общем, я – счастливый человек».
Материал подготовлен
при содействии АНК
при Главе РСО–А.

КРИМИНАЛ

Сильнодействующая
контрабанда
В пункте пропуска Нижний Зарамаг при переходе государственной границы гражданами РФ и Южной Осетии
правоохранителями пресечены три попытки контрабанды
сильнодействующих средств и психотропных веществ. Об
этом рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РСО–А.
Сообщается, что 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, – пояснили в силовом ведомстве. – Кроме этого, 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».

Дилер в погонах
Бывшему оперуполномоченному полиции предъявлено
окончательное обвинение в незаконном обороте наркотиков. СУ СКР по РСО–А расследует уголовное дело в отношении 29-летнего лейтенанта, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
По данным следственного управления Следственного
комитета РФ по РСО–А, старший оперуполномоченный
ОУР отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владикавказу при неустановленных следствием обстоятельствах приобрел наркотик массой 0,24 грамма, который в
этот же день сбыл местному жителю. После этого полицейский был задержан сотрудниками УФСБ России по РСО–А.
По ходатайству следственных органов судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время ему предъявлено
обвинение в инкриминируемом преступлении.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Банкротство
как выход

Заур ТАНДЕЛОВ,
независимый юрист.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ФОРУМ

Наш ответ экстремизму

8 октября отмечает свой 95-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Мухарбек Уанеевич МАРЗАГАНОВ,
полковник милиции в отставке,
ветеран войны и труда.
Ты родился и жил в трудное для нашей страны время. Всю
свою жизнь посвятил борьбе с преступностью. После выхода на
пенсию много лет возглавлял комитет по осетинским обычаям и
традициям в «Стыр ныхасе». Много времени уделял воспитанию
у молодежи чувства ответственности и уважения к традициям
своего народа.
Ты являешься примером для подражания для нашей фамилии,
для своих детей, внуков, правнуков. Твои мудрость и многолетний
опыт вызывают восхищение и благодарность всех нас. Желаем тебе крепкого здоровья,
бодрости духа, неиссякаемой энергии и оптимизма еще на много лет.
ЛЮБЯЩАЯ ТЕБЯ СЕМЬЯ.

Благополучное банкротство
юридического лица порой является
единственным выходом, который
позволит избежать кредиторской
задолженности и уберечь
руководство от субсидиарной и
уголовной ответственности. В
целом, банкротство юридического
лица – достаточно сложный
процесс.
В декабре 2014 года был подписан Федеральный
закон от 29.12.2014 г. № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и отдельные законодательные
акты РФ в части регулирования реабилитационных
процедур, применяемых в отношении гражданинадолжника» и вступил в силу с 1 июля 2015 года.
Гражданин обязан обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если
удовлетворение требований одного кредитора
или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных
обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и
обязанности в совокупности составляет не менее
чем 500 тысяч рублей. Также должник вправе подать в арбитражный суд заявление в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что он не в
состоянии исполнить денежные обязательства в
установленный срок.
Правом на обращение в суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган.
Предусмотрено, что при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества
гражданина, мировое соглашение. Установлен
порядок реструктуризации долгов гражданина и
реализации его имущества.
Также установлены в том числе:
– критерии неплатежеспособности гражданина;
– особенности рассмотрения обоснованности
заявления о признании гражданина банкротом;
– порядок представления проекта плана реструктуризации долгов гражданина, его содержание, перечень прилагаемых к нему документов (в
течение срока исполнения плана реструктуризации
долгов гражданина и 5 лет после завершения его
исполнения гражданин, в отношении задолженности которого утвержден указанный план, не вправе
скрывать факт осуществления им указанного плана при обращении за получением кредита, а равно
и при приобретении товаров, предусматривающих
отсрочку или рассрочку платежа);
– порядок принятия судом решения о признании
гражданина банкротом (в случае принятия такого решения суд вводит реализацию имущества
гражданина и вправе вынести определение о его
временном ограничении права на выезд из России);
– особенности реализации имущества гражданина (в частности, драгоценности и другие предметы роскоши, стоимость которых превышает
100 тысяч рублей, и вне зависимости от стоимости
недвижимое имущество подлежат реализации на
открытых торгах);
– порядок удовлетворения требований кредиторов гражданина;
– последствия признания гражданина банкротом
(в частности, в течение 5 лет гражданин-банкрот
не вправе принимать на себя обязательства по
кредитам или займам без указания на факт банкротства);
– особенности прекращения производства по
делу о банкротстве гражданина в связи с заключением мирового соглашения;
– особенности рассмотрения дела о банкротстве
гражданина в случае его смерти (в этом случае
дело о банкротстве может быть возбуждено по заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного
органа или наследника).
Рассмотрим несколько типичных случаев. Только для начала еще раз уточним, что при рассмотрении судом дела о банкротстве возможны три
исхода — мировое соглашение, реструктуризация
долга и признание гражданина банкротом.
При первом варианте стороны могут найти
компромисс. Например, долг гражданина составляет 500 тысяч рублей, но у него есть автомобиль
стоимостью 480 тысяч рублей. Тогда он вправе
предложить банку отдать ему свою машину, а тот
«простит» ему оставшиеся 20 тысяч.
Также, например, вы потеряли работу еще несколько месяцев назад и в связи с состоянием
здоровья не можете работать, а кредитов у вас на
2 с половиной миллиона рублей. И пени растут как
на дрожжах. Однако у вашего супруга (супруги) в
собственности имеется однокомнатная квартира,
и риелторы оценивают ее в 5 млн рублей. Конечно,
можно было бы продать квартиру, но тогда вам негде будет жить. Что вам нужно делать?
После того как закон о банкротстве вступит
в силу, вы можете подать ходатайство в суд. По
решению суда имущество должника будет распределено между кредиторами. Например, это
могут быть дорогие картины, шубы, драгоценные
металлы. Всем этим займется финансовый управляющий. Правда, его работу необходимо будет
оплатить. Причем, лишать квартиры должника не
будут. Согласно закону, в конкурсную массу не
включается единственное жилье вне зависимости
от размера и единственный земельный участок.
Кроме того, сюда относятся и жизненно необходимые вещи. Например, бытовая техника, общая
стоимость которой не превышает 30 тысяч рублей,
а также медицинское оборудование, лекарства,
необходимые для поддержания здоровья должника. Причем на время рассмотрения дела в суде
начисление пени по кредиту приостанавливается.
Впрочем, и здесь есть несколько интересных
нюансов. По закону не могут лишить единственного
жилья, только если оно находится в собственности
гражданина. Так, например, если вы владелец,
допустим, квартиры, а зарегистрированы у родственника по другому адресу, то суд вправе для
погашения кредита выставить на торги ваше жилье. То есть суд может решить, что в принципе вам
есть где жить, в данном случае у родственников
(бабушки, тети и т.д.).
Но если же суд признает должника банкротом,
то требования перед кредиторами считаются погашенными, и гражданин освобождается от дальнейшего исполнения обязательств, даже если деньги
от продажи имущества не покрывают весь долг.
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Фамилия МАРЗАГАНОВЫХ поздравляет
старшего фамилии

МАРЗАГАНОВЫХ –
Мухарбека Уанеевича
с 95-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Желаем ему здоровья, сил и еще многие годы радовать нас.

В Республиканском доме дружбы прошел
Межнациональный молодежный форум республик
СКФО на тему «Владикавказ -2020. Лучшие практики
многогранности, самобытности культур разных
народов, проживающих на Северном Кавказе –
залог мира и спокойствия в регионе».
Форум, приуроченный ко Дню
молодежи, состоялся в формате
«круглого стола». В нем приняли
участие представители Министерства РСО–А по вопросам национальных отношений, Министерства
юстиции РФ по РСО–А, Комитета
РСО–А по делам молодежи, Прокуратуры Иристонского района г. Владикавказа, молодежных активов,

национально-культурных обществ
и центров республики.
В ходе «круглого стола» были заслушаны доклады по таким темам,
как противодействие экстремизму
в молодежной среде, концепции
молодежной политики на Северном Кавказе, лучшие позитивные
практики межэтнического взаимодействия и др.

В ходе мероприятия было отмечено, что молодежь порой поддается экстремистским настроениям
и очень важно заниматься соответствующей профилактической работой. «В своем докладе я решила
поделиться своим опытом, так как
уже не первый раз принимаю участие в мероприятиях, где основной
темой являются межнациональные
отношения в молодежной среде.
Данный форум очень важен, особенно для сегодняшней ситуации в
мире», – рассказала участница форума, представитель Молодежного
парламента РСО–А Арина Кочиты.

Президиум международного общественного движения
«Высший совет осетин» сердечно поздравляет с 95-ЛЕТИЕМ

Мухарбека Уанеевича МАРЗАГАНОВА,

удивительного человека с неиссякаемым оптимизмом, замечательного
старшего, сила духа которого может служить примером для подражания
ания
молодежи!
Вами от жизни многое взято, но еще больше отдано близким, своим
м
соотечественникам, родной Осетии. Большое вам спасибо за это!
С днем рождения, наш уважаемый, мудрый человек!
В ваш торжественный юбилей желаем вам крепчайшего здоровья, благополучия, еще много счастливых и радостных событий в
вашей долгой и прекрасной жизни, Мухарбек Уанеевич!

Нашему дорогому зятю

Астану Фацбаевичу ТАВАСИЕВУ

Юлия ДАРЧИЕВА.

ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья. Любим, ценим и уважаем тебя.

КОНКУРС

«Выбери жизнь»

С искренними пожеланиями Тельман, Тамуся и Люда.

Комитет по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А объявляет конкурс
на получение Ежегодной республиканской
премии за лучшую журналистскую работу по
антинаркотической тематике «Выбери жизнь».
Прием работ начался 1 октября 2020 года.
Основная цель конкурса – стимулирование электронных и печатных средств массовой информации к
всестороннему освещению тематик, связанных с профилактикой незаконного потребления наркотических
средств и психоактивных веществ, реабилитацией и
ресоциализацией лиц, потребляющих психоактивные
вещества без назначения врача, а также проблемами
незаконного оборота наркотиков.
Конкурс проводится среди печатных и электронных
средств массовой информации (телевидение, интернет-проекты, радиостанции), а также среди блогеров
по следующим номинациям:
«Лучший антинаркотический текстовый материал»
(печатные материалы, текстовые интернет-материалы);

Моздокское районное отделение международного общественного
движения «Высший совет осетин» во главе с председателем Фридоном
м
Харитоновичем ГУЦАЕВЫМ поздравляет с юбилеем
замечательного человека, женщину с большой буквы

«Лучший антинаркотический электронный проект»
(аудиовидеоматериалы, посты в социальных сетях).
К конкурсу допускаются материалы, вышедшие в
свет в период с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020
года. Конкурсные работы принимаются в срок до 31
октября 2020 года.
Премия устанавливается в размере 50 тысяч рублей для одного номинанта – победителя в каждой
из номинаций.
Конкурсную работу и заявку на участие необходимо
направить на адрес электронной почты konkurs@kpmkl
5.ru до 23 часов 31 октября 2020 года.
Положения о конкурсе и конкурсной комиссии
опубликованы по ссылке: www.kpmk15.ru/vуberizhizn-2020/
Подробную информацию можно узнать по номеру
телефона:+7(989)840-88-07 (Екатерина).

ВАЖНО ЗНАТЬ

О пенсионных накоплениях

За 9 месяцев 2020 года в Северной Осетии правопреемникам пенсионных накоплений выплачено свыше 5 млн рублей.
Органы ПФР по Северной Осетии работодатель перечислял страпродолжают выплачивать средства ховые взносы на накопительную
пенсионных накоплений в случае часть пенсии.
Для того чтобы получить средсмерти застрахованного лица до
назначения ему выплаты пенси- ства пенсионных накоплений,
онных накоплений его правопре- правопреемникам необходимо (в
емникам. Всего в текущем году с течение 6 месяцев после смерти
родственника*) обратиться с соотсоответствующими заявлениями в
ветствующим заявлением в ПФР
органы ПФР республики обратились или негосударственный пенсионный
138 родственников умерших лиц. фонд, если человек при жизни переСумма выплат в каждом случае ин- дал ему право управления своими
дивидуальна и зависела от размера пенсионными накоплениями. Спостраховых взносов, перечисленных соб выплаты правопреемник выбиработодателем в счет накопитель- рает самостоятельно и указывает
его в заявлении.
ной пенсии.
Телефоны для консультиНапомним, что средства пенсионных накоплений могут быть у рования граждан: 51-80-92,
работающих граждан 1967 года 40-97-13.
*Если прошло больше времени, то
рождения и моложе за счет уплаты
срок восстанавливается в судебном
работодателем страховых взносов
порядке.
в ПФР на накопительную пенсию в
период с 2002 по 2014 год, а также у
Пресс-служба Отделения
женщин 1957–1966 года рождения и
Пенсионного фонда
у мужчин 1953–1966 года рождения,
Российской Федерации
за которых в период с 2002 по 2004
по РСО–А.

К СВЕДЕНИЮ
Роспотребнадзор РСО–А сообщает, что согласно Указу Главы
РСО–А № 214 от 17 июля 2020
года «О снятии отдельных ограничений, установленных в связи с
введением на территории Республики Северная Осетия – Алания
режима повышенной готовности»
на территории Северной Осетии
действует «масочный» режим во
всех видах транспорта общего
пользования: городского, пригородного и местного сообщения, в
том числе в такси.
За невыполнение санитарноэпидемиологических мероприятий
при пользовании услугами общественного транспорта должностные лица Министерства промышленности и транспорта РСО–А
могут возбудить дело об административном правонарушении.
Так, перевозчикам, нарушающим «масочный» режим, грозит
штраф до 500 тысяч рублей или
приостановление деятельности
на срок до 90 суток по ч. 2 ст. 6.3
КоАПа РФ. Пассажиры могут быть
привлечены к административному
штрафу в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

ПРОЕКТ

Будь здоров!

Социальный проект «ProSport»
– победитель грантового конкурса
молодежных проектов в 2019 году в
рамках форума «Машук».

Проект представляет собой комплекс мероприятий,
направленных на повышение интереса молодежи
РСО–А к здоровому образу жизни, а именно: создание
2 социальных роликов, разработку YouTube-курса (7
роликов) по формированию режима и структуры правильного питания.
Партнерами проекта выступили digital-агентство
«AIVAD», студенческий спортивный клуб «Пятигорские
орлы», спортивная команда «Alania Fighting Team»,
факультет искусств СОГУ и фитнес-центр QlukvaFit.
В основу первого социального ролика легла мотивационная речь, которая была построена вокруг того, что
значит быть «сильным», и почему это важно. Второй же
ролик представляет собой короткометражный фильм,
в котором рассказывается о девушке из кавказской
семьи, которая борется со стереотипами и хочется
стать профессиональным боксером.

Для YouTube-курса по правильному питанию была
создана программа, в которую вошли следующие темы:
выбор диеты, спортивное питание, питьевой режим,
белки/жиры/углеводы, питание при похудении, витамины, минералы. В качестве эксперта был приглашен
фитнес-тренер спортивного центра «QlukvaFit» Руслан
Бекузаров. В результате было подготовлено 7 видеороликов от 2 до 5 минут.
Азамат ГУЦАЕВ.

Ларису Георгиевну БАЗИЕВУ!

Дорогая наша Лариса Георгиевна! Вы самая лучшая, мудрая,
вы для нас – источник знаний, тепла и света, вы приносите в нашуу
жизнь столько солнца, радости и надежды! Оставайтесь всегда
да
такой же жизнерадостной, энергичной, с молодой душой. Счастья
стья
вам, здоровья и долгих лет жизни!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл.
50,61 м2 улучш. план. (кап. ремонт, 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, видеонаблюден.) на 3 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней,
1 (рядом школа «Интеллект») –
2,7 млн руб. Собственник. Торг
при осмотре. Тел. 8-960-404-1120.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30
м2 (незавершен. капит. ремонт)
на 4 эт. 5-эт. дома на ул. Ардонской – 1 млн 400 тыс. руб. Торг.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 36
м2 (новостр., кап. ремонт) на 2 эт.
9-эт. кирп. дома на ул. Бр. Темировых, 69 (р-н ТЦ «Киммери») – 2
млн руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60
м2 «сталинка» (ремонт, закр.
двор) на 4 эт. 4-эт. кирп. дома на
пр. Коста – 2 млн 700 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 40,6 м2 (ремонт, балкон из кухни, квартира светлая, солнечная сторона,
уютная, имеются большая кладовая, подвал) на 4 эт. 5-эт. кирп.
дома в р-не ЦКБ в тихом месте.
Тел. 8-928-686-35-46.
 3-КОМ. КВ. пл. 90 м2 (еврорем., после ремонта никто не
жил) на 1 этаже (высокий цоколь) на ул. Интернациональной
(район старого здания Суворовского училища). Продается с
гаражом (во дворе) – 4 млн 500
тыс. руб. Тел.: 8-918-822-50-79;
8-961-825-18-70.

ÄÎÌÀ
 МАНСАРДНЫЙ ДОМ пл. 90
м2 (газ, вода, эл-во, отопление
(батареи), канализац., 2 сарая,
подвал, балкон, новые железные
ворота, двор огорожен, документы в порядке, городская прописка) рядом с конечной остановкой автобуса, удобное место в
СНО «Редант-2» – 2,7 млн руб.
Тел. 8-918-702-86-95.
 2-ЭТ. ДОМ пл. 270 м2 (мансарда и полуподвальное помещение,
тренажерный зал, все уд.) в г.
Дигоре на ул. К. Маркса (рядом
школа и садик) – 5,5 млн руб.
Торг, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ во
Владикавказе. Тел. 8-918-83195-11.
 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ (МИНИ ЗАВОД)
ИЗ 4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ общ. пл. 400 м2
на з/у 12 соток под различные

виды коммерческой деятельности (производство и торговля).
Можно использовать под различные цеха, в том числе: цех по
глубокой переработке свежей
рыбы, цех розлива, коптильный
цех, хлебный и кондитерский
цеха, мебельный и блочный цеха,
цех по изготовлению памятников. Ремонт автомашин (есть
смотровая яма). Производств.
помещения и строения можно
использовать под оптовые торговые склады. Цена умеренная.
Тел. 8-928-686-35-46.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель», на 8-й
линии (р-н ТЦ «Метро») – 500
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ТРИ З/У ПО 3 СОТКИ в центре пос. Верхний Фиагдон, возм. продажа по отдельности. Цена догов. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 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.
 ПРИВАТ. З/У 12 СОТОК с домиком, фруктов. садом в садов.
тов-ве «Победит». Цена догов.
Тел. 8-919-423-22-97.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПРОФНАСТИЛ, КАСКАД,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
8-938-862-95-55 (с.), 51-37-26
(р.) 8-928-688-43-62.

 ЯБЛОКИ разных сортов из
сада с. Коста. Тел. 8-918-70531-74.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

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

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 240 м2 (3 этажа) в центре г.
Беслана под коммерцию или
свободного назначения (аптечный склад, свадебный салон,
юридическая
консультация,
медицинский центр, фитнес и т.
д.). Тел. 8-988-838-16-17.

 1,5-КОМ. КВ. (есть все необходимое) – 10 тыс. руб./мес.
+ эл-во, вода по счетчикам; ПОМЕЩЕНИЕ пл. 18 м2 (эл-во, вода,
торговые полки, сан. узел) – 15
тыс. руб./мес. Торг. Тел. 8-928487-87-58.

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.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905-48932-33.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ.
Кач-во гарант. Стаж работы 10
лет. Тел.: 8-928-065-98-14, Тая;
8-963-177-54-59, Таира.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА
ГРАНИТНОЙ
И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

РАЗНОЕ
 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, 4036-62 (д.).
 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
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«Вечно живые» – на сцене СОГАТ

Диалог
культур
С 9 по 24 октября
в Республиканском
лицее искусств в
седьмой раз пройдет
межрегиональный
фестивальфорум детского
художественного
творчества «Диалог
культур», посвященный
Году народного
творчества. За время
своего существования
фестиваль
зарекомендовал себя
важным событием, в
которое вовлечены
сотни участников и
зрителей.

Предстартовые загадки

16 октября в Наро-Фоминске стартует чемпионат России
по вольной борьбе. Самый ожидаемый вес – категория до
74 кг, где вновь сойдутся большинство чемпионов мира.
Фаворитом является двукратный чемпион мира Заурбек
СИДАКОВ.

Пьеса фронтовика и студента-заочника
Литературного института имени А.М. Горького
Виктора РОЗОВА «Вечно живые» была написана в
1943 году. Автор писал ее, находясь в отпуске после
тяжелого ранения в Костроме. Позже произведение
ляжет в основу сценария фильма «Летят журавли».
Весьма символично, что эта тема привлекла
внимание и Северо-Осетинского государственного
академического театра в год 75-летия Победы.
После того, как в начале сентября
публика насладилась спектаклем по
пьесе У. Шекспира «Ричард III», открывшем юбилейный театральный
сезон, 8 октября в Осетинском театре пройдет вторая премьера, но уже
совершенно иного плана. Зрители
увидят знаменательную постановку
по пьесе Виктора Розова «Вечно живые», режиссером которой выступил
заслуженный деятель искусств КБР
Роман Дабагов, приглашенный из
Кабардино-Балкарии.
«Вечно живые» – посвящение
всем тем, кто боролся, не щадя жизни, во имя Великой Победы. В этом
спектакле заняты артисты, которых
зритель любит и знает: Тамерлан
Сабанов, Роза Цирихова, Павел
Кабисов, Дмитрий Еналдиев, Марина Хинчагова, Зарема Боциева и многие другие. Музыкальное
оформление – композитор Артур
Варквасов, художник-сценограф –
Кантемир Жилов.
Роман Дабагов рассказал, что
осетинский и кабардинский театры
давно связывают дружеские узы.

«Артисты из Осетии приезжали на
фестиваль «Южная сцена», где мы
и встретились с художественным
руководителем Осетинского театра
Владиславом Колиевым и договорились об этой постановке. Он поинтересовался, есть ли у меня в творческом портфолио пьеса на военную
тематику, и я дал утвердительный
ответ. Постановкой «Вечно живые»
открывался знаменитый «Современник». И спектакль, и фильм «Летят
журавли», мне кажется, смотрели
все – от мала до велика. Брать в работу такой известный материал было
крайне ответственно и в какой-то
степени рискованно. Но меня привлекло то, что в этой пьесе очень
четко расписаны характеры. В ней
нет войны как таковой, действие
происходит в Москве до начала военных событий, затем в оккупации
и после войны. Самое интересное
здесь – человек и то, что происходит
с ним и его внутренним миром под
влиянием войны, внутри каждого –
она своя», – поделился Дабагов.

По словам режиссера, процесс постановки шел весьма эффективно.
«Были очень подробно разобраны
все сцены. Актеры театра – высокопрофессиональные, да и молодежь
замечательная, очень интересно и
легко с ними работать, делаю это с
удовольствием, надеюсь, и они тоже.
Языкового барьера между нами не
существует, ведь театр – это язык
действия», – отмечает режиссер.
По его словам, подкупает и то, что
актеры очень много времени уделяют репетициям, отрабатывая и текст,
и мизансцены.

«У нас была установка – вложить
всю душу, все наше умение в этот
спектакль, тем более в Осетии, где
на душу населения столько героев.
Мы были и на Барбашовом поле, чтобы глубже погрузиться в атмосферу
военных лет. Мы просто не имеем
права работать в полсилы и должны
показать максимум, на что способны.
Надеемся, что спектакль «Вечно
живые» найдет положительный отклик у зрителя», – выразил надежду
Роман Дабагов.
Залина ГУБУРОВА.

Специалисты называют главным оппонентом
спортсмена победителя первенства мира до
23 лет Разамбека Жамалова, однако здесь
интересна будет даже
жеребьевка, ведь будут
бороться еще три чемпиона мира – Магомед Курбаналиев, Хетик Цаболов и Магомедрасул
Газимагомедов. Также
отметим и амбициозных
Тимура Бижоева и Никиту Сучкова.
В весе до 86 кг традиционно много фаворитов:
до пандемии сильнее
других выглядел Артур
Найфонов, который завоевал медаль на чемпионате мира, побеждал
на чемпионатах Европы,
завоевал олимпийскую
лицензию, а его главными оппонентами выглядели чемпионы Европы
– Даурен Куруглиев и
Владислав Валиев.

Уважаемая редакция! После выхода статьи «На волнах нашей памяти» в № 152 «СО» мне поступило
несколько звонков. Кто-то из товарищей по ансамблю Дома пионеров
1960-го года благодарил, кто-то добавлял подробности, не описанные
в статье, но особо интересным был
звонок от руководителя ансамбля
«Маленький джигит» Т. Кокаева.
Таймураз рассказал о том, что наш
товарищ по коллективу Феликс
Хубецов добился больших успехов
в Ижевске. Из социальных сетей
и других источников в Интернете,
от самого Феликса, с которым я
связался, удалось узнать много интересного. В частности, о том, как
осетинский парень, приехавший в
Ижевск работать, через годы будет
носить гордое звание «Почетный
гражданин Удмуртии».
Так вот, в числе окончивших
Орджоникидзевское училище искусств (ныне – Владикавказское)
по классу хореографии (1966 г.,
1-й выпуск) был участник Декады
осетинского искусства и литературы Феликс Хубецов, проявивший
большие способности как в исполнительском мастерстве, так и

в организации хореографических
коллективов и постановке танцевальных номеров. По приглашению
Министерства культуры Удмуртской Республики он поехал работать в Ижевск. Попав в новую для
себя этническую среду, Феликс сумел полностью проникнуться духом
культуры народов Поволжья, что
нашло потом отражение в поставленных им удмуртской, татарской,
чувашской, марийской пляскам.
Под эгидой ПО «Ижсталь» Хубецов создает народный ансамбль
танца «Андан» («Сталь») и при нем

студию танца. 50 лет он является
бессменным руководителем этого
коллектива, ставшего образцовым.
Множество самых разнообразных
танцев: от кавказских до народов
Сибири, «Солдатский», «Казачий»,
«Ямщики» и другие – имеет ансамбль в своем репертуаре. По
меньшей мере пять поколений
танцоров с честью представляли
«Андан». Дипломы всесоюзных,
всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей, из которых несколько – Гран-при по праву
хранятся в ансамбле.

«Андан» – лауреат Государственной премии Удмуртии, Премии комсомола Удмуртии. Мастерству ижевских танцоров аплодировали в Венгрии, Болгарии,
Румынии, Германии, Польше, Испании, США, Коста-Рике, Индии,
Марокко, Бахрейне, на Кубе и в
городах СССР и России. Ансамбль
участвовал в культурных программах Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу.
Заслуги нашего земляка Феликса Хубецова высоко оценены
руководством страны и республики Удмуртия. Он – заслуженный
работник культуры РФ и Удмуртии,
Почетный гражданин Удмуртии,
Почетный педагог общего образования. Свой 75-й юбилей Феликс отметил в этом году. В поздравлении
от имени педагогов, родителей и
детей коллектива говорится: «Руководитель, хореограф и профессионал, смыслом жизни которого
является творчество, а стимулом
жить – муза и неиссякаемое вдохновение...» Здоровья и успехов тебе,
Феликс!
Павел ЗЕМБАТОВ,
ветеран труда.

wrestrus.ru

Во Владимире проходит первенство России по тяжелой
атлетике среди спортсменов до 23 лет. Юная Мария, к
слову, тренируется она у отца, Руслана ГАСИЕВА, стала
победительницей первенства России по тяжелой атлетике.

В весовой категории 49 кг осетинской спортсменке не было равных. Ее
результат в сумме двоеборья – 157 кг
(70+87).
Отметим, что 18-летняя Мария Гасиева в этом году уже становилась по-

бедительницей первенства России по
тяжелой атлетике среди юниоров до 20
лет и бронзовым призером взрослого
чемпионата России.
Подготовила З. КАЙТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ МИР

ОАО «КЕТОН»

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТРЕБУЮТСЯ:

БРИГАДА ЭЛЕКТРИКОВ;
БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ;
ПРОРАБ И МАСТЕР для выполнения работ по

монтажу и эксплуатации инженерных сетей водоснабжения,
канализации и отопления.
ТЕЛ.:
.

52-67-57

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.

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

Ф. Хубецов на репетиции, 2019 г.

ИП А. Рубаев.

Программа фестиваля:
Начало всех мероприятий
в 13.00
9 октября презентация
персональной выставки учащейся 4 кл. Соскиевой Анисии (преп. – засл. художник
РСО–А С. Кодоева)
12 октября презентация
персональной выставки учащейся 9 класса Цоппоевой
Агунды (преп. – засл. раб.
культуры Н. Осокина)
14 октября «Бессмертная лира Коста» – театрализованная композиция и
выставка изобразительных
работ с участием лауреата
премии им. М. Камбердиева,
поэта Чермена Дудати
20 октября «Лишь слову
жизнь дана» – литературномузыкальная композиция,
посвященная 150-летию И.А.
Бунина (режиссер – засл.
раб. культуры РСО–А Эрмик
Бабаянц)
24 октября – «От чистого
истока» – конкурс детского
изобразительного творчества и концерт солистов и
коллективов при участии
заслуженного деятеля искусств РФ, композитора Ацамаза Макоева.

МУЗА КАК СТИМУЛ

явил себя в этом весе
Артем Сурков, из года
в год приносящий медали сборной России на
всевозможных стартах.
В 2017 году он по праву был борцом года, а
на чемпионате Европы
в Нови-Саде стал единственным, кто сумел завоевать «золото» для
нашей команды. На каждом чемпионате мира
он выигрывал медаль, в
2018 году завоевав чемпионский пояс, а в 2019 –
лицензию на Олимпиаду
в Токио.
Его главными оппонентами выглядят Назир Абдуллаев, который
был вторым в этом году
на чемпионате Европы,
Заур Кабалоев, побеждавший в 2019 году на
Европейских играх, а
также олимпийский чемпион 2008 года ИсламБек Альбиев.

Папина гордость

ЗНАЙ НАШИХ!
Участников ждут интересные встречи в арт-холлах и
концертных залах лицея – насыщенная программа порадует
красочным видеорядом персональных выставок Анисии Соскиевой и Агунды Цоппоевой;
театрализованным представлением на осетинском языке ко
дню рождения Коста Хетагурова с участием лауреата премии
им. М. Камбердиева Чермена
Дудати и приуроченной к этой
дате тематической выставкой
изобразительных работ.
Центральное место проекта
занимает конкурс детского изобразительного творчества «От
чистого истока» и концерт солистов и коллективов северокавказского региона с участием
заслуженного деятеля искусств
РФ, композитора Ацамаза
Макоева.
К 150-летнему юбилею И.А.
Бунина состоится литературно-музыкальная композиция
«Лишь слову жизнь дана», в
которой примут участие учащиеся-декламаторы и музыканты
лицея.
Учитывая современную
сложную ситуацию в условиях
пандемии, организаторы принимают все необходимые меры
предосторожности: соблюдаются масочный режим, диагональное заполнение мест в
концертном зале и готовность
в любой момент перевести мероприятие в дистанционный
формат.

Однако нельзя забывать, как выступил
в прошлом году на турнире «Аланы» призер
чемпионата мира 2010
года, чемпион Европы
2009 года Сослан Кцоев
– этого опытнейшего мастера нельзя списывать
со счетов. Кроме этого,
ожидается окончательный переход Магомеда
Рамазанова в весовой
категории до 86 кг.
Ближайшим же стартом для борцов грекоримского стиля станет
Кубок России по грекоримской борьбе, проведение которого запланировано на 9-11 октября
в Уфе.
Среди претендентов
на победу – также осетинский борец. Предлагаем вам поразмышлять,
кто станет лучшим в весе
до 67 кг?
На протяжении всего
цикла лучше других про-

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).

приглашает на постоянную работу:
НАЛАДЧИКОВ МАШИН И
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ПЛАСТМАСС.
РЕЗЧИКОВ заготовок и
изделий из пластмасс.
Условия и оплата труда – по
итогам собеседования.
Обр. по адр.: Архонское шоссе,
2, отдел кадров, контактный
тел.: 74-70-71, факс 74-91-98,
E-MAIL: KETON@MAIL.RU

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ÌÓÏ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÅ
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÍÛÅ ÑÅÒÈ»

сообщает потребителям
холодной воды, что оплата
задолженности за услуги по
холодному водоснабжению
ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО
в кассах МУП «Владикавказские водопроводные
сети», ООО «Телеком плюс»
и контролерам МУП «Владикавказские водопроводные
сети».

ИП «ТУРИЕВ»

приглашает СПЕЦИАЛИСТОВ
И УЧЕНИКОВ на полуавтоматическую современную производственную линию по изготовлению стеклопакетов.
Заработная плата сдельная.
ТЕЛ. 8-918-822-57-21.

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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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.
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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.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99.
ritual997299

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

УТЕРЯННЫЙ
диплом 101505 0106317 и
приложение к диплому 101505
0163470, выданные в 2019 г.
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский
горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» на имя
ХАЧИРОВА Алана Мерабиевича, считать недействительным.
Семья
Кодзасовых
выражает искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогого
КОДЗАСОВА
Акима Капоевича,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 10 октября
по адресу: ул. Леваневского,
7 «а».
Семья Галуевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ГАЛУЕВОЙ-АЛИКОВОЙ
Эммы Сергеевны, и сообщает,
что годовые поминки со дня ее
кончины состоятся 10 октября
по адресу: г. Беслан, ул. Орджоникидзе, 27.
Семья Ваниевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты дорогого ВАНИЕВА Георгия
Дмитриевича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 9 октября по
адресу: ул. Комсомольская, 57.

Семья Мурашевых выражает
искреннее соболезнование Замире Александровне, Марату,
Лоре, Марине и Марине Абдуллаевым по поводу кончины
мужа, отца и свекра
АБДУЛЛАЕВА
Омара Омаровича.
Похороны состоялись в Дагестане.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1
им. Д. Хугаева, с. Ногир» выражает глубокое соболезнование
семье Тедеевых по поводу кончины
ТЕДЕЕВА
Михаила Михайловича.
Коллектив Управления ФСБ
России по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
КАБИСОВОЙ
Зинаиды Петровны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование заведующей отделением охраны репродуктивного здоровья» И.З. Кабисовой
по поводу кончины матери
КАБИСОВОЙ-ГАБУАЕВОЙ
Зинаиды Петровны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский клинический центр
фтизиопульмонологии»
МЗ
РСО–А выражает глубокое
соболезнование
сотруднику
А. С. Кулаеву по поводу кончины жены
СОЗАЕВОЙ
Зои Сосланбековны.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
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Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
МЕЦАЕВА
Махарбека Николаевича.
Гражданская панихида состоится 9 октября по адресу: с.
Кадгарон, ул. Гутнова, 28.
Коллектив ФГБУ «СевероКавказский многопрофильный
медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Беслан)
выражает искреннее соболезнование сотруднице Т. М. Мецаевой по поводу кончины отца
МЕЦАЕВА
Махарбека Николаевича.
Коллектив Управления РСО–А
по государственному регулированию производства и оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции выражает глубокое соболезнование М.М. Мецаеву по поводу кончины отца
МЕЦАЕВА
Махарбека Николаевича.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование санитарке-буфетчице отделения
колопроктологии Г. Д. Маргиевой по поводу кончины брата
ГАГЛОЕВА
Гиви Дмитриевича.
Коллектив Прокуратуры Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое
соболезнование старшему прокурору отдела по обеспечению
участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе
прокуратуры республики И. Ф.
Бязрову по поводу безвременной кончины отца
БЯЗРОВА
Флора Сергеевича.
Администрация, коллектив и
учащиеся МБОУ «СОШ № 31» г.
Владикавказа выражают глубокое соболезнование учительнице географии А. Ю. Гацоевой по
поводу кончины
ГАТЕЕВА
Казбека Витальевича.
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