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На нужды
государства

Вахтангов: возвращение домой

Конкурсные процедуры по определению
подрядчиков для строительства социально
важных объектов в 2021 году должны
пройти в срок. Об этом говорилось
на рабочей встрече Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА с руководителем
республиканского Управления по
проведению закупок для государственных
нужд Александром АККАЛАЕВЫМ.
Предваряя встречу, Вячеслав Битаров отметил плодотворную работу ведомства в 2020 году и нацелил на качественную и в следующем году.
– Объектов, которые мы будем строить в рамках реализации национальных проектов, у нас по-прежнему много,
поэтому надо оперативно работать. Министерствам и
ведомствам даны поручения своевременно заторговать объекты, строительство которых запланировано в
следующем году. Уже подписаны соответствующие соглашения с федеральным центром, теперь необходимо
определить подрядчиков. И после подписания контрактов важно незамедлительно перейти к практической
деятельности. В свою очередь, подрядные организации
должны соблюсти план-график на каждой строительной
площадке, а главное – качественно, – отметил Вячеслав
Битаров.
Глава республики подчеркнул, что это в первую очередь
касается образовательных учреждений, чтобы 1 сентября
дети полноценно могли начать учиться. В связке идут
сельские дома культуры: дети будут иметь возможность
посещать после уроков различные секции.
В свою очередь Александр Аккалаев отчитался о текущей
работе республиканского Управления по проведению закупок для государственных нужд.
– Во исполнение вашего поручения в настоящее время
активно поступают заявки от заказчиков на определение
подрядных организаций на 2021 год. В частности, уже поступили заявки от Управления капитального строительства по ремонту и строительству объектов образования,
а также от Комитета дорожного хозяйства республики.
К процедуре торгов допускается максимальное количество участников, – доложил Александр Аккалаев.
В заключение глава республики подчеркнул, что деятельность подрядчиков должна находиться под неослабным контролем со стороны заказчиков социально важных объектов.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Вчера во Владикавказе состоялось торжественное возложение цветов к
памятнику известного советского и российского режиссера, актера и педагога
Евгения Вахтангова, в котором приняли участие гости из Москвы – представители
театра, носящего его имя.
Делегация во главе с директором
театра Кириллом Кроком прибыла
в республику с рабочим визитом,
осуществляемым в рамках указа
Президента России и утвержденных
правительственных программ. Одним из проектов является создание
мемориального Дома-музея Вахтангова во Владикавказе. Сейчас
ведется активная работа над его
воплощением в жизнь.
«Насколько длительным окажется
этот процесс, покажет время, поскольку дом сам по себе очень ветхий, и поэтому нужно будет провести
тщательную работу. Во Владикавказ
приехала большая группа специалистов строительного подразделения
театра Вахтангова, руководит процессом главный художник театра.
К сожалению, исторический интерьер дома из-за многочисленных
перепланировок не сохранился, и
поэтому мы будем заниматься воссозданием облика в купеческом
стиле, характерном для XIX века.
Архивных материалов собрано достаточно, что позволяет надеяться
на успешное осуществление проекта», – рассказала руководитель
направления «Культура» Агентства

развития РСО–А Мадина Атаева.
Несомненно, это важное культурное событие не только для нашего
города, но и для Вахтанговского

театра. Людмила Максакова рассказала, что для всех вахтанговцев
Евгений Багратионович остается
главным наставником и учителем.

«Один из его учеников – Рубен
Симонов говорил, что его главная
задача – это прославлять имя своего
учителя и сохранить театр. Мы все
помним уроки Евгения Багратионовича, в которых самое главное было
нести со сцены все возвышенное и
светлое», – поделилась Людмила
Васильевна.
В ходе состоявшегося затем обхода дома, в котором жил Вахтангов,
Кирилл Крок рассказал, что первый
этап по воссозданию музея уже завершен. На первом этаже создадут
камерный театрально-концертный
зал, а на втором будут восстановлены жилые апартаменты семьи
Вахтангова. «Нам представляется
этот музей как культурный центр,
куда будут приезжать московские и
местные артисты и проводить моноспектакли и творческие вечера»,
– сообщил директор театра.

Сессия Парламента
РСО–А: важные
решения

День памяти жертв
политических
репрессий
ВОПРОС ДНЯ

Герои в сердцах молодых

Что для вас комсомол?

Близится к завершению год большого юбилея Великой
Победы, но у государственных и общественных структур
в работе по сохранению памяти о подвиге нашего
народа нет даты окончания. Одна из них – общественная
организация «Комсомол Осетии». О ее проекте,
посвященном 75-летию Победы, «СО» рассказал один из
его авторов Чермен ЗАНГИЕВ, с которым мы встретились
в канун Дня рождения ВЛКСМ.

хотим, чтобы имя каждого солдата
и офицера Великой Отечественной было известно и вечно жило
в благодарной памяти молодых
поколений!
Ну, а нынешние потомки – это
их правнуки и праправнуки, которые знают о войне в основном
по фильмам и книгам, потому что
живых ее участников, к великому
сожалению, уже почти не осталось.
Зато в нашей республике огромное
число немых свидетелей страшной
войны, которых могут «разговорить» знатоки истории.
В этом и состояла главная идея
нашего проекта – организовать
встречу нового поколения с прошлым нашей страны ради ее будущего.
– А если еще конкретнее?
– Проект состоит из нескольких
направлений – уход за памятниками воинам, походы по местам
боевой славы, конкурс на лучшее
сочинение об участнике войны из
нашей республики и памятном знаке в его честь, командные соревнования на лучшее знание истории
войны и др. А по итогам всех этих
мероприятий мы планируем издать книгу и видеофильм обо всех
памятниках в честь защитников
Родины.
– И все это смогли осуществить?
– Сделали многое из заплани-

рованного, но не в тех объемах.
Причина – пандемия. И все же
нам удалось вовлечь в проект до
тысячи школьников, юнармейцев,
членов Российского движения
школьников и Союза детских и
подростковых организаций, студентов и солдат-срочников 58-й
армии.
Ребята привели в порядок более
40 братских могил и захоронений
участников войны, прислали на
конкурс свыше полутора сотен
сочинений о героях Второй мировой. В брейн-ринге участвовали 12
команд, а более 600 ребят прошли
по местам боевой славы.
Конечно, самыми эмоционально
яркими стали десять походов по
фронтовой линии обороны нашей
республики. Они стартовали на
аллее Славы во Владикавказе с
возложения цветов и венков, там
ребят напутствовали ветераны,
а мы вручили им удостоверения,
значки, майки участников проекта, а также пакеты с «сухпаем»
– продуктовым набором, и все это
с символикой проекта.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 29 октября по
республике ожидается переменная облачность, преимущественно без
осадков. В степных районах чрезвычайная, в предгорных и местами
горных высокая пожароопасность. Температура воздуха по республике
17–22, во Владикавказе – 18–20 градусов тепла.

В следующем
номере:

(Окончание на 2-й стр.)

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

– Чермен Махарович, как родилась идея проекта и в чем его
суть?
– В преддверии юбилейного года
члены нашей организации активно
обсуждали вопрос, как наиболее
достойно отметить славную дату.
Решение было единодушным в
том, что посвященные Победе
мероприятия должны идти весь
год и собрать как можно больше
участников.
Конечно, такая масштабная работа требует немалых финансовых затрат, даже если волонтеры
будут проводить ее бесплатно,
только на энтузиазме. Вопрос, где
найти необходимые средства, лежал на поверхности – все мы знаем, что государство поддерживает
социально значимые организации.
Так мы решили разработать и
подать проект на получение гранта
президента страны. Сказано – сделано! И к нашей огромной радости,
президентский фонд не просто
поддержал нас, но и высоко оценил
качество проекта.
– Теперь вы уже совсем заинтриговали! Так, как же он называется и из чего состоит?
– Его название «Герои былых
времен в сердце моем!» Помните
слова знаменитой песни из популярнейшего фильма «Офицеры»:
«От героев былых времен не осталось порой имен»? Так вот, мы

Соблюдайте
масочный
режим!

Нина ЧИПЛАКОВА, председатель Общественной палаты РСО–А:
– Я была делегатом XVIII съезда ВЛКСМ. Комсомол научил мое поколение верить в дружбу, в
ценность честного труда, беречь и любить свою
Родину. Молодые романтики планеты – так называли
комсомольцев . И так важно, чтобы лучшее из комсомольского опыта унаследовали нынешние молодые
ребята. Добровольцы и волонтеры – по сути, ярко и
убедительно эту преемственность поколенческую
подтверждают. Спасибо им! А комсомольцев былых
времен – от всей души поздравляю с праздником, с
Днем рождения комсомола!
Руслан КЕРТАНОВ, делегат XIX съезда ВЛКСМ,
руководитель крестьянско-фермерского хозяйства:
– В далеком 1974 году, сразу после окончания
школы, я молодым комсомольцем начал работать механизатором в чиколинском колхозе имени Ленина. С
тех пор мне пришлось работать в сельском хозяйстве
на разных должностях, начиная от механизатора и заканчивая председателем колхоза. Но особенно ярко
вспоминаются времена комсомольской юности, когда
я возглавлял комсомольско-молодежное звено механизаторов. Были и соревнования, и ударная работа.
И теперь я пытаюсь привить своим младшим те же
жизненные установки, что были в годы моей комсомольской молодости. Главная из которых – жить по
совести.
Римма КАРАЕВА, педагог:
– Тот, кто был активистом комсомола, он и дальше
шел по жизни уверенно. У нас была насыщенная добрыми и интересными делами жизнь, которыми мы
занимались от души. Бывшие комсомольские вожаки
не чураются никакой работы, не боятся взвалить на
себя груз ответственности. Комсомол всегда был
школой жизни, нравственного воспитания, служения Родине, школой патриотизма, с юных лет учил
служить интересам народа.
Валентина БЕЛИКОВА, госслужащая:
– Комсомол для меня, как и для многих людей моего
поколения, это моя юность, когда еще все впереди:
планы, мечты, надежды. Мы искренне верили в идеалы добра и справедливости, в то, что пока мы едины,
мы непобедимы. Гордились нашей великой страной.
Мои самые надежные друзья – из моей комсомольской юности. Искренне поздравляю с Днем рождения
комсомола всех, кто не успел его забыть.
Ирина МАКАРОВА, ветеран труда:
– Помню, как стремилась стать комсомолкой, как
завидовала своим одноклассникам, кто пошел учить-
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ся почти с 8 лет, чтобы их приняли в комсомол раньше. Это время дало мне отличную школу лидерства,
школу общения. Конечно, приучали в комсомоле и к
дисциплине. Мы были очень горды, когда нас приняли в комсомол! Вспоминаю его как нечто светлое
и прекрасное...
Марина СОЛНЦЕВА, пенсионер:
– Меня приняли в комсомол не с первого раза, потому что в дневнике стояла тройка, а туда принимали
только хорошистов и отличников. Со второго раза я
была принята в эту престижную для того времени
организацию. Я почувствовала необычайную радость
и огромную ответственность, ведь комсомольцы
должны были быть всегда первыми, активными и в
трудовых делах, и в делах класса, хорошо учиться и
подавать другим пример!
Жанна МАРГИЕВА, координатор регионального
отделения «Российского движения школьников»:
– Всему хорошему в себе я обязана комсомолу.
Это школа, которую сегодня не заменит ни одна
общественно-политическая организация, это кузница кадров, идеологов, организаторов. Это система
госзаказа, направленная на воспитание личности.
Помните, были такие слова? Партия сказала: надо!
Комсомол ответил: есть! Все мы выполняли поручения комсомола по первому зову и работали на результат. Не расстанусь с комсомолом – это не банальная
фраза, которая для кого-то значит нежелание расставаться с молодостью, а годы жизни, насыщенные
интересной работой, это друзья на всю жизнь, это
команда, с которой идешь бок о бок долгие годы.
А. ДЖИОЕВ, экономист:
– Честно говоря, комсомол никогда не играл большой роли в моей жизни. Помню, вступил когда-то в
ряды ВЛКСМ. Но больше ничего не могу вспомнить
об этой организации.
Хотя из передач по телевидению, из газет узнавал,
что были ударные комсомольские стройки. Хотя,
конечно, ведущую роль в них играли организаторы
– партийные и хозяйственные органы. С другой стороны, если не подходить к делу формально, то крепкая
молодежная организация нужна, прежде всего для
нравственного воспитания молодых людей.
Татьяна КОЗУЛЯК, архивариус СОГМА:
– Когда произносят слово «комсомол», я вспоминаю
самое лучшее время в моей жизни, это строительные
отряды, где тебе всегда подставят плечо, это понимание, это дружба, это вечера у костра... От всех этих
воспоминаний тепло на душе.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ.
По состоянию на 8:00 28 октября число заразившихся коронавирусом нового типа в
Северной Осетии выросло за сутки до 7091
человека (+59 за сутки). Об этом в среду
сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.
В ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ. В
североосетинских медорганизациях, оказывающих помощь больным коронавирусом,
имеется достаточное количество кислорода.
«Ковид-стационары республики получают
сертифицированный кислород в качестве
лекарственного препарата от двух поставщиков. Его нехватки на данный момент нет.
Также в стационарах имеется абсолютное
большинство препаратов, рекомендованных
минздравом для лечения пациентов с коронавирусом», – отметила начальник отдела
управления Росздравнадзора по Северной
Осетии Бэлла Найфонова.
СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ. В республике
продолжают расти показатели по вводу
жилья. За январь–сентябрь 2020 года цифра составила свыше 206 тысяч квадратных
метров. На сегодня регион свои показатели
выполняет с ростом – это порядка 8%. Стоит
отметить, в настоящее время строительство
жилья с привлечением средств граждан осуществляют 20 региональных застройщиков.
НОУ-ХАУ. Проект фитофармацевтического производства будет реализован в Северной Осетии. Он предусматривает создание нового направления в растениеводстве
республики и предполагается к реализации в
три этапа. В рамках реализации проекта планируется также выращивание лекарственного сырья, которое будет реализоваться на
фармацевтические предприятия.
ВЕСТИ МАМИСОНА. Горнолыжная деревня «Калак» будет создана на строящемся
курорте «Мамисон» в Северной Осетии. Об
этом сообщил генеральный директор «Корпорации инвестиционного развития Республики Северная Осетия–Алания» Таймураз
Гугкаев. На следующих этапах развития
курорта создадут дополнительные трассы
катания, будет строиться сеть пассажирских
подвесных канатных дорог.
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Никакого
самолечения!

В настоящее время помощь больным
COVID-19 оказывают 4 медицинские организации – РКБ, КБСП, Правобережная
центральная районная больница, а также
Детская республиканская клиническая
больница. Об этом во время пресс-подхода
рассказала Бэла НАЙФОНОВА (на фото),
начальник отдела организации контроля
обращений лекарственных средств и медицинских изделий территориального органа
Росздравнадзора по РСО–А.

«В случае, если мы получаем информацию по
некачественному оказанию помощи либо нехватке
средств индивидуальной защиты или лекарственных препаратов, то наша реакция бывает очень
быстрой. Мы согласовываем мероприятия с
прокуратурой республики и приходим на место»,
– подчеркнула специалист.
Кроме этого, по словам Найфоновой, ведутся
регулярные мониторинги на наличие лекарственных препаратов в аптечной сети республики и
средств индивидуальной защиты – масок, защитных комбинезонов, шапочек, бахил.
«В настоящее время в медорганизациях нашей
республики основными являются 14 лекарственных средств, рекомендованных Минздравом
РФ. В абсолютном большинстве они имеются.
Ощущается некий сбой в маркировке препаратов, поэтому министерством промышленности и
торговли принято решение об уведомительном
порядке этих лекарственных препаратов», – сообщила Бэла Найфонова.
Она также сделала акцент на том, что все наши
медорганизации имеют достаточное количество
кислорода, он сертифицирован и имеет соответствующее качество. «Не могу сказать, что все
очень хорошо, но глобальных нарушений нами в
ходе мероприятий не выявлялось», – подытожила
Найфонова.
Временно исполняющая обязанности замглавврача станции скорой помощи Зинаида Бекузарова рассказала, что скорая помощь работает в
круглосуточном режиме. «Вместо 32 положенных
бригад на этой неделе мы развернули работу 36. В
основном поступают вызовы пацентов с температурой. Хочу обратиться к населению – при наличии
симптомов COVID-19 нужно обращаться в поликлинику, где четко расписан алгоритм действий.
У нас очень много вызовов, жители обращаются,
чтобы сделать компьютерную томографию. КТ
– это не метод лечения, в первую неделю заболевания эффекта может не быть. А это значит,
что если делать повторное КТ, человек получает
двойную дозу облучения, что чревато другими
заболеваниями», – сказала врач.
Зинаида Бекузарова напомнила о важности соблюдения масочного режима, призвав граждан к
сознательности в этом вопросе.
З. СЛАВИНА.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Новых ферм
прибавилось

Вопросам животноводства была посвящена вчерашняя встреча представителей
республиканских средств массовой информации с заместителем министра сельского
хозяйства и продовольствия Северной
Осетии Ибрагимом РУБАЕВЫМ.
Отвечая на вопросы, Ибрагим Георгиевич отметил рост поголовья и производства продуктов
животноводства в сельхозпредприятиях, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. Так, если три года назад в этих
хозяйствах насчитывалось около 4,5 тыс. коров,
то сегодня их поголовье достигло 10,5 тыс. В несколько раз увеличилось поголовье овец и коз.
Этим изменениям предшествовала работа по
регистрации производителей, которые не стояли
на учете в налоговой службе, по проведению
инвентаризации. Были определены мощности,
которые не задействованы в производстве продукции, ресурсы горных территорий, водоемов.
Все это позволило вывести из тени некоторых
сельхозтоваропроизводителей, вовлечь в производство простаивавшие мощности животноводческих помещений, сэкономив средства на
строительстве новых. Таким образом, удалось
получить и выигрыш во времени.
Еще один факт, говорящий о переменах в
отрасли. Если тогда же на рынках республики
присутствовала в основном птица из соседних
регионов, то на сегодня местные производители вытеснили сторонних поставщиков птицы, в
основном, она имеет местное происхождение.
Производство яиц выросло с 15 миллионов
штук три года назад до 21–22 миллионов, ожидаемых в этом году. Созданы две новые птицефермы, еще одна строится в Моздокском районе, она
будет давать в год 30–35 миллионов штук яиц.
Создаются новые животноводческие фермы
по разведению крупного рогатого скота, только
за этот год около 60, создано 7 животноводческих кооперативов, 9 пчеловодческих хозяйств.
С начала года новые животноводческие сельхозпредприятия завезли 1,7 тыс. голов племенного скота.
Одной из особенностей нынешнего состояния
животноводства республики Рубаев назвал наличие в основном мелких ферм, что затрудняет
использование в них современных достижений
науки и передового опыта. Необходимо также
решать проблему обучения фермеров еще до
того, как они получат гранты на развитие животноводства, чтобы в дальнейшем те смогли
противостоять трудностям становления своих
хозяйств. Сегодня многие из начинающих фермеров до конца еще не осознают сложность
ведения отрасли, а столкнувшись с трудностями,
пасуют, подчас отказываясь от первоначальной
идеи. Но уже есть примеры положительного
решения вопросов обучения студентов на ряде
сельскохозяйственных производств.
Сергей СУАНОВ.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Цена комфорта
Куда и когда придут вода и газ, насколько тепло будет в
наших квартирах, как обновятся «многоэтажки»? На эти и
другие вопросы дал ответы министр ЖКХ, топлива и энергетики
Майран ТАМАЕВ на традиционной пресс-конференции в рамках
информационного проекта «Открытое правительство».

Òåïëî, âîäà è ãàç

Учитывая, что всего неделю назад во всей
республике начался отопительный сезон,
то и вопрос о тепле стоял первым. Министр
подробно рассказал о непростом процессе
подготовки коммунального хозяйства к
сложному погодному периоду, итогом которой стала полная готовность к работе зимой
всех предприятий, служб, компаний и многоквартирных домов.
Во Владикавказе важными этапами приведения теплового хозяйства в надлежащее состояние стали продолжение реконструкции
котельных и магистральной теплотрассы на
ул. Доватора между улицами Первомайской
и Гагарина.
Впрочем, в некоторых домах возникли небольшие проблемы с подачей тепла, но они
оперативно устраняются, а теплая погода
не делает короткое отсутствие тепла в этих
домах драматичным. О таких фактах жители
сообщают на «горячую линию» министерства,
их помогают выявлять контролирующие
органы, общественные организации и СМИ.
Завершение газификации всей территории
республики – важная социальная задача, сказал Майран Тамаев. Сегодня газ есть в 95%
населенных пунктов, но жители нескольких
горных сел Ирафского и Пригородного районов и даже четырех сел равнинного Моздокского районов пока не имеют сетевого газа.
Его наличие это не прихоть, а требование

зился с почти 100 до 86. Как следствие потребовалась разработка масштабной программы
реконструкции имеющихся и строительство
новых мощностей по добыче и транспортировке воды.
Осуществление этих планов было бы невозможно без участия республики в федеральной целевой программе «Чистая вода»,
потому что стоимость проекта – свыше 10
млрд руб. Теперь же разработаны и утверждены проекты строительства водозаборов и
водоводов горных и равнинных сел Алагирского района и самого райцентра почти на
миллиард рублей! Создание новой водной
ветки от п. В. Фиагдона к лежащим ниже
селам начнется в 2022 г.
Тогда же появится и новый водозабор в
с. Тарском, стоимостью 68 млн руб., новые
водопроводы в г. Дигоре, селах Карджин и
Комсомольское, ст. Змейской, а на очереди – водозаборы для трех сел Моздокского
района стоимостью 161 млн руб.

Çâîíîê ìèíèñòðà... èíêîãíèòî

Обратной стороной доступного водоснабжения являются утечки. В этой связи журналисты предложили министру лично убедиться
в том, как выглядит аварийная ситуация и
организовано устранение проблем. Во Владикавказе работает «Единая диспетчерская
служба», туда по номерам 53-19-19 и 50-19-19
и позвонили.
Сначала ответивший оператор терпеливо

программ и финансирования из центрального бюджета точечных проектов, заверил
министр.
Зато с опережением сроков республика
выполняет федеральную программу по ликвидации аварийных домов и переселения их
жильцов в комфортабельные квартиры. До
2024 г. предстоит ликвидировать 19,5 тыс.
кв. м аварийки, но Тамаев уверен, что это
случится раньше.
Также к успехам республики министр относит выполнение еще одной федеральной
программы «Комфортная городская среда».
По ней только в этом году благоустроено
более полутора сотен дворов «многоэтажек»
и четыре десятка мест отдыха в городах и
райцентрах.
Однако у всего хорошего есть и свой негатив, у цивилизации это – мусор. В целом
операторы справляются с задачей, сказал
министр, но в отдельных районах возникают
перебои с вывозом отходов. Недавно такое
происходило в части Пригородного района по
вине перевозчика. Ему вынесено последнее
предупреждение, при нарушении которого
исполнитель будет отстранен и заменен.
А под Владикавказом продолжается создание нового полигона по переработке и
захоронению отходов мощностью 300 тыс.
тонн в год. Завершение этого важного проекта значительно оздоровит экологию города
и республики.
Еще одной темой пресс-конференции стал
капитальный ремонт «многоэтажек». В этом
году через него прошли четыре десятка домов, а Моздок вообще стал победителем
конкурса среди малых городов и выиграл совсем не лишние для небольшого городского
бюджета 75 млн руб., которые пойдут на его
дальнейшую реконструкцию.

Êàïðåìîíò: Ìîçäîê – 90%

времени для закрепления жителей на высокогорье, создания нормальных условий для
жизни и развития бизнеса, а также для развития горных курортов «Мамисон» и Ирафского
района. Большинство этих объектов получит
газ в течение двух лет, заверил министр.
Что же касается другого блага – света, то
сегодня никому и в голову не придет, что его
где-то может не быть! Более того, с пуском
главных турбин Зарамагской ГЭС в начале этого года наша республика вышла на
полное самобеспечение электроэнергией в
летний период и на 70-процентное – зимой.
Теперь стоит задача достижения полной
энергетической независимости. Для этого
требуется создать мощности на выработку 60 мегаватт. Эта проблема решается
строительством трех малых ГЭС в районе
п. В. Фиагдона, Терско-Кумского канала и
с. Ахсау, а также развития солнечной энергетики. Планы по их созданию находятся на
утверждении правительством страны.
Вода – источник жизни, а качественная
вода – безопасной и комфортной жизни. До
недавнего времени мы уверяли себя и правительство страны, что полностью обеспечены
качественной водой. Однако случаи массового отравления водой в Алагире, низкое ее
качество или нехватка в целом ряде других
населенных пунктов заставили нынешнее
руководство республики пересмотреть бравурные отчеты своих предшественников и
трезво оценить ситуацию, сказал министр.
В итоге процент обеспеченности качественной водой в целом по республике сни-

и вежливо уточняла параметры заявки на
устранение аварии, но затем министр раскрыл свое инкогнито и поинтересовался у
своих бывших подчиненных по городской
администрации характером обращений.
Оказалось, что с начала отопительного
сезона звонков по авариям теплосетей было
всего три, а на утечки воды жалобы сыпались
со всего города…
Однако, как мы все помним, если в одну
трубу вода втекает, то из другой она обязательно вытекает, причем, уже грязная! Ее
же надо возвращать в природу снова чистой,
иначе вместе с прекращением круговорота
воды прекратимся и мы…
К сожалению, за последние десятилетия
система очистки стоков в республике только
перегружалась, изнашивалась и выходила из
строя, с горечью констатировал Майран Тамаев. Ситуация усугубляется еще и тем, что
соответствующая федеральная программа
не создана, а только нашей республике на
модернизацию системы требуется в полтора
раза больше средств, чем для питьевой воды
– 16 млрд руб.!
Пока деньги выделены только на реконструкцию очистных сооружений г. Беслана,
которые заработают на полную мощь уже в
этом году. Разрабатывается документация
на реконструкцию сооружений Алагира, Ардона, Моздока, но самые большие объемы затрат, конечно, требуются для Владикавказа.
Полной ясности в решении проблемы пока
нет, но республика будет изыскивать все
возможности своего бюджета, федеральных

Выше прозвучало уже немало псевдофилософских банальностей, но не могу удержаться еще от одной: за все надо платить!
Ситуация с платежами за жилищно-коммунальные услуги не могла остаться за рамками
пресс-конференции.
Министр отметил заметное влияние пандемии на снижение платежей в первые три
ее месяца, однако, в середине лета картина
немного выправилась. При этом приятной
неожиданностью для всех стало резкое повышение до 44% платежей на капремонт,
который намного превысил не только значения предыдущих лет, но и уровень остальных
текущих жк-платежей.
Тут показательна и такая зависимость.
В упомянутом выше победителе конкурса
на лучший капремонт Моздоке платежи на
него составляют 90%, а в некоторых районах
республики – 0%, заявил министр.
Ситуация в жилищном секторе никого не
устраивает, сделал еще одно громкое заявление Майран Михайлович. Именно поэтому
недавно глава республики провел совещание
со всеми управляющими компаниями, по итогам которого создана республиканская комиссия. Она будет изучать проблемы сектора
и вырабатывать решения по их устранению.
В небольшом обзоре трудно осветить все
вопросы двухчасовой пресс-конференции,
однако, в завершение встречи министр вновь
подтвердил свою постоянную готовность к
диалогу с жителями республики и СМИ, а
«СО» традиционно имеет с министерством
тесную рабочую связь и уделяет максимум
внимания проблемам этой важной для наших
читателей отрасли.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Герои в сердцах молодых

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Дальше наш маршрут пролегал через мемориал «Барбашово
поле», музей в Майрамадаге, памятные места в Алагире и Ардоне
и завершался у Эльхотовских
ворот. В каждом из них проходило возложение венков и цветов,
выставлялись почетные караулы,
а наши гиды и по пути следования,
и на местах боев рассказывали
ребятам о конкретных эпизодах
героической обороны Осетии,
подвигах ее защитников и освободителей.
– Теперь понятны масштабы
вашего проекта, в том числе, и
финансовые…
– Организация таких массовых
мероприятий очень сложна, ведь
надо обеспечить не только транспорт, но и питание, и безопасность
их юных участников. Вот почему
нам понадобилась помощь многих государственных структур и
спонсоров.
Ее нам оказали министерства
культуры и по вопросам национальных отношений, руководители ряда районов республики.
Заметный финансовый вклад
внесли известные публичные личности, такие, как Махарбек Хадарцев, Руслан Течиев и Алихан
Багаев.

Слова особой благодарности
хочу сказать депутату Госдумы
Артуру Таймазову, министру
МВД по РСО–А Михаилу Скокову за обеспечение безопасности
наших автоколонн и мероприятий,
а также руководителю «Де-Густо»
Римме Дзицоевой. На своем
предприятии она в течение пяти
дней кормила сотни участников
всех десяти походов вкусными
горячими обедами!
Проект получил и большой
общественный резонанс: о нем
писали все республиканские и

местные газеты, показывало
телевидение, в том числе, и центральное. Отчеты о его мероприятиях регулярно появлялись
на сайте нашей организации. В
результате мы получили огромное
число самых теплых отзывов и заявок на участие от многих учебных
заведений республики.
К сожалению, пандемия не дала
нам осуществить все задуманное, но теперь мы работаем над
продолжением проекта, который еще больше расширит его
рамки. Надеемся, что и на этот

раз фонд президентских грантов
поддержит нас, а юные жители
республики, да и всей России –
через Интернет и СМИ, смогут
еще лучше узнать об осетинской
странице славной истории своей
страны. Так что дело комсомола
великой страны живет и активно
развивается. Пользуясь случаем,
поздравляю комсомольцев всех
поколений с нашим общим праздником – Днем рождения ВЛКСМ!
Беседовал
В. ВОЛОДИН.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Вахтангов:
возвращение домой
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Торжественное открытие Дома-музея планируется в конце 2021
года. На данный момент проводятся дизайнерские и ремонтные
работы.
Вчера же руководитель республики Вячеслав Битаров
встретился с именитыми гостями.
Обращаясь к прибывшим во главе с директором театра Кириллом Кроком, он сказал:
– Уважаемые гости, рад снова приветствовать вас в нашей
республике! Ваш приезд связан со значимым для нашей культуры событием – созданием во Владикавказе, на родине Евгения
Вахтангова, его дома-музея. Оно началось по вашей инициативе,
Кирилл Игоревич, и я благодарен вам, коллективу театра, министерству культуры, руководителю банка «Открытие» Михаилу
Задорнову, компании МТС, владикавказским предпринимателям за уже проведенную большую подготовительную работу
по отселению жильцов из исторического дома.
Я не сомневаюсь, что дом-музей будет создан в запланированные сроки – до конца следующего года, и республика получит
значимый, туристически привлекательный культурный объект.
С ответным словом выступил Кирилл Крок:
– Да, Вячеслав Зелимханович, я помню, сколько во время нашей
с вами первой встречи было сомнений в успехе проекта. Однако
первый его этап – отселение жильцов – уже завершен, мы были
вчера у них в гостях в новых квартирах, они нас благодарили. Со
своей стороны, мы очень рады и за жильцов, и что можем приступать к следующему этапу – воссозданию исторического вида
дома Вахтанговых. Хочу также особо отметить ваше глубоко
заинтересованное и самое искреннее, идущее от всего сердца
желание осуществить проект и огромную организационную помощь! Теперь уже совершенно очевидно, что наш общий проект,
несмотря на пандемию, будет реализован в намеченные сроки – к
100-летию нашего театра!
В диалоге также приняли участие другие гости – ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, народная
артистка России Людмила Максакова, актриса Екатерина
Симонова – правнучка сподвижника Е. Вахтангова, нашего прославленного земляка Рубена Симонова.
От общественности республики выступили министр культуры
Эльбрус Кубалов, художественный руководитель Русского
академического театра им. Вахтангова Владимир Уваров и
руководитель республиканского отделения банка «Открытие»
Олег Гулуев.
И гости, и хозяева встречи говорили о глубоких человеческих
и культурных связях Осетии и всемирно известного театра, о
дальнейшем расширении и укреплении этих связей, одной из
прочнейших нитей которых станет новый дом-музей и театральнокультурный центр.
Более того, если гости высказали лишь робкое пожелание, чтобы весь квартал между площадями Свободы и Штыба стал единым
культурно-историческим пространством, то Вячеслав Битаров
ответил, что такие планы уже прорабатываются!
Завершилась встреча так же тепло, как началась, – обменом
подарками. В дар республике вахтанговцы преподнесли редкие,
только что вышедшие издания о театре, его руководителе и актерах, а глава республики подарил именитым гостям сувениры с
родины их знаменитого наставника.
Юлия ДАРЧИЕВА,
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РОССИЯ – ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Медицинский
десант в Цхинвале

Мобильный многопрофильный госпиталь
Минобороны России для лечения больных
с коронавирусом прибыл в Южную Осетию.
Выполняя поручение Президента РФ Владимира
ПУТИНА, военные медики совершили марш из
подмосковного Алабина.

Утром 28 октября госпиталь начали разворачивать на республиканском стадионе им. Г. Цховребова в Цхинвале.
Подполковник медицинской службы, начальник мобильного госпиталя Расул Муртазалиев отметил, что по укомплектованности
и оснащенности мобильный госпиталь готов выполнять задачи по
предназначению.
«Колонна преодолела путь в 1900 км и прибыла в Цхинвал. Прибыли из Наро-Фоминска, из Первой таманской армии Западного
военного округа. Госпиталь готов работать по предназначению и
выполнить поставленные перед собой задачи. Врачей достаточно.
Я думаю, две ночи и один день нам понадобятся, чтобы развернуть
госпиталь и возможно, завтра мы уже будем готовы принимать первых пациентов», – рассказал Муртазалиев.
Он заверил, что тестов врачи будут проводить столько, сколько
понадобится.
«Сколько будет обращений в сутки от пациентов, столько и будем
тестировать», – подчеркнул он.
Напомним, ранее, после резкого ухудшения эпидемиологической
обстановки и увеличившегося количества заболеваний коронавирусом, по поручению Президента РЮО Анатолия Бибилова военное
ведомство Южной Осетии направило письмо в Министерство обороны
РФ с просьбой направить в республику военно-полевой госпиталь
с профильными специалистами и соответствующим медицинским
имуществом.
В здании стадиона подготовлены комнаты для размещения персонала госпиталя.
На стадионе установят 24 палатки, там же будет размещено все
медицинское оборудование. Оказывать помощь населению будут 80
военных врачей.
«Здесь же планируется развернуть биолабораторию войск РХБЗ,
которая будет заниматься проведением ПЦР-анализа, дезинфекцией
в воинских частях и на объектах социальной инфраструктуры. Весь
личный состав подразделения также на начальном этапе будет
размещен в помещениях стадиона. Охрану объекта осуществляет
батальон из состава 4-й российской военной базы», – рассказала руководитель пресс-службы Минобороны Южной Осетии Инга Чехоева.
Отметим, организация размещения мобильного госпиталя проводится при содействии югоосетинского оборонного ведомства под
контролем и.о. министра Ибрагима Гассеева. О ходе мероприятия в
режиме реального времени докладывается президенту РЮО.
Как сообщила главный санитарный врач республики Марина
Кочиева, в Южной Осетии за последние сутки проведено 133 исследования на COVID-19, из них 47 тестов показали положительный
результат. «За сутки в Южной Осетии выявлено 47 новых случаев
заражения COVID-19. Всего со дня снятия ограничений на границе с
РФ (15 сентября) заболело 580 человек», – сказала Марина Кочиева.
За все время пандемии в Южной Осетии коронавирус обнаружен
у 670 человек.
По материалам ИА «РЕС», sputnik-ossetia.ru.
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Истоки дружбы

Кавказ славится своими вековыми традициями гостеприимства и дружбы. Сегодня мы
переживаем период пандемии коронавируса,
которая изменила привычный уклад жизни.
Но она не разобщила, а лишь еще больше сблизила народы, проживающие бок о бок долгие
годы. В материалах нашего нового проекта
«Истоки дружбы» мы решили рассказать вам
о ключевых событиях, которые произошли за
последнее время не только в Северной Осетии, но и соседних республиках. Чем живут и
дышат наши друзья, что их волнует, что радует.
Обо всем этом вы прочитаете на полосе «СО»,
которая теперь будет выходить регулярно.
Ведущая рубрики – Залина ГУБУРОВА.

«…А осень – как
в романтику круиз»
Теплым октябрьским вечером в
Национальной научной библиотеке Северной
Осетии с аншлагом прошел музыкальнопоэтический вечер «Краски осени» в
рамках клуба «СТИХиЯ». Из-за пандемии
и связанными с ней ограничениями более
полугода творческие люди не имели
возможности встретиться и обменяться своими
новыми стихами, песнями и задумками, и вот –
встреча состоялась.

Арт-мастера из Калмыкии

23 октября в
Национальной
научной библиотеке
РСО–А открылась
выставка работ
творческой группы
молодых художников
«Босхомджи»
под патронатом
Министерства
культуры и туризма
Республики Калмыкия
и Калмыцкого
республиканского
отделения ВТОО
«Союза художников».
Куратором выступила Людмила Эрдниева, которая является арт-директором Галереи
художников и мастеров народного декоративно-прикладного
искусства. Она рассказала,
что ранее художники Калмыкии никогда не выставлялись
в Осетии. «Всего представлено 65 работ, это живопись,
скульптура и традиционное
декоративно-прикладное искусство. Выставка не привязана к конкретной тематике, мы
просто решили познакомить
зрителей с творчеством мастеров Калмыкии», – рассказала
Эрдниева.
С приветственным словом
выступили заместитель министра культуры РСО–А Дзерасса Дзлиева, заслуженный

деятель искусств РСО–А, искусствовед Зара Газданова,
заместитель директора ННБ
по научной работе Лариса
Абаева, председатель Союза
художников РСО–А Таймураз
Маргиев. В знак благодарности за теплый прием гости из
Калмыкии передали в коллекцию Национальной научной
библиотеки картину одного из
выставляемых художников, а
организаторам вручили традиционные калмыцкие белые
шарфы – хадаки.
На выставку вместе с творческой группой «Босхомджи», что

в переводе с калмыцкого означает «Возрождение», приехали
артисты Театра костюма и пластики под руководством Татьяны Миловановой и солистка
Калмыцкого государственного
ансамбля «Тюльпан» Диана
Босхомджиева, которые своими яркими выступлениями подарили присутствующим массу
положительных эмоций.
«Наша группа была создана
в 2017 году. Изначально это
был молодежный проект для
продвижения начинающих художников. Это наша первая
выездная выставка. Работы

представлены в разных жанрах: от фигуративной живописи
до абстракции. Надеемся, что
и жители Осетии почерпнут
для себя что-то новое и интересное. В планах у нас познакомиться с творчеством и
искусством мастеров вашей
республики», – рассказал художник, участник творческой
группы «Босхомджи» Тимур
Цонхлаев.
Выставка будет открыта в
течение месяца, а в апреле
следующего года планируется
проведение Дней Калмыкии в
Осетии.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Башкирский дастархан

Эчпочмак, перемячи, чак-чак – национальные башкирские угощения, которые в минувшее
воскресенье украсили традиционный дастархан (скатерть) в Республиканском доме дружбы.
Здесь прошло празднование Дня независимости Республики Башкортостан.

В продолжение без малого
трех часов на импровизированной сцене звучали песни и
стихотворения, а читатели и
гости аплодисментами встречали своих любимых поэтов и
бардов.
Наша землячка Екатерина
Михайловна Дышекова – известный автор-исполнитель
множества песен – как авторских, так и на стихи друзей.
Она – выпускница отделения
театральной режиссуры Краснодарского института культуры, многократный победитель
международных, всероссийских, краевых, региональных и
городских фестивалей авторской песни в Осетии, Кабарде,
Карачаево-Черкесии, Сочи.
Катя – член Северо-Осетинского регионального отделения
Российского союза профессиональных литераторов,членкорреспондент Международной академии наук экологии и
безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) – уже давно
проживает в замечательном
южном городе Сочи и принимает самое деятельное и активное участие в общественной
жизни и социально-значимых
проектах этого города, за что
неоднократно награждалась
благодарностями и грамотами
администрации г. Сочи. Екатерина – постоянный участник и
победитель фестиваля авторской песни памяти Ю. Визбора «Цейский вальс» в различных номинациях, она всегда
с радостью выступает перед
благодарными слушателями в
библиотеках г. Владикавказа
и других учреждениях культуры
нашей республики.
22 октября в ННБ состоялась
презентация ее первого сборника песен «Счастье измерю
миром», вышедшего недавно
благодаря спонсорской поддержке Российского союза профессиональных литераторов
и друзей во владикавказском
издательстве «Литера» ИП
Цопановой А.Ю. тиражом 100
экземпляров. В оформлении
книги были использованы рисунки Светланы Петровской,
красочный фотоальбом, рас-
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сказывающий языком фотографий о яркой, насыщенной
событиями и друзьями жизни
Е. Дышековой, а также стихотворения-посвящения от ее друзей. Чем примечательно данное
издание – многие песни даны с
нотами, и любой человек, разбирающийся в нотной грамоте,
может выучить их и исполнять
на публике.
Очень тепло о творчестве
Екатерины отозвалась редактор сборника, филолог, учитель-методист гимназии №4
Аза Халлаева, а народная
артистка республики Тамара Персаева дуэтом с Катей
исполнила несколько песен.
Вечер украсило выступление
кларнетиста Георгия Кесаева
и барда, лауреата многих конкурсов и фестивалей авторской
песни Натальи Лагодиной. Отличный дуэт получился у Кати и
с Маргаритой Стеблиной-Мзоковой – автором-исполнителем
своих песен из Владикавказа.
15 песен композитора Екатерины Дышековой прозвучали
в программе презентации на
ее собственные стихотворения и на стихи Ю. Бадтиева,
С. Петровской, Н. Куличенко,
Н. Накусовой, Т. Кувичинской: «Владикавказ», «Спящий город», «День Ангела»,
«Плач звезды», «Лебеди», «Золотая осень», «Ностальгия по
детству», «Амазонка», «Планета Земля», «Романс о любви»
и другие.
А «второе отделение» вечера было «отдано» поэтам
– народному поэту Осетии Ирине Гуржибековой, Альбине
Зайцевой, Ирине Накусовой,
Наталье Куличенко, Фатиме
Хадиковой, Михаилу Ромашкину. Звучали как авторские
произведения, так и строки
любимых поэтов – об осеннем
чуде преображения природы, о
ее красоте и недолговечности,
о холодных дождях и великолепных днях бабьего лета…
А завершился вечер фотографией на память и многочисленными пожеланиями встречаться чаще.
Наталья СКОБЕНКО.

15 ноября 1917 года Башкирским областным советом была провозглашена автономия Башкортостана. В результате подписания
«Соглашения центральной Советской власти с Башкирским правительством о Советской автономной Башкирии» в марте 1919
года автономия была признана и преобразована в Башкирскую
АССР. Декларация о государственном суверенитете была принята 11 октября 1990 года, а БАССР преобразована в Башкирскую
Советскую Социалистическую Республику, впоследствии – Башкортостан. Это название республика носит с февраля 1992 года.
«День независимости Башкортостана традиционно отмечается
11 сентября, однако, в связи с проведением во Владикавказе Дня
города, празднование было перенесено. Также на тот момент
в Доме дружбы шли ремонтные работы. Сегодня мы провели
мероприятие уже в обновленном актовом зале. Праздник собрал гостей из различных национальных обществ – узбекского,
осетинского, татарского, армянского, русского. Это прекрасно,
что подобные события позволяют объединять столько разных
культур», – поделился председатель «Башкирского национальнокультурного общества им. С. Юлаева» в Северной Осетии Васим
Хафизов.
Организаторам праздника удалось погрузить гостей в историю
и культуру Башкортостана, поведать о ее прошлом и настоящем,
какой она стала сейчас, как развивается в сферах промышленности и экономики. Сегодня Башкортостан – это индустриальноаграрный центр: на ее территории добывают такие полезные
ископаемые, как нефть, уголь, природный газ, железную руду,
различные цветные металлы, каменную соль и многое другое.
Кроме того, на Башкирскую содовую компанию приходится производство 85% всей пищевой соды в стране, республика также
является одним из лидеров по переработке и производству нефтепродуктов. Она очень богата природными красотами, которые
уже много лет привлекают туристов.

В субботу во Владикавказе торжественно
отметили десятилетие таджикского национального
общества «Памир». Таджикская диаспора в Осетии
насчитывает около 560 человек, все они очень
любят нашу республику и гордятся ею.
Первый юбилей общества прошел с большим размахом: гости
приехали из разных регионов,
даже из столицы России – Москвы.
«Для человека 10 лет – это
немного, но для общественной
организации достаточно. Даже
если взять нынешнюю непростую ситуацию, то могу отметить,
что члены таджикского общества на протяжении всей пандемии помогали не только друг
другу, но и всем нуждающимся
семьям в республике», – сказал
министр РСО–А по вопросам национальных отношений Аслан
Цуциев.

бое время», – прокомментировал
Худододов.
Мероприятие прошло весело и
по-домашнему уютно, гости знакомились друг с другом, узнали
много интересного о самобытной
таджикской культуре. Самыми
запоминающимися моментами
вечера стали национальные таджикские танцы и песни. Не обошлось и без главного угощения
– знаменитого таджикского плова, после дегустации которого, у
всех было отличное настроение,
а восточные сладости добавили
еще больше восторга.
В гости к землякам приехали
полномочный посол Республики

Общественная организация
«Памир» была создана в 2010
году. Председателем и бессменным руководителем диаспоры
является Арсен Худододов.
«Таджикская диаспора благодарна осетинской земле за то,
что мы можем отметить наш
юбилей здесь. Очень приятно
видеть лица людей, которые все
это время шли бок о бок рядом
с нами. Хотелось бы отметить,
что это время мы очень многого
смогли добиться: у нас повысился уровень образования, улучшилась ситуация с трудовыми
мигрантами, огромные подвижки
имеются в изучении русского
языка. Увы, в связи с пандемией
мы не смогли пригласить всех,
кого хотели, но в душе они всегда
с нами, и мы рады их видеть в лю-

Таджикистан в РФ Имомуддин
Сатторов, консул РТ в РФ Анвар
Ибодзода и полковник милиции
Абдусаттор Фаттозода. Также
на празднике присутствовали
члены Республиканского дома
дружбы и руководители национально-культурных обществ
региона.
К слову, в Северной Осетии
всегда рады гостям и регулярно
проводят праздники и торжества
всех многочисленных народов,
проживающих в республике.
Надо сказать, это очень сильно
сближает людей и укрепляет
традицию дружбы народов.
Юлия ЛАЗОВСКАЯ,
выпускница ШМЖ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Непобежденный Хабиб

Ну, и какой же праздник без национальных танцев, музыки,
традиционных угощений и узбекского плова, которым угощали
гостей друзья из регионального отделения «Всероссийского
конгресса узбеков».
Отметим, в этом году юбилей отмечает и Дом дружбы: 9 сентября исполнилось 35 лет со дня его создания. Торжества планируют провести в декабре. Пандемия коронавируса внесла свои
коррективы во многие республиканские мероприятия. Вот и День
независимости Республики Башкортостан прошел в чуть меньших
масштабах, чем ожидалось, но это не помешало празднику пройти
по-домашнему тепло.
Алена ЧЕПКОВА,
студентка ШМЖ.

Фестиваль культуры и спорта

В минувшую субботу в столице Чеченской Республики – Грозном
открылся уже ставший традиционным Фестиваль культуры и спорта
народов Кавказа. Он проводится в рамках реализации федерального
проекта «Спорт – норма жизни». К слову, в этом году сюда съехались
участники не только из регионов Северного Кавказа, но и из Крыма и
Севастополя – всего около 400 человек.

Это масштабное и красочное мероприятие включает не только спортивную и культурную программы, но и научно-деловую. В
культпрограмму вошли театрализованная
постановка, интерактивная выставка-ярмарка, награждение победителей, галаконцерт.
Состязания спортсменов СКФО прошли
на площадке спорткомплекса «Олимпийский». Они включали в себя такие дисциплины, как легкая атлетика, прыжковое

Первый юбилей «Памира»

двоеборье, перетягивание каната, армспорт, борьба на поясах, стрельба из лука
и мини-футбол.
Четырехкратным победителем фестиваля стала Чеченская Республика. На втором
месте Республика Дагестан, а бронзовые
медали у команды из Кабардино-Балкарии.
Глава ЧР Рамзан Кадыров пожелал всем
участникам фестиваля, а также их регионам благополучия, мира и добра.
«Этот результат позволяет нам в сле-

дующем году провести очередной 12-й
фестиваль в Чеченской Республике. Я
рад, что с каждым разом это мероприятие становится все больше популярным.
В прошедших соревнованиях принимали
участие команды не только из всех субъектов СКФО, но также впервые к ним присоединились коллективы из Крыма и Севастополя. Учитывая этот факт и являясь
триумфаторами состязаний, нами принято
решение передать право на проведение
следующего фестиваля Республике Крым.
Уверен, что наши братья тоже проведут
мероприятие на высоком уровне», – написал на своей странице в соцсети Глава
ЧР Рамзан Кадыров.
Символическая передача флага фестиваля Республике Крым состоялась в
ходе торжественной церемонии закрытия
XI Фестиваля культуры и спорта народов
Кавказа. Министру спорта субъекта Ольге
Торубаровой флаг вручил заместитель
министра спорта России Одес Байсултанов.
«Все команды выступили очень достойно. Победили в конечном итоге дружба
и братство народов», – отметил глава
региона.
Задача фестиваля – содействовать
сохранению традиционной культуры и национальных видов спорта, укреплению и
дальнейшему развитию дружеских межнациональных отношений народов Северного
Кавказа.
З. КАЙТОВА.

На прошедших выходных многие любители
спорта, в том числе и в Осетии, с интересом следили
за трансляцией поединка года в смешанных
боевых искусствах на турнире UFC 254. Субботним
вечером 24 октября на искусственном острове Яс
в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты)
прошел бой двух титулованных спортсменов –
россиянина Хабиба НУРМАГОМЕДОВА и американца
Джастина ГЭТЖИ.
Естественно, что симпатии
россиян были на стороне нашего бойца по прозвищу Дагестанский орел, имевшего отличную
статистику выступлений в ММА
– 28 боев и 28 побед. Северная Осетия также болела за
спортсмена из соседней Республики Дагестан, с которой
у нас всегда были дружеские
отношения. В прошлом году на
открытие борцовского Центра
братьев Таймазовых во Владикавказ приезжал отец и личный
тренер Хабиба – Абдулманап
Нурмагомедов. Увы, летом
этого года он умер от осложнений на фоне коронавируса, и
это печальное обстоятельство
сильно сказалось на карьере
дагестанского спортсмена.
Программа шоу UFC 254
включала в себя одиннадцать
поединков, но, естественно,
главным боем являлось противостояние непобедимого
32-летнего Хабиба и 31-летнего
временного чемпиона Гэтжи по
прозвищу Хайлайт (22 победы –
2 поражения) в легкой весовой
категории. Хабиб проводил в
Абу-Даби уже третью защиту
титула чемпиона лиги после
победы над ирландцем Конором Макгрегором в октябре
2018 года и над американцем
Дастином Порье в сентябре
2019 года.
Долгожданный и титульный поединок начался немного
осторожно со стороны обоих
соперников. Американец периодически применял лоу-кики
или удары по ногам, ведь они
являются коронными приемами
Гэтжи. Однако данные удары
не причиняли Хабибу особых
неприятностей, а бой продолжался чаще в стойке. В свою
очередь, Нурмагомедов, впервые проводивший бой без отца,

старался активно атаковать
руками и переводить соперника
в партер. Джастин больше оборонялся и бегал по октагону,
избегая атак соперника, но иногда доставал Хабиба правым
боковым.
Во втором раунде российский
спортсмен усилил давление и
сумел перевести американца
на настил, где применил «треугольник» или удушающий прием с помощью ног, вынудив
соперника сдаться. Судья не
сразу увидел, что американец
подал знак к сдаче, и остановил
поединок, кода Гэтжи уже начал отключаться.
Дагестанский спортсмен
одержал 29-ю победу в 29-и
боях, защитил титул и остался
непобежденным чемпионом.
По окончании поединка наш
боец объявил, что это был его
последний бой, и он завершает
профессиональную карьеру.
Хабиб рассказал о том, что обещал своей матери не проводить
боев без отца и хочет больше
времени быть с семьей.
Конечно, такое решение для
многих в мире спорта оказалось неожиданным, но Нурмагомедов сделал великолепную
карьеру, пройдя путь от мальчишки из небольшого горного
села в Дагестане до непобедимого бойца ММА, а потому
имеет полное право принимать
такие судьбоносные решения.
Вячеслав СТЕПАНОВ.
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«Память и Слава»
В этом году значительную часть нашей читательской почты составляют письма на тему, связанную
с Великой Отечественной войной. И это объяснимо:
в год 75-летия Победы многие дети и внуки, другие
наследники защитников Отечества считают своим
нравственным долгом рассказать об их подвигах и
судьбах. О тех, кто ушел на фронт и воевал далеко от
родного порога, и о тех, кто защищал Осетию, не будучи ее уроженцем. Просто все они защищали одно
Отечество, освобождали страну от общего врага.
Многие семьи потеряли в этой жестокой битве
своих сыновей и дочерей, а есть такие, где к родным
очагам не вернулись все сыновья – по пять, шесть, а
то и девять похоронок приходили в один дом. Обо
всех ли таких «исключительных» фактах мы знаем?
Помним ли имена великих матерей, благословивших
своих сыновей на подвиг?
Столица Северной Осетии носит высокое звание
«Город воинской славы», которое было присвоено в 2007 году. А сейчас Владикавказ может быть
удостоен еще одного почетного титула – «Город трудовой доблести». С такой инициативой выступили
общественники, депутаты гордумы поддержали и,
надо полагать, также поддержат многие горожане,
среди которых есть еще те, кто в годы войны стоял
у заводских станков, собирал урожай на колхозных
полях, рыл окопы на подступах к городу.
Обо всем этом – в сегодняшнем выпуске страницы
«Память и Слава», которая продолжает славные
традиции, заложенные нашими старшими коллегами. Это подтверждают и вырезки из старых газет,
которые нам приносят читатели, бережно хранящие
их в семейных архивах.

НЕВОСПОЛНИМЫЕ ПОТЕРИ

Â îò÷èé äîì íå âåðíóëèñü

Во время морского сражения в Тихом океане за Гуадалканал американский крейсер Juneau, где служили пятеро
родных братьев САЛЛИВАН, 13 ноября 1942 года был потоплен японской подводной лодкой. Спасательную операцию начали поздно, и через восемь дней в живых удалось
найти только 10 моряков, остальные погибли. Среди сотен
погибших членов экипажа крейсера оказались пятеро
братьев Салливан. Это была самая большая потеря одной
американской семьи во Второй мировой войне. Рузвельт
направил родителям погибших братьев Тому и Аллете письмо с выражением соболезнования. А Папа Римский Пий XII
послал серебряную медаль и четки вместе с посланием со
словами сожаления. После трагической гибели братьев
Салливан в США была принята специальная программа,
защищавшая семьи военнослужащих, чьи ближайшие родственники погибли на войне.
Бесспорно, гибель пятерых братьев – огромная потеря для
любой семьи. Но мы должны знать и помнить, сколько советских
семей не дождались и более сыновей. Наверное, их не одна
сотня. Приведу лишь несколько фактов из истории Великой
Отечественной войны по отдельным семьям, потерявшим по
несколько сыновей.
Епистиния Федоровна Степанова (в девичестве
Рыбалко) из Тимашевского района Краснодарского края родила 15 детей, из которых 9 сыновей сражались на трех войнах.
Старший сын во время Гражданской войны в 1918 году был
расстрелян белогвардейцами, пятый в 1939 году погиб в боях
с японцами у реки Халхин-Гол, шестеро погибли на фронтах
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Один из сыновей
– Александр Степанов (1923–1943) – за форсирование Днепра
посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Маршал Советского Союза Андрей Гречко и генерал армии Алексей
Епишев написали письмо Степановой, где были такие слова:
«Девятерых сыновей вырастили и воспитали вы, девять самых
дорогих для вас людей благословили на ратные подвиги во имя
Советской Отчизны. Своими боевыми делами они приблизили
день нашей Великой Победы над врагами, прославили свои
имена…» Образ солдатской матери Епистинии Степановой запечатлен на гербе Тимашевского района.
Жительница города Задонска Липецкой области Мария
Фролова с мужем Георгием вырастили 10 сыновей и двух дочерей. Когда началась Великая Отечественная, восемь братьев
Фроловых встали на защиту Родины и все не вернулись с полей
сражений. В отличие от своих сыновей, Мария Матвеевна прожила долгую жизнь и умерла в возрасте 96 лет. Похоронили ее
скромно, без всяких официальных траурных мероприятий. В 2005
году, к 60-летию Победы, по инициативе местного журналиста
Александра Косякина, благодаря которому история братьев
Фроловых и стала известна, в городе Задонске открыли монумент Марии Фроловой и ее восьмерым сыновьям.
В Осетии всем известна история
семьи Асахмета Газданова и Тасо
Ваниевой и их сыновей из селения
Дзуарикау, которым установлен известный памятник «Журавли». Из
этой семьи на войну ушли семеро
братьев, из которых ни один не вернулся домой. А вот про семью Даукуя
Темирова из Чиколы, к сожалению, не
все знают. У Даукуя Науаговича было
восемь сыновей и дочь, из которых
шестеро ушли на войну. Так сложилась судьба, что все не вернулись в
отчий дом.
В Италии у крестьянина Альчидо
Черви было семеро сыновей, которые
активно участвовали в итальянском
Сопротивлении, помогая партизанам.
25 ноября 1943 года ночью полторы сотни фашистов напали на
дом Черви. Братья были застигнуты врасплох и схвачены. Через
месяц, в один день – 28 декабря 1943 года, на военном полигоне
города Реджо-Эмилия все семеро братьев Черви были расстреляны фашистскими палачами. Впоследствии итальянский
кинорежиссер Джанни Пуччини в 1967 году снял фильм «Семь
братьев Черви». Это не известный голливудский фильм «Спасти
рядового Райана», сюжет которого вымышленный, а реальная
трагедия одной итальянской семьи, ставшей жертвой фашизма.
Таковы потери отдельных семей в борьбе с мировым злом
– немецким нацизмом, итальянским фашизмом и японским
милитаризмом.
Приведу еще статистические факты из истории Великой Отечественной войны. Из деревни Куюк в Татарстане на войну ушли
52 человека, из которых обратно вернулись только 4. Получается,
из 13 ушедших из этой деревни погибли 12, то есть 92,3% от призванных. По материалам недавнего сюжета ГТРК «Ир» (Южная
Осетия) узнал, что из ушедших на фронт жителей небольшого
югоосетинского села Битетыхъау девятерых человек вернулся
только один – Дмитрий Цховребов. Но, оказывается, это не всё.
Из села Корсеу (Дзауский район Южной Осетии) не вернулись с
войны шестеро братьев Тедеевых, из Каспского района Грузии
– семеро братьев Газзаевых. Увы, об этом трагическом факте
никогда и нигде не упоминается. Мы должны помнить подвиги
всех героев и цену, которую заплатили целые семьи!
Тимур КАРДАНОВ,
историк, член Российского
военно-исторического общества.

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

ТАЛИСМАН ДИВИЗИИ
В редакцию «СО» пришел Герман Сулейманович АЛБЕГОВ, долгие
годы трудившийся в строительной отрасли нашей республики,
ныне находящийся на заслуженном отдыхе. В домашнем архиве
у него хранятся книги, фотографии, газетные вырезки и личные
воспоминания Каспулата Магомедовича АЛБЕГОВА, его дяди. Герман
Сулейманович подготовил довольно объемный труд о своем близком
родственнике, считая своим нравственным долгом рассказать
потомкам об этом незаурядном человеке, которого называли
«штабным львом», «талисманом» дивизии.
В 28 лет он имел звание полковника, занимал генеральскую
должность. Каспулат прошел
через три войны – финскую,
Великую Отечественную и с
Японией. За это время он получил 29 ранений и контузий, был
награжден 29 боевыми орденами и медалями. Был также
представлен к званию Героя
Советского Союза (9.04.1944
г.) и трижды – генерал-майора.
К сожалению, эти наградные
документы были утеряны и нашлись лишь через несколько
десятков лет. «Но Каспулат не
захотел ворошить прошлое, решив, что ложка хороша к обеду.
Он говорил, что в мир иной его
и без генеральского звания, и
без Золотой Звезды примут»,
– рассказывает Герман Сулейманович. Умер К. М. Албегов в
2006 году в возрасте 92 лет, похоронен в родном селении Зилга
Правобережного района.
…Каспулат в войну вступил
22 июня 1941 года лейтенантом,
а спустя всего один год и семь
месяцев он – уже полковник,
начальник штаба 161-й гвардейской дивизии, внесшей в разгром
Паулюсовской группировки войск под Сталинградом солидную
лепту, за что удостоился ордена
Красного Знамени, награжден
памятным личным оружием, часами, пятью благодарностями
Верховного Главкома, ЦК ВКП
(б) и командующих войсками
фронта и армии.
Для двадцатитрехлетнего
офицера, сделавшего в пучине
войны стремительный взлет
через пять промежуточных ступеней за весьма короткий срок,
это означало, что высшее оперативное руководство доверяло
ему и ценило его великолепные
боевые навыки, способности,
талант, тонкое мышление, столь
необходимое в военной тактике. Заместитель командующего Донским фронтом генераллейтенант Н.Трубников, представляя Каспулата Албегова
членам Ставки, прибывшим в
Сталинград, произнес: «Это наш
штабной лев...» По завершении
Сталинградской эпопеи 27-ю
дивизию поздравил и поблагодарил И.В. Сталин.
Завершив триумфальный разгром немецко-фашистских войск
под Сталинградом 2 февраля
1943 года, дивизия повела лет-

залось, вся бронетехника не могла передвигаться в абсолютно
бездорожном лесу, топтались
на месте, став прямой мишенью
для вражеского огня.
Корпус нес неоправданные
потери, поэтому и был отведен
обратно на восточный берег».
Начштаба дивизии полковник
Албегов высказал командиру
корпуса идею: воспользоваться
плацдармом, нанести двумя дивизиями удар не прямолинейно,
а во фланг обороны противника,
сковывавшего главную группировку. Мнение было признано
логичным, одобрено и претворено армейским командовани-

ванию, и штабу дивизии, придавало воинам двойную силу воли,
впитывало в их сознание мысль,
что с «талисманом» увереннее
громить врага», – так писали о
нем фронтовые газеты.
17 июля 1943 года, осуществив молниеносный бросок
через водный рубеж, овладев
крутым его правым обрывом,
дивизия очень быстро создала
плацдарм на западном берегу,
обеспечив концентрацию войск
ударной группы армии. Штурм
был весьма ошеломляющим для
врага.
Штаб, возглавляемый полковником Албеговым, отлично
руководил самой сложной фазой
битвы, благодаря чему дивизия
сумела нарастить темпы и силу
удара в глубину 100 км, освободив 16 населенных пунктов. В
процессе динамичного управления и непрерывных ударных
атак она продвинулась на 270
км. Оказывая мощное давление
на противника, захватила в ночной атаке железнодорожный

Встреча ветеранов 27-й гвардейской дивизии
нее наступление в составе 8-й
гвардейской армии на ИзюмБарвеновском направлении с
рубежа реки Северный Донец.
Из воспоминаний К. М. Албегова: «На участке 27-й дивизии
мы сумели углубить плацдарм
еще на два километра. Дальше
не хватало сил. Наступать широким фронтом (9-километровом)
без артиллерийско-танковой
поддержки – задача практически
невыполнимая. Дивизия вынужденно приостановила штурмы и
занялась удерживанием захваченного плацдарма. Армейское
командование перекантовало на
наш плацдарм целиком весь 1-й
мехкорпус генерала Русиянова
с задачей помочь 27-й дивизии
развить успех в глубину. Но ока-

ИНИЦИАТИВА

Добро ради добра
Артемида Ивановна АЛИПОПУЛО принадлежит
к поколению «детей войны», в 14 лет получила
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». О том, что общественные
организации инициируют, а депутаты гордумы
поддержали их предложение о присвоении Владикавказу звания «Город трудовой доблести»,
она узнала из СМИ и поделилась своим мнением
с редакцией «СО»:
– Думаю, что парламент и глава республики обязательно поддержат это предложение. Наш город
заслужил право называться не только городом
воинской славы, но и городом трудовой доблести.
Мне было 12 лет, когда грянула война. Взрослые
мужчины и молодежь уходили на фронт, а в тылу
оставались женщины и мы, дети, подростки.
Весной нас, школьников, посылали на поля
сажать кукурузу, картофель, осенью – собирать
урожай. А когда в 1942 году фашисты приблизились
к Владикавказу, мы помогали копать противотанковые рвы. До сих пор у меня перед глазами повозка
с одним колесом, на которую мы грузили вырытый
грунт. Помимо этого разносили еду бригадам,
строившим оборонительные рубежи, навещали
раненых в госпиталях, под диктовку писали письма
их родным. А еще помню, как мы стояли в очереди
за керосином для вдов погибших воинов. Очередь
была длинная, поэтому брали с собой учебники, так и
готовились к урокам. И честно сказать, никто нас не
заставлял это делать. Просто наша пионервожатая
Катерина Степановна приходила в класс, спрашивала: «Ребята, кто сегодня пойдет за керосином?»
и называла адрес, куда его надо было доставить.
С детства мы были приучены делать добро не
ради выгоды, а ради самого добра. Так нас воспитывали и приучали к тому, что человек должен
помогать ближнему, жертвовать личным ради общего. Ведь героизм на пустом месте не вырастет, все
начинается с таких малых дел.
И мне приятно, что сегодня волонтеры в период
пандемии коронавируса продолжают эти добрые
традиции нашего народа.
Своей медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне» я очень дорожу, это память
о трудном, холодном и голодном, но таком чистом
и светлом периоде детства. Мы верили в Победу и
тоже приближали ее частицей своего труда!..

ем. Результат превосходный,
вражеская оборона рухнула!
Наступление наших частей пошло ускоренными темпами.
«Дивизия продвинулась с боями до 180 км, освободила 31
населенный пункт, ворвалась
в ночь в город Барвенково, захватила железнодорожные эшелоны с различным имуществом,
крупные трофеи. Разумные коррекции, вносимые в процесс
битвы полковником Албеговым,
его тактически обоснованные
предложения во многом поспособствовали общей удаче. Он
умел предвидеть ход событий
и намечал нужные решения.
Эти качества закрепили за ним
прозвище Талисман. Оно демонстрировало доверие и командо-

узел, административный центр
– город Барвенково. Затем провела еще серию беспрерывного
штурма вражеских оборонительных рубежей, продвинувшись на
60 км, освободила 7 населенных
пунктов и вызволила колонну
из тысячи советских граждан,
которых гитлеровцы угоняли в
Германию.
Во всем этом ярко прослеживаются уникальная способность
штаба предвидеть ситуацию и
грамотная дирижерская рука
его руководителя, полковника
Албегова Каспулата.
И таких эпизодов и характеристик в биографии отважного
земляка немало.
Герман АЛБЕГОВ.

ИСТОРИЯ ПОДВИГА

Путепровод Караева

Великая Отечественная война застала красноармейца
Магомета КАРАЕВА родом из Лескена в 82-м отдельном батальоне
железнодорожных войск, дислоцировавшемся в Харькове.
В октябре 1941 г. по плану заграждения расов поджег огнепроводный шнур, но он
были заминированы Харьковский узел и вспыхнул и тут же погас. Тарасов же был
железнодорожные участки на подходах ранен шальной пулей и лежал в нескольк нему. В этом военным железнодорож- ких метрах. Снова поджигать шнур уже не
никам большую помощь оказали рабочие было времени. Горит он 15–40 секунд, за
харьковских заводов. На оставшемся это время путепровод пройдут танки врага
после эвакуации давно списанном обо- и пехота, они не дадут произвести взрыв.
рудовании они сумели изготовить 1500 Магомет Караев мгновенно сориентирокомплектов мин замедленного действия, вался, под огнем гитлеровцев добрался
в том числе 500 противотранспортных, гер- до места и поджег капсюль-детонатор.
метичных, годных для постановки в любых Он знал, что шел на верную смерть, что
условиях. Одновременно выпущены были никаких шансов остаться в живых при
и 1000 мин-«сюрпризов». Для их установ- таком мощном взрыве под своими ногами
ки необходимо было делать шурфы. И у него не было и быть не могло. Но он похарьковские инженеры сконструировали шел на этот шаг вполне осознанно – этого
, а рабочие изготовили 100 специальных требовали сложившаяся обстановка и небуров. Всего были установлены 1303 мины обходимость выполнения боевого приказа
замедленного и мгновенного действия.
командования.
Заграждения на Харьковском узле
Вместе с путепроводом полетели на
ставила 13-я бригада. Разрушение желе- железнодорожные пути немецкие танки,
зобетонного путепровода, соединявшего автомашины, мотоциклы. Это случилось
улицу Свердлова с Холодной Горой, было 23 октября 1941 года. Командиром 82-го
поручено команде подрывников 82-го отдельного железнодорожного батальона
батальона, которую возглавлял старший красноармеец Караев был представлен
лейтенант Тарасов. Подрывники понимали к званию Героя Советского Союза. Но
значение путепровода. Он пропускал ав- представление не нашло поддержку у вытомобильный и гужевой транспорт через шестоящего командования. Посмертно он
станционные пути южного направления. был награжден орденом Красной Звезды.
С выводом его из строя прекращались
Через сорок лет на станции Большой
сообщение между двумя частями города Харьков открылась мемориальная доска
и железнодорожное движение на юг. По- с надписью: «Путепровод Магомета Караэтому команда тщательно подготовила ева, рядового 82-го батальона железнодопутепровод к взрыву и готовилась, про- рожных войск, комсомольца, отважного
пустив свои войска, дождаться на путе- сына осетинского народа, взорвавшего
проводе немецких танков и только тогда в октябре 1941 года при выполнении бопроизвести взрыв.
евого задания ценой собственной жизни
Среди подрывников находился крас- путепровод с танками и пехотой противниноармеец Магомет Хакясович Караев. ка». Имя бойца навечно занесено в списки
Вместе с товарищами он терпеливо ожи- 82-го отдельного железнодорожного
дал подхода фашистов. И вот три танка батальона.
со свастикой вышли на путепровод, за
В этом году М. Х. Караеву исполнилось
ними – несколько автомашин с солдатами, бы 100 лет. Он погиб молодым, но подвикоторые вели на ходу автоматный огонь. гом обессмертил свое имя...
Командир группы старший лейтенант ТаАхсарбек БЕСОЛОВ.

ВСПОМНИМ ИХ ПОИМЕННО

Личным примером
В списке почетных граждан
г. Владикавказа значится
имя Михаила Архиповича
ПАВЛЕНКО, он похоронен
на аллее Славы. Высоких
почестей был удостоен как
активный участник обороны
Владикавказа. Здесь осенью
1942 года командир 93-го
гвардейского корпусного
артиллерийского полка
М. А. Павленко проявил
высокое боевое мастерство,
храбрость и мужество, был
трижды ранен. 21 октября ему
исполнилось бы 110 лет.
Вот как о нем писал Герой Советского Союза И. Маюров («СО»,
28 февраля 1985 г.): «Когда майор Павленко получил назначение командовать 93 корпусным гаубичным артиллерийским полком, он находился на боевых позициях по Сунженскому хребту. Принимать полк
пришлось быстро. Молодой командир прибыл в первый дивизион,
побывал на огневых позициях, затем – на наблюдательных пунктах.
На пункте первой батареи М. А. Павленко принял доклад командира батареи старшего лейтенанта Тимкина, спустился в окоп, сел
к стереотрубе. Окоп для его мощной фигуры был явно маловат.
Отсюда хорошо была видна вражеская батарея. Гитлеровцы уже
вели пристрелку наблюдательного пункта. Каким-то чутьем уловив,
что снаряд падает близко, командир полка крикнул: «Ложись!» Все
успели лечь. Спина Павленко была видна из окопа. Снаряд разорвался метрах в двух от него. Павленко, подымаясь с усилием, понял,
что ранен в спину. Отстраняя пытавшегося ему помочь командира
батареи, Павленко сам поднялся из окопа и спросил, где пункт
второй батареи.
– На дереве, – ответил командир дивизиона.
Командир второй батареи капитан Томилин уже слышал, что
командир полка ранен. Выбежал навстречу. Увидев лестницу у
дерева, Павленко стал взбираться вверх. Уселся поудобнее к стереотрубе, достал карту. Раздалась команда. И гаубичные снаряды
полетели в сторону вражеской батареи. Всего две корректировки
– и разрыв у цели.
Спустившись с дерева, Павленко попросил перевязать его. Около
получаса врач выбирал осколки и перевязывал. В медсанбат ехать
командир полка решительно отказался.
Атака танков была отбита. Все гитлеровские машины, что шли
прямо на ба тареи, были уничтожены, ос тальные уклонились в
сторону. Часть танков видел со своего наблюдательного пункта
командир полка. Когда насчитал 52, налетела вражеская авиация,
начала бомбить. Едва самолеты улетели, Павленко направился
на огневые позиции третьего дивизиона. Войдя на южную окраину
станицы Архонской, около восьмой батареи на кургане выбрал
наблюдательный пункт. Оставил разведчика, а сам вышел на дорогу,
по которой двигался истребительно-противотанковый дивизион.
Навстречу выбежал капитан, командир дивизиона, доложил, что
приказано занять огневые позиции на окраине Архонской. Договорились занять огневые так, чтобы гитлеровские машины оказались
в мешке противотанкового огня. Когда танки втянулись в созданный
мешок, открыли огонь третий артиллерийский и истребительный
дивизионы. С кургана было видно, как горят танки.
За героизм и мужество, проявленные в борьбе с врагом, командир
93-го корпусного гаубичного полка полковник Михаил Архипович
Павленко награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, орденом Суворова третьей степени, двумя орденами
Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, наградами
Чехословакии, медалями».

От армии –
до заградотряда
В продолжение публикации «Генералы Победы» от 1 октября с.г. подготовивший ее Петр ГЕРИЕВ представил список
воинских формирований, воевавших на территории Северной
Осетии и освобождавших ее. Их были сотни, но в списке – только части, соединения и т.д., от полка и выше. Однако натиск
фашистов сдерживали многие подразделения – заградотряд,
штрафная рота, госпитали, медсанбаты, пекарни, склады, рота
сбора трофейного имущества и даже такое экзотическое, как
шорно-седельная мастерская. Воины всех этих формирований
своим каждодневным ратным трудом приближали день освобождения нашей республики, а затем повернули вражеские войска именно здесь, у стен Владикавказа, вспять, чтобы весной
45-го водрузить советский флаг над рейхстагом.

ПЕРЕЧЕНЬ
объединений, соединений и частей Красной армии
и войск НКВД, отличившихся в боевых действиях на
территории Северной Осетии осенью и зимой 1942 г.:
– общевойсковые армии: 9, 37, 44, 58.
– Воздушные армии: 4.
– Кавалерийские корпуса: 4, 5.
– Стрелковые корпуса: 3 горно-стрелковый, 10,11 гвардейские,
9, 11.
– Авиационные дивизии: 216, 217, 229 – истребительные, 230 – штурмовая, 219 – бомбардировочная, 218 – ночная бомбардировочная.
– Стрелковые корпуса: 3 горно-стрелковый, 10, 11 гвардейские,
9, 11.
– Кавалерийские дивизии: 9, 10 гвардейские.
– Стрелковые дивизии: 2 гвардейская, 11 внутренних войск НКВД,
12 (Орджоникидзевская) дивизия внутренних войск НКВД, 89, 151,
176, 271, 275, 276, 295, 347, 317, 319, 337, 351, 389, 416, 417.
– Танковые бригады: 2, 5 гвардейская, 15, 52, 63, 140, 207.
– Стрелковые бригады: 4, 5, 6, 7, 10 гвардейские, 19, 34, 57 (59, 60,
131 отдельные), 62, 84, 131, 164.
– Авиационные полки: 88, 131, 166, 249, 484, 743, 790, 862, 863, 926,
927 – истребительные, 7 гвардейский, 103, 210, 805 – штурмовые, 214
штурмовой ВМФ, 244, 277, 366 – бомбардировочные, 46 гвардейский,
585, 650, 899 – ночные бомбардировочные.
– Кавалерийские полки: 36, 40, 42 гвардейские, 34.
– Стрелковые полки: 109, 389, 390, 404, 490, 526, 545, 571, 581, 591,
606, 626, 683, 761, 865, 867, 869, 871, 873, 876, 980, 982, 984, 1127, 1129,
1131, 1175, 1177, 1179, 1277, 1279, 1336, 1341, 1344, 1368, 1369, 1372,
1373, 1374, 1376, 26 Краснознаменный мотострелковый пограничный,
34 мотострелковый внутренних войск НКВД, Особый полк НКВД, 113
Особый полк НКВД, 169 внутренних войск НКВД, 273 внутренних войск НКВД.
– Артиллерийские полки: 4 гвардейский армейский, 49, 50 гвардейские минометные, 93 гвардейский корпусный, 93 Краснознаменный
гвардейский, 181, 183 гвардейские армейские минометные, 299
гвардейский, 337, 1231 армейские, 351, 353, 380 гаубичный, 454, 585,
772 зенитные, 531, 773, 807, 850, 852, 899, 907, 950, 1014, 1054, 1055.
– Минометные полки: 9, 10, 132, минометный полк 58 армии.
– Истребительно-противотанковые артиллерийские полки: 92, 98,
419, 1174.
– Бронепоезд: №46 внутренних войск НКВД.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВОЛОНТЕРСТВО

Реальные
помощники
Неравнодушных людей
привлекут к разным видам
помощи — от доставки
продуктов и лекарств до
ликвидации последствий
стихийных бедствий.
Сегодня, несмотря на сохраняющиеся
угрозы пандемии, эксперты заговорили
о переосмыслении форм существования
института массового волонтерства, который сформировался весной, во время
острой фазы пандемии и самоизоляции.
Многим людям, которым еще раньше не
был свойствен гражданский активизм,
сегодня уже недостаточно просто по-

мочь с продуктами пожилому человеку
на самоизоляции или подвезти многодетную маму с детьми до ближайшей поликлиники. Им нужно больше – они хотят
и могут менять мир вокруг себя в лучшую
сторону в гораздо бóльших масштабах и
помогать гораздо большему числу людей, попавших в сложные ситуации. На
первый план выходит добрососедство –
когда люди объединяются локально для
оказания помощи друг другу в решении
каких-то проблем или организации досуга. Именно по такому принципу работу
своих волонтерских центров в регионах
решили выстраивать в «Единой России».
Весной этого года партия развернула
такие центры во всех 85 регионах. Волонтеры раздали десятки миллионов
комплектов средств индивидуальной
защиты медикам и жителям регионов,
сотни тысяч продуктовых наборов –
врачам. Передали больницам и поликлиникам более 200 новых автомобилей
для посещения пациентов на дому. 10
реанимобилей направили в регионы,
наиболее остро нуждающиеся в помощи.
Для оказания помощи по инициативе
Дмитрия Медведева члены партии
собрали более полумиллиарда рублей
членских взносов и пожертвований. Кроме того, «Единая Россия» значительно
сократила расходы на выборы и прочие
затраты, чтобы направить средства на
помощь людям.
Работа волонтерских центров «Единой России» не останавливалась все
это время. Люди привыкли к тому, что
в сложной ситуации могут обратиться к
добровольцам. «На фоне нового витка
заболеваемости COVID-19 большое
число людей нуждаются в помощи и
заботе. С начала пандемии коронавируса волонтерские центры открылись
в каждом регионе. Количество обработанных обращений и запросов говорит о
многом. И мы понимаем, что за каждым
из них – конкретный человек, конкретная
история. Есть пандемия, нет пандемии
– люди всегда нуждаются в помощи.
Поэтому работа волонтерских центров
«Единой России» не прекратится», –
сообщил секретарь генсовета партии
Андрей Турчак.
«Волонтерская деятельность в нашей стране развивается очень активно, получает все большую поддержку
от государства и все шире распространяется среди людей. И если еще
несколько лет назад это понятие для
кого-то было новым, то теперь в каждом
городе, в каждом регионе есть своя волонтерская организация. В частности,
действует сеть волонтерских центров
«Единой России», — подчеркнул депутат
Госдумы от партии «Единая Россия»,
инициатор создания ресурсного центра
поддержки добровольчества «Доброволец Кавказа» Артур Та ймазов. —
Для меня волонтеры – это совершенно
особенные люди, которых объединяет
одна глобальная, очень важная сегодня,
очень значимая и по-настоящему высокая идея: помогать другим. И делать это
регулярно, приходя на помощь тем, кто
в ней действительно нуждается. Меня
очень вдохновляют эти люди, особенно
молодежь, которая может так искренне
принимать участие в проблемах других.
Я горжусь ими».
Парламентарий отметил, что особенно тяжелое время испытаний этого
года, острая фаза пандемии, вывело
волонтерство в нашей стране на новый
уровень.
«Несмотря на опасность, наши ребята
не оставались дома, а приходили и помогали. Мы с волонтерами центра «Доброволец Кавказа» и волонтерского центра
«Единой России» за эти месяцы провели
сразу несколько масштабных акций помощи — разносили продуктовые корзины
по домам пожилых людей и инвалидов,
помогали по хозяйству, передавали гуманитарную помощь многодетным семьям,
организовывали горячее питание для
настоящих героев этого времени – наших
врачей. Волонтеры также передавали
врачам, работающим в «красной зоне»,
чайные наборы и средства индивидуальной защиты. Наша работа не прекращалась. И сейчас она, конечно же, тоже
продолжается. Это и экологические
инициативы, и акции памяти Великой Победы. Я уверен, волонтерство не просто
будет жить, оно будет множиться среди
подрастающих поколений, и за этой большой силой – наше будущее», — заключил
Артур Таймазов.
Соб. инф.
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«НЕТ» НАРКОТИКАМ!

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТПОР
В Комитете РСО–А по делам молодежи состоялся
брифинг, посвященный антинаркотической тематике.
О том, как строится работа по профилактике
наркомании в республике, рассказали секретарь
Антинаркотической комиссии (АНК) при Главе РСО–А
Луиза ЛЕБЕДЕВА и директор Центра социализации
молодежи Диана БАДТИЕВА.
В России будет принята обновленная Стратегия государственной
антинаркотической политики. В
2020 году завершается действие
прежнего документа. А в новом его
ждут некоторые корректировки с
учетом существующей ситуации. В
проекте стратегии обозначены 14
угроз национальной безопасности
в сфере контроля за оборотом наркотиков, а также в области противодействия им, среди которых – пропаганда наркотиков в Интернете и
попытки ряда стран легализовать
наркотические вещества.
Также среди угроз значится «масштабное использование информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для пропаганды наркотиков». Кроме того, среди вызовов
и угроз отмечаются «расширение
глобального рынка наркотиков за
счет легализации использования
каннабиса в рекреационных целях,
появления новых видов наркотиков
и формирования рынков их сбыта,
рост наркопроизводства на слабоконтролируемых властями территориях, в зонах вооруженных
конфликтов», «деятельность преступных организаций и группировок,
в том числе транснациональных,
связанная с незаконным оборотом
наркотиков», «появление новых
форм противоправной деятельности
преступных организаций и группировок, обеспечивающих усиление конспирации каналов поставки и сбыта

наркотиков, использование в этих
целях инновационных коммуникационных и других высоких технологий».
В проекте Стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года среди
угроз отдельно отмечены расширение употребления лекарственных
препаратов с психоактивным действием без назначения врача, психоактивных веществ синтетического
происхождения, формирование тенденции сочетанного употребления
наркотиков, распространение наркомании, ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов, а также недостаточная
эффективность организации профилактической деятельности, медицинской реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, использование не в полной мере потенциала
институтов гражданского общества
в реализации государственной антинаркотической политики. Одним из
пунктов значится и «ограниченное
использование механизма правового побуждения наркопотребителей
к прохождению по решению суда
диагностики, профилактических
мероприятий, лечения, медицинской
и социальной реабилитации».
Основной задачей республиканской АНК как раз и является координация деятельности всех правоохранительных органов, органов
исполнительной власти, а также
районных муниципальных комиссий
для решения задач, указанных в

основном антинаркотическом документе страны. К работе по профилактике привлекаются все неравнодушные, ибо ставить надежный
заслон на пути к распространению
наркомании сегодня можно, только
объединив общие усилия.
Ситуация в республике попрежнему остается напряженной в
сфере распространения наркотиков.
Тем не менее, по словам Луизы Лебедевой, Северная Осетия – один
из тех регионов страны, где оценка
наркоситуации все же лучше среднероссийского показателя.
Впрочем, работы еще очень много.
Сегодня в республике нередки факты, когда водители садятся за руль
в состоянии опьянения – причем
наступающего в результате приема
препаратов, не включенных в список
подконтрольных веществ. Тем не
менее оказывающих аналогичное
с наркотическим воздействие на
организм. В настоящее время власти Северной Осетии выступают с
рядом инициатив по внесению таких
препаратов в существующий список
лекарств, подлежащих особому
контролю.

ПОВЫШАЯ
КВАЛИФИКАЦИЮ

Лозунг постоянного развития касается и тех, кто сам является
наставником: сотрудники Института повышения квалификации
расширили спектр знаний и приобрели новые навыки, пройдя
обучение в «Кванториуме-15».
Администрация детского технопарка познакомила обучающихся с инструментами
и методами проектного обучения, вытягивающей моделью образования и способами
развития гибких навыков у детей. «В результате обучения сотрудники СОРИПКРО
приобрели тьюторские навыки, которые в
дальнейшем будут использованы для обучения учителей, работающих в центрах
цифрового и гуманитарного центров «Точки
роста», которые созданы на базе сельских
школ республики. Так как сотрудники
института разрабатывают методические
рекомендации для них, то они должны детально знать, как применять современное
оборудование на уроках», – отметила ректор СОРИПКРО Людмила Исакова, кото-

рая направила на обучение 15 сотрудников.
Наставники «Кванториума-15» провели
ознакомительные занятия и мастер-классы
по высоким технологиям: презентовали
особенности работы с виртуальной и дополненной реальностью, 3D-моделированием
и 3D-печатью, геоинформационными технологиями, основами программирования
и видеомонтажа. В ходе курсов также
обсудили возможности их внедрения в
преподавание школьных дисциплин, в
частности, урока технологии. Совместно с
обучающимися были разработаны кейсы,
предполагающие использование высоких
технологий в общем образовании.

Отдельно коснулись и темы статистики распространения наркомании в республике, в частности,
отравлений в результате употребления наркотиков. Как отметила Луиза Лебедева, количество
смертельных случаев от острых
наркотических отравлений пошло на спад: если еще два года
назад их насчитывалось – официально – около 15, то в 2019-м – 7. С
начала 2020 года их также 7, однако
подобная статистика подчас лукавит. При проведении судмедэкспертизы такой диагноз ставится лишь в
том случае, когда в организме обнаружено запредельное количество
наркотика. Если взглянуть на другую статистику – умерших молодых
людей в результате «инфарктов,
острой легочной или сердечной недостаточности», то в том же 2019
году более 40 из них фактически
оказались потребителями наркотиков. Неутешительные цифры и
среди тех, кто попадает в больницы
республики в состоянии наркотической комы. В 2019 году таковых было
более 100 человек.
Наталья ГАЦОЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Новой школе – быть!
В рамках федерального проекта
«Современная школа» национального
проекта «Образование» в селении Цалык
Правобережного района продолжается
строительство школы.
Новое здание образовательной организации, рассчитанное на 200 человек, должно быть построено к концу
2020 года. «В этом году в рамках нацпроекта в республике завершится строительство трех школ – в с. Цалыке,
г. Моздоке и 31–32-м микрорайоне г. Владикавказа, – рассказала министр образования и науки Людмила Башарина.
– Благодаря нацпроекту в республике будут созданы 1250
новых мест в образовательных организациях. В с. Цалыке
старое здание школы было построено в 60-х годах прошлого века и не соответствовало современным нормам.
Теперь в селе появится небольшая, но комфортная школа,
оборудованная всем необходимым, также на ее базе заработает центр «Точка роста».
В двухэтажной школе кроме учебных кабинетов появятся
спортивный и актовый залы, столовая, спортивная площадка. Также в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование»

начнется строительство школ в с. Чермене Пригородного
района и с. Кизляре Моздокского на 360 и 500 мест соответственно.

М. ДОЛИНА.

РЕМОНТ ПО-ЧЕРНОМУ
Аферистов во все времена было много. Они ищут легких путей и денег, жертву для
обмана. В последнее время все чаще таковыми становятся, в том числе, хозяева квартир,
заказывающие ремонт. Если косметический еще можно сделать самостоятельно, то с
капитальным или отделкой новой квартиры своими силами не справиться. Да и не всегда
оправданно делать ремонт самому, не имея достаточных навыков, оборудования и
материалов – себе дороже. На рынке строительных услуг предложений очень много, но и
обман со стороны недобросовестных мастеров встречается часто.

человек аванс отдает сам и сам же
отказывается от услуг. Я не надеюсь
вернуть свои кровные, бог им судья.
Но хочу, чтобы они больше никого не
обманули. Будьте бдительны!
Аркадий, г. Владикавказ».
Как не попасть в руки мошенникам
во время ремонтных работ в квартире, прокомментировал для наших
читателей независимый юрист Заур
Танделов:
– Хозяину нужно выбрать, обратиться ли к частным мастерам, организованным строительным бригадам либо же в специализированные
строительные фирмы, оказывающие

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ –
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МУП ДРСУ

(ОГРН 1101513003305, ИНН 1513003496, адрес 362002, Республика
Северная Осетия-Алания, Владикавказ, ул.Грозненская, 2, решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от
13.05.2016 по делу № А61-222/2015 введена процедура конкурсного
производства) – Кнухов Тимур Назирович (ИНН 090103836235, СНИЛС
061-128-119 16, почтовый адрес: 355028, Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул Рогожникова, 3, п/о 28, а/я 21, адрес электронной
почты: tknukhov@mail.ru, контактный номер 8-928-393-48-48) - член
ААУ «Солидарность» (ОГРН 1138600001737, ИНН 8604999157, адрес:
628305, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск,
ул. Жилая, Промышленная зона Пионерная, строение 13, оф. 205),
настоящим уведомляет о том, что торги по реализации имущества
МУП ДРСУ в форме публичного предложения по цене в открытой
форме, проводимые в период с 03.08.2020 года по 18.10.2020 года на
электронной торговой площадке ООО «Межрегиональная электронная торговая система», размещенной в сети «Интернет» по адресу:
https://m-ets.ru, по лотам: №4: Нежилое здание, кадастровый номер
15:09:0011502:163, площадь 770 кв.м., местонахождение: Республика
Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Грозненская, д.2, начальная цена продажи 2 069 250,3 руб. (начальная стоимость на дату
окончания торгов составила 1 241 550,18 руб.); №:6 Производственная база, местонахождение: Республика Северная Осетия-Алания,
Кировский район, с.Эльхотово, ул.Ленина, д.19, состояшая из: Нежилое здание (диспетчерская), кадастровый номер 15:02:0010616:49,
общая площадь 77,1 кв.м; Нежилое здание (мастерская), кадастровый номер 15:02:0010616:50, общая площадь 102,3 кв.м.; Нежилое
помещение (часть административного здания), кадастровый номер
15:02:0010616:202, общая площадь 216,9 кв.м.; Право аренды Земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов – под
объекты транспорта площадью 5611,0 кв.м., кадастровый номер:
15:02:0010615:4. начальная цена лота 1 273 499,1 руб. (начальная
стоимость на дату окончания торгов составила 764 099,5 руб.) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Поздравляем Мадину Николаевну
ХЕТАГУРОВУ-ФИДАРОВУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ТЕБЯ!
В этот прекрасный день желаем тебе
крепкого здоровья, долгих лет жизни,
счастья и благополучия. Пусть жизнь
приносит радость и удачу, добрые
эмоции и приятные события, теплые
е развстречи и душевные
да
говоры. И пусть всегда
е
тебе дарят белые
хризантемы!
Любящая свекровь Рева, дочь
Мадина, сын Таймураз, внуки
Елизавета и Константин.
нтин.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 СРОЧНО! ДОМ (имеется
центральная канализац., газ,
вода) в пос. Заводском на
ул. Дарг-Кохской, 148 – 2 млн
200 тыс. руб., или МЕНЯЮ на
2-КОМ. КВ. во Владикавказе.
Тел.: 8-928-686-54-59, 8-989040-64-24, Фатима.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ.
двор на 3 хозяев, все уд., паркет, з/у с фруктов. деревьями)
в центре (р-н филармонии и
ГГАУ) – 4 млн 850 тыс. руб.
Торг., или МЕНЯЮ на 3-КОМ.
КВ. с лифтом и вашей допл.,
или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР
под застройку многоквартирного дома. Тел.: 53-84-18,
8-961-822-58-35.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Подготовила Наталья ГАЛАОВА.

СИТУАЦИЯ

«Здравствуй, уважаемая «СО»!
Я решил обратиться к тебе, потому
что не знаю, куда лучше написать.
Во Владикавказе появились «балконные» мошенники. К сожалению,
их жертвой стал и я. Они дают объявление в «Авито» об услуге строительства балконов и их остекления.
Человек звонит – они приезжают,
оговаривают сумму и сроки, но берут
аванс, якобы для того чтобы их не обманули. А то, говорят, «кидают» нас,
то есть отказываются от их услуг,
если находят мастеров подешевле
(хотя клиент право имеет!), и они
теряют заказ. Человек входит в доверие и отдает им деньги. Лично я отдал им пять тысяч рублей. Вот тут-то
все и закручивается. Они начинают
затягивать с работой под разными
предлогами, мол, еще не закончили
на прежнем объекте, вот завтра, вот
послезавтра, вот еще чуть-чуть и так
далее. Потом просят дать или перевести им на карточку деньги на материал, чтобы они начали работать. То
есть вынуждают человека отказаться от их услуги, чтобы аванс остался
им. Хорошую схему придумали. Ведь
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ремонтные услуги. Первый вариант – это сотрудничество со строителем-ремонтником, работающим
частным образом. С частником риск
возникновения непредвиденных
обстоятельств гораздо выше, чем
при работе с организованной бригадой или строительной фирмой. Он
может неожиданно заболеть, уйти в
запой, срочно уехать на родину... – и
в каждом из этих случаев вам срочно
нужно будет искать людей, которым
придется доделывать за ним работу. Если же ремонт при этом почти
завершен, то отыскать строителей,
которые были бы заинтересованы
в очень небольшом объеме работы
за сопоставимые деньги, непросто.
Бригада или фирма могут подменить
кого-то из рабочих в случае возникновения внеплановых обстоятельств,
одиночке же прислать кого-то вместо
себя будет затруднительно.
Выше описан случай, когда при
работе с частным строителем просто
возникают внезапные сложности.
Существует в то же время риск не
только незапланированных трудностей, но и случаев преднамеренного

мошенничества со стороны частных
лиц. Чаще всего это связано с передачей аванса, после которого ваш
ремонтник больше не показывается
вам на глаза.
Так, известен следующий вид мошенничества, связанный с ремонтом
квартир. Аферист дает объявление
или попросту развешивает его на
столбах или в подъездах с приблизительным текстом вроде: «Ремонт любой сложности дешево», где указан
в качестве контактного мобильный
телефон. После предварительного
обсуждения по телефону к вам домой
выезжает мастер, который «профессионально» осматривает помещение,
говорит о некоторых особенностях
предстоящего ремонта, дает советы, после чего называет стоимость
работ. Эта сумма оказывается настолько низкой, а общее впечатление
от мастера настолько хорошим, что
незадачливые хозяева квартиры
зачастую готовы сразу внести требуемый аванс, не спрашивая у работника никаких документов. На этом
общение с мастером, как правило,
заканчивается в связи с исчезновением оного. Особенно популярна такая схема в период летних месяцев в
городах. Тем не менее элементарные
меры предосторожности вроде проверки документов вашего будущего
работника и оплата работы по факту
могут защитить от подобной схемы
обмана. Поэтому, чтобы не попасться
«в сети» мошенникам, следует заключать договор, как того требует
действующее законодательство РФ.
Н. РОМАНОВА.

 СКЛАДСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ пл. 300 м2 (облагороженный двор, все коммуникации,
газ, вода, канализац., отопление, сигнализ., эл-во, трев.
кнопка, сторожевой домик).
Объект находится в г. Беслане. Сквозной въезд с ул.
Весенней на ул. Заманкульскую – 3,9 млн руб. Тел./Ват
– 8-926-662-09-99.
 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ: «КАНДИЛЬ-СИНАП» – 70 руб./кг, «ФЛОРИНА» – 40–50 руб./кг, «СЛАВА» – 50 руб./кг, ПАДАЛИЦУ
– 25–30 руб./кг. Выращенные в
экологическим чистом р-не на
берегу реки Урух; тару иметь
с собой. Тел.: 52-52-99; 8-988873-68-98, Олег.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ и ДОМ
во Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и об-

ращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ
И ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.
92-60-90.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м.), 5144-65 (д.).
 ДОСТАВКА ДРОВ на мероприятия и похороны. Тел.
8-928-686-55-57.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928-06598-14, Тая; 8-963-177-54-59,
Таира.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений и административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-4795, 40-36-62 (д.).
 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 Утеряно удостоверение ветерана боевых действий на имя
АБОВЯНА Арсена Самвеловича. Прошу верн. за вознаграждение. Тел. 8-962-747-66-76.
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В течение текущего года органы Пенсионного
фонда РСО–А
подтвердили
право свыше 2,5
тыс. граждан предпенсионного возраста на различные
меры социальной поддержки
и льготы, положенные по законодательству.
Соответствующие сведения
направлялись органам власти и
ведомствам, оказывающим льготы, либо предоставлялись самим
предпенсионерам в территориальных органах Пенсионного фонда.
Наибольший объем подтверждающих сведений с начала года
был направлен центрам занятости, которые реализуют программы профессионального переобучения предпенсионеров, повышения квалификации и платят
увеличенное пособие в период
обучения или поиска предпенсионером работы. Для этих целей за
неполных 10 месяцев Пенсионный
фонд подтвердил республиканским центрам занятости «предпенсионный» статус порядка 2
тысяч человек.
В случае, если предпенсионер
хочет самостоятельно получить
подтверждающие сведения о праве на льготы, он может сделать это
через личный кабинет на сайте
ПФР либо в клиентских службах
по предварительной записи. За
указанный период текущего года
в терорганы североосетинского
подразделения фонда обратились
порядка 500 жителей республики.
Также предусмотрена возможность сделать соответствующий
запрос через многофункциональные центры (МФЦ).
Напомним, льготы предпенсионерам предоставляются с начала
2019 года. Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры. Большинство льгот носит федеральный
характер и возникает за пять лет
до нового пенсионного возраста
либо в границах прежнего, с 55 лет
для женщин и с 60 – для мужчин.
Несмотря на то что для многих россиян пенсионный возраст
с 2019 года не поменялся, право
на предпенсионные льготы им
все равно было предоставлено.
Это относится, например, к многодетным мамам с пятерыми детьми
и некоторым гражданам, имеющим право на досрочное назначение пенсии.
Телефон для консультирования
граждан 51-80-92.

Êàêóþ êíèæêó
âûáðàòü?

Электронная трудовая книжка: до 31 октября североосетинские работодатели должны
вручить своим сотрудникам
уведомления о выборе.
У работодателей Северной
Осетии остались три дня, чтобы
письменно проинформировать
своих работников об изменениях
в трудовом законодательстве,
связанных с формированием сведений о трудовой деятельности
в электронном виде. Работники
же в свою очередь до 31 декабря
должны определиться с форматом
ведения своей трудовой книжки –
оставлять привычную бумажную
трудовую или перейти на цифровую. Свое решение работающие
граждане должны также оформить в виде письменного заявления и передать в отдел кадров.
Напомним, с 1 января 2020 года
в России введена электронная
трудовая книжка. Она призвана
обеспечить постоянный, удобный
и быстрый доступ работников к
информации о трудовой деятельности через личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда РФ или
портале государственных услуг.
Кроме того, цифровая трудовая
книжка минимизирует ошибочные
и неточные сведения о трудовой
деятельности и имеет высокий
уровень безопасности и сохранности данных.
Россияне, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на
руки с соответствующей записью
о сделанном выборе. Бумажная
трудовая книжка при этом не
теряет свою силу и продолжает
использоваться наравне с электронной. Необходимо сохранять
бумажную книжку, поскольку
она является источником сведений о трудовой деятельности до
2020 года. В электронной версии
фиксируются только сведения
начиная с 2020 года.
При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной продолжит
вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную
версию. Для работников, которые
не подадут заявление в течение
2020 года, несмотря на то что они
трудоустроены, работодатель
также продолжит вести трудовую
книжку на бумаге.

СПОРТИВНЫЙ
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Победа
«ПЯТЕРОЧКА» ЗА ВЫСТУПЛЕНИЕ
в «Мировой
серии»
Инал ТАСОЕВ завоевал
титул 4-кратного
победителя турниров
«Мировой серии». На
этот раз международный
турнир по дзюдо «Большой
шлем» проходил в столице
Венгрии Будапеште.
В весовой категории свыше 100 кг
золотую медаль завоевал Инал Тасоев.
Победитель трех турниров «Мировой
серии» Тасоев на пути к финалу выиграл
у Харуна Садиковича (Босния), превзошел Гелу Заалишвили (Грузия), в
1/2 – Ора Сассона (Израиль). В финале
взял верх над своим соотечественником
Тамерланом Башаевым.

К слову, основной конкурент Тасоева
– триумфатор российского «Большого
шлема»-2019 Башаев – взял верх над
другим представителем Израиля – Серафимом Компанийцем, грузином Левани
Матиашвили и в поединке за выход в
финал одержал победу над Юром Спийкерсом из Нидерландов.

В Нальчике завершился всероссийский мастерский
турнир по смешанным единоборствам (ММА).
Соревнования посвятили памяти первого Президента
Кабардино-Балкарской Республики В. Кокова. Отрадно,
что призерами стали воспитанники клуба «АРС» из
Северной Осетии.
В ежегодных соревнованиях приняли
участие более 100 спортсменов из республик СКФО: Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ингушетии,
Карачаево-Черкесии, Северной Осетии,
а также Московской области, Ставропольского и Краснодарского краев.
В каждой весовой категории были
допущены не более двоих спортсменов.
Это те, кто прошел республиканский
отбор. От Северной Осетии на турнир
отправились шестеро бойцов клуба
«АРС», пятеро из них завоевали медали
– это воспитанники тренеров Инала и
Геннадия Кадзовых. По итогам турнира победителям Чермену Гобаеву (65,8
кг) и Ацамазу Сохову (70,3 кг) присвоены звания мастеров спорта России.
22-летний Чермен Гобаев одержал
убедительную победу в турнире: провел
полуфинальную и финальную встречи с

соперниками из Нальчика, оба поединка выиграл решением судей. В этом году
из любителей Чермен собирается перейти в профессиональную лигу.
По словам тренера Инала Кадзова, у
Гобаева самая конкурентная весовая
категория, в которой ежегодно насчитываются 20–22 участников.
Еще один победитель турнира –
23-летний Ацамаз Сохов – провел три
боя. Уверенный в себе, обладающий
сильным и тяжелым ударом, он быстро
разобрался с противниками. Второе
место в этом же весе занял молодой
спортсмен Давид Джибилов, который
только начинает свой путь в смешанных
единоборствах, тренируясь всего три
месяца. Еще одно «серебро» в копилку
клуба принес Хетаг Сабеев, выступавший в весовой категории 120 кг. Самый
молодой из участников турнира, он уже

становился чемпионом России СБИ
ММА в 2019 году. Хетагу всего 19 лет,
он самый легкий в своей категории –
107 кг, Хетаг смотрелся ничуть не хуже
более опытных и возрастных соперников. Выиграв два боя, в финале бился с
представителем Чеченской Республики
и в итоге завоевал «серебро».
Бронзовую медаль получил Давид
Цугкиев (61, 2 кг). Он дебютировал во
взрослой категории после юниорских
стартов и показал хороший бой.
Тренер Инал Кадзов поделился, что
рассчитывал на три «золота», тем не
менее подопечными остался доволен.
– Бойцы показали зрелищные бои, достойно сражались до конца, показали
характер, поэтому выступлением ребят
я доволен. Хочу поблагодарить каждого
за хорошее выступление и самоотдачу.
Отмечу и работу тренеров, в том числе
Германа Барсегяна, который и сам
является действующим бойцом ММА.
В конце года, если ничего не помешает,
ждем выступления Германа в лиге АСА
Young Eagles.
Отдел спорта «СО».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об открытии
вакантной должности:

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

•

МИРОВОГО СУДЬИ СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 21 ПРОМЫШЛЕННОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.

Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»,
принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 27 ноября 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТРЕБУЮТСЯ:

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ;
ПРОРАБ И МАСТЕР для выполнения работ по

монтажу и эксплуатации инженерных сетей водоснабжения,
канализации и отопления.

ЭЛЕКТРИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ.

ТЕЛ.:

52-67-57.

Фабрика-кухня

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

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

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)

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

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.

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).

Оплата возможна онлайн.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты БАТЯЕВА
Марата Азримовича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 30 октября по адресу: с.
Ногир, ул. Лермонтова, 55.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

Семьи Бугуловых и Хуцистовых
выражают
искреннюю благодарность соседям, коллективам
ДМШ № 1 им. П.
И. Чайковского,
филиала Мариинского
театра
РСО–А, Владикавказскому колледжу искусств им. В.
Гергиева, разделившим с ними горечь
невосполнимой утраты БУГУЛОВОЙ
Алины Исломовны, и сообщают, что
годовые поминки со дня ее кончины
состоятся 30 октября, в 14 часов, по
адресу: ул. Бутырина, 33, ресторан
«Кавказ».

PROпорция

Пресс-служба ПФ РФ
по РСО–А.

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

F

ИП А. Рубаев.

К СВЕДЕНИЮ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

Коллектив ГБПОУ «Владикавказский
колледж электроники» выражает глубокое соболезнование И. А. Косых по
поводу кончины матери
КОСЫХ
Валентины Антоновны.

350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

Коллектив ГБУ «Республиканский
дом-интернат «Ласка» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
КЕСАОНОВОЙ-ОРТАБАЕВОЙ
Лары Хадзимурзаевны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Коллектив Управления Федеральной
службы судебных приставов РФ по
Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование руководителю – главному судебному приставу Республики Северная
Осетия – Алания И. К. Кесаонову по
поводу безвременной кончины матери
КЕСАОНОВОЙ
Лары Хадзимурзаевны.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.

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

Коллектив Министерства строительства и архитектуры РСО–А выражает
глубокое соболезнование руководителю Федеральной службы судебных
приставов по РСО–А И. К. Кесаонову
по поводу кончины матери
КЕСАОНОВОЙ
Лары Хадзимурзаевны.
Северо-Осетинская
республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ выражает глубокое
соболезнование руководителю Управления Федеральной службы судебных
приставов по РСО–А И. К. Кесаонову
по поводу кончины матери
КЕСАОНОВОЙ
Лары Хадзимурзаевны.
Коллектив Министерства строительства и архитектуры РСО–А выражает
глубокое соболезнование ведущему
советнику Д. Р. Дзалаевой по поводу
кончины
КЕСАОНОВОЙ
Лары Хадзимурзаевны.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

Фамилия Кесаоновых выражает глубокое соболезнование К. С. Кесаонову по
поводу безвременной кончины жены
КЕСАОНОВОЙ
Лары Хадзимурзаевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХОДОВА
Ахсара Нестеровича.
Гражданская панихида состоится 29
октября по адресу: с. Октябрьское, ул.
Победы, 10.
Глава муниципального образования
– Пригородный район, Собрание представителей муниципального образования – Пригородный район и АМС МО –
Пригородный район выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины председателя Пригородного районного ныхаса МОД «Высший
Совет осетин», «Почетного гражданина
Пригородного района»
ХОДОВА
Ахсара Нестеровича.
Коллектив Министерства строительства
и архитектуры РСО–А выражает глубокое
соболезнование ведущему советнику Б.
М. Хабаевой по поводу кончины
ХОДОВА
Ахсара Нестеровича.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава
РСО–А выражают глубокое соболезнование сотрудницам З. Н. Бритаевой, И.
Н. Цагараевой, Р. Н. Биченовой по поводу кончины брата
ФАРНИЕВА
Сослана Николаевича.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава
РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу-гематологу отделения онкологии, гематологии, ревматологии Т. В.
Теховой по поводу кончины отца
ТКАЧЕНКО
Виктора Михайловича.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны
БАГРАЕВА
Партизана Давидовича.
Коллектив частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница
«РЖД-Медицина», г. Владикавказ выражает искреннее соболезнование родным
и близким по поводу кончины «Почетного железнодорожника», «Заслуженного
врача РСО–А», бывшей заведующей
родильно-гинекологическим отделением
ХАБЛИЕВОЙ
Эммы Давидовны.
Коллектив ОАО «Владикавказские тепловые сети» выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. Г. Алборовой
по поводу безвременной кончины брата
АЛБОРОВА
Эльбруса Грамовича.
Гражданская панихида состоится 29 октября по адресу: с. Сунжа, ул. Кривая, 3.
Коллектив Управления Республики
Северная Осетия – Алания по информационным технологиям и связи выражает
глубокое соболезнование сотруднице З.
К. Губиевой по поводу кончины отца
ГУБИЕВА
Казбека Хамурзаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХЕСТАНОВА
Заурбека Беказаевича (Борисовича).
Гражданская панихида состоится 30
октября по адресу: ул. Московская, 54.
Коллектив Государственного бюджетного учреждения РСО–А «Центр
государственной кадастровой оценки»
выражает глубокое соболезнование
сотруднику И. А. Дзоблаеву по поводу
кончины отца
ДЗОБЛАЕВА
Адама Мазановича.

В КОНЦЕ НОМЕРА
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Äåíüãè «ìåðòâûõ äóø»

Североосетинские полицейские уличили бухгалтера в присвоении и растрате. Женщина на
протяжении нескольких лет незаконно перечисляла на свои счета деньги учреждения.
По данным пресс-службы МВД по РСО–А, сотрудниками отдела экономической безопасности
и противодействия коррупции в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий уличена местная жительница в присвоении и растрате денежных
средств одного из учреждений республики. Финансовые нарушения ведущего счетовода стали объектом
внимания оперативников в начале 2020 г. После серии бухгалтерских проверок организации сыщики
выявили несколько схем зарплатных махинаций,
в которых усматриваются признаки преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение
или растрата с использованием служебного положения».
«Являясь должностным и материально ответственным лицом, с 2016 по 2018 г. злоумышленница вносила в реестры денежных средств с
результатами зачислений на счета физических лиц
заведомо ложные сведения о работниках. На основании этих документов подозреваемая начисляла и
перечисляла заработную плату «мертвым душам»,
а затем обналичивала ее. По такой схеме главбух
получила 71 тыс. рублей, которые потратила по
своему усмотрению. В настоящее время проводятся
дальнейшие следственные действия и оперативнорозыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к данной деятельности,
обстоятельств произошедшего и закрепление
доказательственной базы», – отметили в правоохранительном ведомстве. Согласно действующему
законодательству максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает
лишение свободы на срок до шести лет.

Âèíîâíûé â ñìåðòè áàáóøêè

Житель Владикавказа признан виновным в
причинении смерти по неосторожности. Прокуратурой Промышленного района г. Владикавказа
поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29- летнего жителя.
Установлено, что в ноябре 2019 года подсудимый,
находясь в состоянии алкогольного опьянения,
решил искупать свою бабушку, страдавшую слабоумием и лишенную двигательной функции. Об этом
рассказали в Прокуратуре РСО–А. Осознавая, что
она находится в беспомощном состоянии, подсудимый перенес и уложил ее в ванну, закрыл сливное
отверстие и открыл кран. После чего на некоторое
время покинул ванную комнату, а вернувшись, обнаружил бабушку без сознания. Прибывшие на место
врачи скорой медицинской помощи зафиксировали
смерть пенсионерки.
С учетом позиции государственного обвинителя,
характера и степени общественной опасности,
а также частичного присоединения неотбытого
подсудимым наказания в виде лишения свободы
по приговору суда по ст. 264.1 УК РФ (нарушение
Правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию) суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на
4 года с отбыванием в колонии-поселении.

Íàøëàñü äåâî÷êà

В Правобережном районе полицейские в
кратчайшие сроки нашли пропавшую 13-летнюю
девочку. С заявлением о пропаже несовершеннолетней в полицию обратилась мать ребенка.
На розыск подростка был ориентирован весь
личный состав районной полиции.
Как сообщает пресс-служба МВД по РСО–А, в ходе
розыскных мероприятий полицейским в течение
дежурных суток удалось установить местонахождение пропавшей. Было установлено, что девочка
осталась на ночь у знакомых, поскольку не смогла
добраться домой в вечернее время из-за отсутствия транспорта. Сообщить не смогла, поскольку
мобильный телефон разрядился, а номер на память
она не знала.
«В настоящее время девочка находится дома. Ее
жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники
полиции провели профилактическую беседу с ней и
ее родителями», – заверили в ведомстве.

Ïîøëè íà ïîñàäêó

Житель Северной Осетии и трое жителей Республики Дагестан предстанут перед судом за
контрабанду табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РСО–А.

По версии следствия, в 2018 году житель Северной Осетии с целью совершения незаконного
перемещения через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере
сформировал преступную группу, в которую вовлек
троих жителей Республики Дагестан, занимавшихся
международными грузоперевозками.
Реализуя свой преступный умысел, обвиняемый
приобрел в Республике Грузия табачные изделия в
количестве 700 тыс. пачек на общую сумму более 38
млн руб., которые в апреле 2019 года другими членами преступной группы были незаконно перемещены
через таможенную границу Таможенного союза на
территорию РСО–А путем сокрытия от таможенного
контроля и недостоверного декларирования. В последующем табачные изделия хранились в фурах
на территории одной из грузовых автостоянок республики. Уголовное дело направлено в Советский
районный суд г. Владикавказа.
Соб. инф.

ИП Московченко Э.А.
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