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МОДЕРНИЗАЦИЯ

С заботой о людях и природе

Уважаемые жители Республики
Северная Осетия–Алания!
Поздравляю вас со знаменательным праздником – Днем Конституции Республики Северная
Осетия–Алания!
Принятие Основного закона нашей республики
стало значимой вехой в новейшей истории Северной Осетии. Этот важный документ определил дальнейший путь общественно-политического развития региона и, провозгласив демократию
как главную ценность, закрепил гарантии прав и
свобод каждого жителя нашей республики.
Уверен, что, опираясь на Конституцию РСО–А,
следуя ее нормам, мы, многонациональный
народ Северной Осетии, сможем и дальше созидать наш общий дом, поступательно и верно
реализовывать задачи, направленные на социально-экономическое процветание республики,
укрепление гражданского мира, согласия, сплоченности и взаимопонимания в обществе.
Твердо уверен, объединив наши усилия и проявляя высокую гражданскую ответственность
за судьбу родины, мы сможем многого добиться.
Желаю вам, дорогие земляки, счастья, благополучия и успехов!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики
Северная Осетия-Алания.
Уважаемые жители Осетии!
Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Северная Осетия – Алания.
Принятие Основного закона 12 ноября 1994
года стало поворотным моментом в истории
республики, во многом определившим ее дальнейшую судьбу. Конституция позволила создать
прочную правовую базу для формирования и
функционирования органов государственной
власти, общественно-политического развития
и социально-экономических преобразований.
На протяжении уже более четверти века
главный закон республики является надежным
гарантом прав, свобод и социальной защиты
граждан. И долг каждого из нас неукоснительно
следовать установленным конституционным
принципам и нормам – в этом залог успешной
реализации намеченных планов в различных
областях во имя дальнейшего развития и благополучия родной республики.
От всей души желаю вам, дорогие земляки,
крепкого здоровья, счастья, мира и добра.
Алексей МАЧНЕВ,
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания.

В Беслане завершается
масштабная реконструкция
городских очистных
сооружений. «СО» не раз
писала об этом строительстве.
Вчера ее корреспондент
побывал на объекте.
Удобный случай увидеть строительство своими
глазами представился благодаря рабочей поездке
туда первого замминистра ЖКХ, топлива и энергетики Алана Хадикова (на фото слева):
«Реконструкция очистных сооружений является частью генерального плана обновления
Беслана, утвержденного правительством страны
и финансируемого из федерального бюджета, –
рассказывает Алан Юрьевич. – Новый импульс
разнообразным проектам реконструкции и нового строительства в городе дали встречи главы
республики Вячеслава Битарова с президентом
страны, а также рабочие визиты двух вице-премьеров – теперь уже бывшего им Виталия Мутко
и нынешнего Юрия Трутнева.
Основные работы по реконструкции очистных

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

50 видов социальной
поддержки

В рамках проекта «Открытое правительство»
на вопросы журналистов ответила Анджела
МАМАЕВА, первый заместитель министра труда
и социального развития РСО–А.
Были рассмотрены наиболее актуальные проблемы,
касающиеся поддержки
населения в такое тяжелое время. Замминистра
проинформировала журналистов о проделанной
работе в области помощи
малоимущим гражданам,
оказанной семьям с тремя
и более детьми.
В течение последнего
года на ведомство обрушилось огромное количество заявок на те или
иные выплаты, чему, несомненно, поспособствовали карантинные меры

Соблюдайте
масочный
режим!

весеннего периода и, как
следствие, – рост безработицы. Сегодня отдельным
категориям граждан через
министерство труда и социального развития республики предоставляется 56
различных видов выплат и
пособий: 33 – из республиканского бюджета, 23 – из
федерального. По словам
Анджелы Мамаевой, поддержка оказывается абсолютно каждому человеку,
заявившему о трудном жизненном и финансовом положении: «Правительство
республики ежемесячно

обеспечивает финансирование мер социальной поддержки более чем 120000
получателей. Общая сумма
превышает 305 млн рублей.
В ближайшие несколько
лет эта цифра будет только
увеличиваться».
Также она сообщила, что
на реализацию проекта
«Борьба с бедностью», протестированного в прошлом
году в селении Раздзог, где
14 семей получили крупный
рогатый скот и возможность
прокормить себя, в 2021
году будет выделено более
150 млн рублей, которые
будут равномерно распределены между всеми районами республики: «Мы хотим охватить 1400 граждан.
Поддержать в поиске работы, осуществлении предпринимательской деятельности, ведении личного подсобного хозяйства и иных
инициативах, направленных
на выход гражданина и его
семьи из финансовой и социально-психологической
ямы». Важно отметить, что
участие в данном проекте
смогут принять лишь малообеспеченные жители республики с доходом ниже
прожиточного минимума
(9850 рублей) на человека
и многодетные семьи.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 12 ноября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
преимущественно без осадков, утром местами туман. В степных
и предгорных районах чрезвычайная, местами в горных высокая
пожароопасность. Температура воздуха по республике 7–12, во
Владикавказе – 7–9 градусов тепла.

сооружений начались в апреле текущего года,
а завершатся по графику в наступающем декабре. Конкурс на выполнение работ выиграла
московская фирма «Топол-экосервис» – один из
ведущих разработчиков и монтажников данного
оборудования.
Как заказчик работ наше министерство постоянно контролирует сроки и качество их выполнения, и мы полностью удовлетворены и тем,
и другим».
То, что здесь называют реконструкцией станции, на самом деле представляет собой практически ее новое строительство – настолько глубокой
модернизации подвергаются сооружения, инженерное переоборудование, ликвидация устаревших циклов очистки и создание принципиально
новых.
«Этого потребовали новые, более жесткие
санитарные и экологические требования к качеству очищенных городских стоков, – поясняет
Алан Хадиков. – Питьевой, конечно, эта вода не
будет и теперь, но вот рыба в ней может жить
комфортно!»
Больше деталей нового проекта знает его
куратор, сотрудник «Топол-экосервиса» Антон
Санников:

«Вся очистка 12 тысяч кубометров стоков в
сутки разбита на три этапа – механический, химический и лучевой. На первом убирается мусор, на
втором происходит удаление примесей опасного
для всего живого и химически активного элемента – фтора, на третьем ультрафиолетовые лампы
практически полностью уничтожают оставшиеся
бактерии.
Принципиально новым циклом очистки стоков
является утилизация собранных из них органических отходов. Они механически отделяются от
влаги, высушиваются и превращаются в ценное
органическое удобрение. Во всем мире, где используется подобная технология очистки, удобрение пользуется большим спросом земледельцев.
Еще одним достоинством нового оборудования
является его экономичность по сравнению со
старым. Экономия электроэнергии достигает
30%! Нас радует и то, что почти все очистное оборудование – российского производства.
Наша фирма создала не одно подобное предприятие в центральной части страны, но на Северном Кавказе очистные сооружения в Беслане
станут первыми по качеству сбрасываемой воды.
Теперь она устроит даже форель в Тереке!»
В ближайшие дни на стройке завершатся установка и подключение оборудования, а в первых
числах декабря начнутся его производственные
испытания. В течение последующих 3–4 месяцев,
по мере технологической отладки оборудования,
сооружение выйдет на плановую мощность.

Сегодня идет комплектование кадрового состава станции, и вскоре мастера и работники начнут
проходить обучение работе на новом оборудовании. Словом, открытия осталось ждать недолго,
а после этого жители Беслана и природа на много
километров вокруг города вздохнут свободнее.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Карта или банкнота?
КАКИМ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
ют. Вот тогда волей или неволей посылаешь эти карточки
подальше…
Светлана ХИМИЛОНОВА, работающая мама:
– Оплата картой, безусловно, намного удобнее – тебе не
нужно носить с собой сумку, кошелек, достаточно иметь
в кармане карту. Да что уж там – уже и она не нужна: все
мои карты у меня в телефоне. Преимущества технического
прогресса налицо! Плюс, часто банки предлагают кэшбэк и
бонусы за покупки картой. Однако есть подвох – потратить
больше, чем предполагал. Или, если, скажем, внезапно
решился на крупную покупку, а денег не хватает, тебе
тотчас же могут скинуть на карту взаймы, и уже соблазн
приобрести вещь именно сейчас просто непреодолим.
Поэтому в последнее время, чисто ради экономии, я стала ежедневно снимать себе определенную сумму, давая
установку, что это мой возможный лимит на сегодня. Мне
кажется, что это дисциплинирует. И как только появится
умение контролировать расходы, можно снова возвращаться к карточной системе.
В. КАБИСОВ, ветеринар:
– Я предпочитаю расплачиваться наличными. Считаю,
что так надежнее. С банковским картами могут происходить разные неприятности, о которых слышу от знакомых,
рассказывают средства массовой информации. Кроме
того, всегда знаешь, сколько у тебя денег, сколько же
осталось на карте – не всегда помнишь.
Кроме того, картой не расплатишься на рынке. А чтобы
снять деньги с карты, надо еще добраться до банкомата, а
он не всегда близко, да и очереди к нему часты.
Зарина БАЙЦАЕВА, г. Владикавказ:
– Мне очень удобно расплачиваться картой, так как зарплата тоже приходит на нее. Жаль, только еще не во всех
магазинах это возможно. Совершать покупки онлайн стало
для меня делом привычки. Благо, даже доставка продуктов
есть, так что спокойно можно все оплачивать. В нынешней
ситуации с распространением вируса это очень удобно.
Сапият ЮСУПОВА, лаборант, г. Моздок:
– «Пятьдесят на пятьдесят»! В магазинах товар оплатить,
кому-то долг вернуть мне легче картой. Но и карманные
деньги все равно нужны – надо снимать наличные. Многое
предпочитаю покупать на рынке, а там расчет только наличными. Вообще с наличными чувствую себя уверенней.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:49
заход 16:38
долгота дня 9:49
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«Арлан-Фиш».
Перспективы большие

Первый юбилей
«Российского
движения школьников»

ВОПРОС ДНЯ

Ирина СУХОМЛИНА, домохозяйка:
– Я использую наличные деньги – они полностью самодостаточны. Их принимают везде и для их использования
не нужно никаких дополнительных устройств. Даже если
с платежным терминалом в магазине возникнут проблемы,
например, пропадет Интернет, на наличные всегда можно
купить необходимый товар. Кроме того, бумажные деньги
невозможно заблокировать. То есть, в каком-то смысле,
они надежнее.
Андрей ГОНЧАРОВ, предприниматель:
– Предпочитаю безнал. Не нужно носить с собой наличные деньги, которые занимают много места в кошельке и
могут стать приманкой для карманных воров. В случае утери или кражи карты достаточно ее заблокировать, и деньги
никуда не денутся. Также банковские карты незаменимы
в путешествиях за границей: они избавляют от необходимости искать валютный обменник. Кроме того, наличными
невозможно оплатить многие покупки в Интернете.
Наталья ВАЛИЕВА, госслужащая:
– Идея с безналом, по своей задумке, неплохая. Но
как это часто бывает, реальность далека от теории. К
примеру, аккумулировать средства на карте – очень для
меня удобно как в поездках, так и в быту по городу. Однако
на деле получается так, что в 70 процентах случаев я не
могу расплачиваться картой. В магазинах мне говорят,
что им из-за системы налогообложения невыгоден безналичный расчет. В почтовом отделении, хотя электронное
устройство и лежит у них, пользоваться им отказываются
наотрез. А снять наличные – это сделать маршрут порой
в километр до ближайшего банкомата. А еще некоторые
банки ввели и такую систему: за снятие наличных с кредитки до тысячи рублей, свыше 300 рублей снимаются в
качестве процентов за обналичивание. Так что с таким подходом к клиентам хорошая задумка обречена на провал.
Хасан ЦЕБОЕВ, с. Лескен, пенсионер:
– В современном мире с картой удобнее. Можно оплатить покупки в магазине, коммунальные платежи. Не нужно
ходить на почту или в Сбербанк и стоять в очереди…
Но, увы, карты пока не вездесущий вид оплаты. В отдаленных селах нет банкоматов, нужны наличные, когда
идешь на свадьбы или похороны. Поэтому приходится
обналичивать. А вот чтобы провести эту процедуру, нужно
ехать в райцентр, но случается, что банкоматы не работа-
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Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. Число
случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией в Северной Осетии выросло за последние сутки на 71 и достигло 8035. Об этом
в среду сообщила пресс-служба Управления
Роспотребнадзора. «Выздоровели на данный
момент 7068 человек, 73 человека умерли», –
говорится в сообщении ведомства.
♦ ЮРИЙ АБИСАЛОВ СТАЛ АКАДЕМИКОМ.
Одному из признанных мэтров современного
осетинского изобразительного искусства
присвоено звание действительного члена
(академика) Российской академии художеств.
Заслуженный художник России и Северной
Осетии, лауреат Государственной премии
им. К. Хетагурова Юрий Абисалов развивает
национальные художественные традиции,
работая в различных жанрах. Произведения
художника пользуются признанием в профессиональной среде, а также неизменно
вызывают широкий зрительский интерес и
не раз отмечались дипломами и почетными
наградами. Его авторские работы находятся
в Министерстве культуры РФ, Государственной Третьяковской галерее, Художественном
музее им. М.Туганова, а также в галереях и
частных собраниях России и многих зарубежных стран.
♦ ПОПАЛИСЬ В ФОТОЛОВУШКУ. Специалисты Северо-Осетинского заповедника
зафиксировали в фотоловушке зубров, которых выпустили в этом году в Турмонском заказнике республики. По данным WWF России,
ловушка стояла в кластере леопарда, чтобы
запечатлеть его. На прежнее место осторожный хищник не вернулся, однако, при очередной проверке специалисты обнаружили фото
и видео одной из зубриц. В августе – сентябре
2020 года на волю было выпущено 10 зубров.
♦ ДАТЬ ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ. Работу
по оздоровлению реки Терек необходимо начать с научного исследования всех источников
загрязнения. Такое мнение ТАСС высказал
заведующий кафедрой экологии Северо-Кавказского горно-металлургического института
Иван Алборов. Загрязняют Терек и на территории других регионов Северного Кавказа
отходами спиртового производства, нефтепереработки, а также сельхозпредприятий и
организаций ЖКХ.
♦ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА. С 12 по 15
ноября во Владикавказе в киноконцертном
зале СОГУ пройдет премьера спектакля
«Шекспир во время чумы» — это первый самостоятельный совместный проект выпускников
этого года актерского отделения факультета
искусств СОГУ. В распоряжении зрителей
будет всего семьдесят посадочных мест.

2
ОСНОВНОЙ ЗАКОН

Имеет свои
отличия
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Своевременно обслуживать пациентов

Конституция РСО–А
не является копией
Конституции РФ,
она содержит свои
особенности. Принятая
12 ноября 1994 г.
Конституция Северной
Осетии, являясь основой
республиканской
правовой системы,
определяет смысл
и содержание
нормативных правовых
актов, принимаемых в
развитие и исполнение
ее норм.
Историческая преемственность и связь с Россией обусловили содержание преамбулы
Конституции РСО–А, в которой
говорится о приверженности
принципам и положениям Конституции РФ. В связи с этим в
Конституции РСО–А закреплены такие принципиальные положения федеральной конституции как: построение демократического, правового государства;
признание человека, его прав
и свобод высшей ценностью;
признание многонационального
народа единственным источником власти; осуществление
государственной власти на основе ее разделения; признание местного самоуправления;
закрепление разнообразных
форм собственности; признание
общепризнанных принципов и
норм международного права как
составной части правовой системы республики и др. При этом
Конституция Северной Осетии
не является копией Конституции Российской Федерации, в
ней нашли свое закрепление
особенности нашего региона,
прежде всего статусного характера: Конституция РСО–А
закрепляет исключительно свои
объекты конституционного регулирования, а именно, законодательные, исполнительные и
судебные органы государственной власти; органы местного
самоуправления.

Следует отметить, что
наша конституция содержит дополнительные по
сравнению с федеральной конституцией права и свободы человека и
гражданина, в частности,
установленное в качестве
объекта социальной защиты отцовство (статья
38), государственную гарантированность общедоступности и бесплатности
среднего общего образования (статья 43).

В настоящее время общепринятой является позиция о том,
что конституция – это «живой
организм», она требует развития и отражения современных
реалий. Кроме того, сегодня она
перестала восприниматься населением как простая декларация,
о чем свидетельствует солидный
рост числа обращений граждан
в процессе защиты своих прав и
свобод к тем или иным конституционным положениям. В этой
связи следует отметить работу
Конституционного суда республики, являющегося специальным государственным органом
судебной власти Республики
Северная Осетия – Алания, который в непрекращающемся
режиме осуществляет работу
по совершенствованию Конституции РСО–А, с той целью,
чтобы каждая законодательно
установленная норма становилась реальным регулятором
общественных отношений. Так,
одной из недавних поправок,
предложенных Конституционным судом, является дополнение статьи 1 указанием на то, что
Республика Северная Осетия –
Алания является социальным государством. В силу непонятных
причин такая характеристика в
нашей конституции отсутствовала, однако она является необходимой, тем более что поправки, внесенные в нынешнем
году в Конституцию Российской
Федерации, хоть и затронули
практически все сферы жизни
как граждан, так и общества,
тем не менее в большинстве
своем направлены на усиление
именно социальной функции
государства – социальную защищенность, заботу о детях,
поддержку семьи, образования,
здравоохранения, науки, культуры, уважение к человеку труда,
– что требует соответствующего
конституционно-правового закрепления.
Конституция республики играет важнейшую роль в стабилизации общества и укреплении
государства, правовой защищенности граждан. Без законодательного закрепления прав и
свобод, обязанностей человека и государства, они теряют
свою социальную значимость,
поскольку не имеют правовой
защищенности.
Нина БУЗАРОВА,
начальник правового
отдела Конституционного
суда РСО–А,
кандидат юридических
наук.

Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав
БИТАРОВ в режиме видеоконференцсвязи провел заседание
оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором
обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе и
меры по контролю и улучшению обстановки.
В мероприятии приняли участие руководитель
администрации Главы РСО–А и Правительства
РСО–А Рустем Келехсаев, его заместитель
Таймураз Фидаров и советник Главы РСО–А по
вопросам здравоохранения Сослан Тебиев, в режиме ВКС – руководители профильных ведомств и
медицинских учреждений Северной Осетии.
Главные врачи рассказали об оперативной обстановке в медучреждениях республики, наличии
средств индивидуальной защиты и лекарственных
препаратов.
Как проинформировал участников заседания
главный врач Республиканской клинической
больницы Астан Митциев, медучреждение готово принять 740 пациентов с диагнозом COVID-19,
кроме того, больница полностью обеспечена необходимым количеством лекарственных препаратов
и средств индивидуальной защиты. Для диагностических исследований на базе ЛПУ задейство-

«

В. БИТАРОВ:

Необходимо следить за
количеством поступающих
пациентов и контролировать
их распределение. Люди
не должны по нескольку
часов ждать в очереди для
прохождения компьютерной
томографии

ваны два аппарата компьютерной томографии,
что позволяет значительно повысить скорость и
количество проводимых исследований.
Вячеслав Битаров отметил важность своевре-

менного обслуживания пациентов, направленных на КТ. Глава республики поручил министру
здравоохранения Тамерлану Гогичаеву и руководителям медучреждений, на базе которых
проводится данное исследование, проработать
вопрос логистики приема пациентов во избежание
образования очередей.
– Необходимо следить за количеством поступающих пациентов и контролировать их
распределение. Люди не должны по нескольку
часов ждать в очереди для прохождения компьютерной томографии, – подчеркнул он.
Напомним, что для диагностических исследований в республике задействованы 4 аппарата
компьютерной томографии: два КТ действуют в
Республиканской клинической больнице, один
– в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи. Кроме того, четвертый
аппарат КТ, имеющийся в распоряжении Республиканского онкологического диспансера, задействован для исследования больных, проходящих
курс амбулаторного лечения.
Как доложила директор ГАУ «Фармация и медицинская техника Осетии» Залина Гергиева,
по поручению Главы РСО–А в Северной Осетии
сформирован трехмесячный резерв лекарственных препаратов. Республика также обеспечена
необходимым количеством средств индивидуальной защиты. Идет активное освоение средств, выделенных из федерального бюджета для обеспечения лекарственными препаратами пациентов,
находящихся на амбулаторном лечении.
Обращаясь к главным врачам, Глава Северной
Осетии в очередной раз акцентировал их внимание на важности полного обеспечения лекарственными препаратами.
По итогам заседания оперативного штаба руководитель региона дал ряд поручений, среди
которых – продолжать контроль соблюдения
масочного режима. Это касается не только общественного транспорта, но и объектов торговли,
сферы обслуживания, кафе и ресторанов. Главам
районов он поручил усилить информационно-разъяснительную работу среди населения совместно
с представителями территориальных отделов
Роспотребнадзора и сделать упор на важности
соблюдения предписаний надзорного ведомства,
особенно это касается траурных и торжественных
мероприятий.

Передовые методы ПЭТ-диагностики
ЕДИНСТВЕННЫЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОВ
Высокотехнологичное оборудование
позволит оказывать больным качественную
медицинскую помощь и проводить более
точные исследования с применением методов
ядерной медицины.
В Пэт-центре на сегодня имеется оборудование для проведения и
радионуклидной диагностики, позволяющей получить уникальную
информацию и выявить изменения
клеток на начальной стадии.
Главный врач Центра ядерной
медицины ПЭТ-технолоджи Борис
Кесаев подчеркнул: «На сегодня
ПЭТ-исследование – один из самых
современных и точных методов выявления раковых клеток. Он позволяет
отследить метаболическую активность и увидеть очаги, которые только
зарождаются».
Записаться на ПЭТ/КТ-исследование можно по телефону бесплатной
круглосуточной информационносправочной службы 8-800-707-03-00
и на сайте pet-net.ru.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ

Безопасная галерея
Противолавинное сооружение на
Транскаме в Северной Осетии защищают подпорными стенами

Работы ведутся в рамках капремонта искусственного сооружения на лавиноопасном участке
федеральной автодороги А-164 у границы с Южной
Осетией (90-й км).

ПРЕСС-ПОДХОД

Еще 120 коек запитают
кислородом

Республиканский геронтологический центр
готовится к оказанию помощи больным коронавирусом, планируется, что будет развернуто 120
коек, уже началась установка кислородных точек.
Об этом вчера во время утреннего пресс-подхода сообщила
заместитель министра здравоохранения РСО–А Ирина ТОМАЕВА. Она в очередной раз обеспокоенно обратилась к жителям
республики: «Мы вновь просим граждан соблюдать масочный
режим, ограничить посещение мест скопления людей! В скором времени геронтологический центр и кожвендиспансер
начнут принимать пациентов с СOVID-19. В кожвендиспансере уже полным ходом идут ремонтные работы, вчера в
геронтологический центр были также завезены необходимые
строительные материалы».
Томаева также внесла некоторые разъяснения для медработников и населения Дигорского района, обеспокоенных
сложившейся ситуацией:
«Меры, которые сейчас приняты, носят временный характер. И закрытие хирургического отделения в Дигорском
районе – это тоже временно и связано с ухудшением эпидимеологической ситуации. Поэтому мы просим отнестись ко
всему с пониманием и не паниковать».
З. КАЙТОВА.

Уникумы из Осетии
Очередной пресс-подход организовал Комитет РСО–А по делам молодежи. Мероприятие,
проходившее в зале комитета, привлекло внимание многих журналистов, т.к. темой доклада
являлась программа «Грантовая поддержка
молодежных инициатив», активно реализуемая
республиканскими властями.

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

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

По словам главврача Бориса Кесаева, в год Пэт-центр сможет обслуживать более 6000 человек. К слову,
весь медперсонал прошел необходимую подготовку в лучших клиниках
Москвы и Санкт-Петербурга.
Порядок приема в Центре ядерной
медицины такой же, как и в любой
поликлинике. Сначала пациент обращается в регистратуру. Затем, после
оформления документов, проходит
первичный прием у врача-радиолога,
а уже после осмотра отправляется в
процедурный кабинет. Здесь больному, учитывая все антропометрические данные, внутривенно введут
препарат, подготавливающий к КТисследованию.
Спустя час – именно такое время
требуется для распределения препарата по органам и тканям в организме
– проводится само исследование.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

С начала работ в апреле 2020 года для укрепления
склонов построили подпорную стену из более 350
буронабивных свай. Металлические гофрированные
ячейки высотой от 2 до 7 м заполнили щебнем с послойным уплотнением, а затем закрыли оцинкованными стенами. Длина металлической удерживающей
конструкции составила почти 270 м. Помимо этого
установили гидроизоляцию из мембраны – полотна
из полиэтилена высокой плотности.
В марте 2021 года движение организуют по объезду. Для этого установили более 500 свай, которые во
время работ послужат основанием временной дороги,
а после – усилением грунта. В настоящее время автомобилисты проезжают по существующей галерее.
Объем работ 2020 года практически завершен,
капремонт возобновят в апреле следующего года.
Здесь заменят дорожную одежду, устроят покрытие двухполосной проезжей части из тяжелого
бетона толщиной 20 см. Эту технологию применяют
при строительстве сооружений тоннельного типа в
целях противопожарной безопасности. Дополнительно оборудуют вентиляцию, средства автоматики и противопожарную сигнализацию, а также установят телефонную связь для оперативных звонков
в круглосуточный диспетчерский пункт управления.
Кроме того, отремонтируют инженерные системы,
электроосвещение, видеонаблюдение, нанесут
разметку из термопластика.
Согласно госконтракту, современную и безопасную галерею протяженностью более 800 м и
высотой 4,5 м введут в эксплуатацию в декабре
2022 года.

Представитель комитета, региональный координатор грантополучателей и
форумной компании Артур
Гагиев, сообщил о своевременной реализации всех
проектов,предусмотренных
в 2020 году для грантополучателей.
Несмотря на сложные условия работы, связанные с самоизоляцией, ограничительными
мерами по недопущению распространения коронавирусной
инфекции, с начала этого года
проводились конкурсы на выявление лучших проектов социальной направленности среди
физических лиц и высших учебных заведений республики. По
результатам победителям –
физическим лицам – выделено
грантов на сумму 20030000 рублей и 20800000 рублей – вузам
для реализации молодежных
проектов.
Также в рамках реализуемых программ комитета молодые ребята из нашей республики массово приняли
участие в форуме «Машук».
Примечательно, что указанный форум впервые за всю
историю проводился онлайн.
Организаторы совместно с
российскими разработчиками
программного обеспечения
создали уникальную образовательную платформу, на
которой участники работали
над повышением уровня образования с утра до вечера.
В конкурсах наши уникумы из
Осетии добились успехов и
стали получателями грантов
на сумму свыше 3 миллионов
рублей.
Спикер отметил высокий
уровень подготовки нашей

молодежи, что подтверждается участием в крупнейших
всероссийских форумах, география проведения которых
достаточно широка и фактически охватывает всю территорию Российской Федерации.
А говоря о результатах, отметил, что более 70 проектов из
Северной Осетии стали победителями различного уровня
грантовых конкурсов на сумму,
превышающую 60 миллионов
рублей.
Одним из ярких достижений
является североосетинский
проект, победивший на конкурсе лучших волонтерских
практик «Регион добрых дел».
Победители поучили субсидию
в размере более 4200000 рублей на поддержку и развитие
инфраструктуры добровольчества, лучших региональных
практик в сфере волонтерства.
Отвечая на вопросы, Артур
Гагиев отметил положительную динамику вовлеченности
молодежи в различные социальные и бизнес-проекты, при
этом уточнил, что основная
масса участников программ –
жители г. Владикавказа, и комитет предпринимает усилия к
вовлечению молодежи из всех
районов республики.
В завершение встречи руководитель пресс-службы Комитета РСО–А по делам молодежи Нина Дзантиева просила
все обращения, не требующие
личного присутствия заявителя, направлять онлайн в связи
со сложной эпидемиологической обстановкой, во избежание затруднений в работе
комитета.

Заурбек КЕСАЕВ,
фото автора.

50 видов
социальной поддержки

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Речь шла и о материнском капитале, выделяемом правительством РСО–А на третьего и последующего ребенка. В следующем
году из бюджета планируется выделить 85 млн рублей на 1704
семьи. Заместитель министра сообщила, что долгое время выплаты республиканского материнского капитала были заморожены, однако два года назад, по поручению главы Вячеслава
Битарова, правительство возобновило начисления. В течение
этого времени перечислено более 300 млн рублей на расчетные
счета 5752 семей, у которых третий и последующие дети рождены в 2012-й, 2013-й и 2014-й годы. Размер республиканского
материнского капитала составляет 50 тысяч рублей.
Помимо этого, с 2017 года в регионе получили субсидии на
приобретение жилья 16 семей, в которых одновременно родились трое и более детей. Фиксируемая сумма на семью равна
1 млн 880 тыс. рублей. Ежемесячная же выплата на третьего и
последующего ребенка до достижения трехлетнего возраста в
текущем году выделена 5780 семьям.
«Северная Осетия с 1 января 2018 года вошла в число субъектов страны, в которых введено ежемесячное пособие на третьего
или последующего ребенка до достижения ими трех лет в размере 10280 рублей в месяц на одного ребенка. Право на пособие
в 2020 году имеют семьи со среднедушевым доходом на каждого
ее члена, не превышающим двух величин прожиточного минимума – 20866 рублей», – сказала Анджела Мамаева. В общей
сложности с начала года выделено было более 631 млн рублей.
В заключение А. Мамаева сообщила, что введенные меры
по переходу граждан старше 65 лет на самоизоляцию носят
вынужденный характер. Нет совершенно никаких оснований
предполагать последующие массовые увольнения. Руководство
республики заботится о старшем поколении и пытается защитить
ветеранов труда Она выразила надежду, что в скором времени
жизнь вернется в привычное русло.
Хетаг БИГАЕВ.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ОТ ГОРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – ДО АВТОНОМИИ
К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
В исследовании истории Северной Осетии
советского периода, в отличие от партийного,
промышленного, сельскохозяйственного и культурнообразовательного развития, очень мало внимания
уделяется государственно-правовому. Поэтому оно
практически не освещается в учебниках по истории
Осетии. И это, скорее всего, из-за скудности научной
информации, иногда – из-за неумения добыть ее и
проанализировать на научном уровне.
Между тем уровень государственноправового развития народа, общества
является интегральным показателем
уровня его прогрессивного развития.
Не случайно ныне многие народы начали активно исследовать эту тему своей
истории, но, к сожалению, не всегда
объективно освещают ее. В работах
некоторых ученых, особенно наших
восточных соседей, просматривается
явная тенденциозность в исследовании данной темы, дабы придать некую
древность своему народу без наличия
каких-либо серьезных научных аргументов. Такие работы выполняются
с определенными политическими целями, мотивируются ими же, играют
деструктивную роль в социальном
сознании и поведении, нередко провоцируют социально-политическую
нестабильность в обществе, в сфере
межнациональных отношений.
Безусловным можно считать тот
факт, что становление и развитие государственности, писаного права Осетии
спустя несколько столетий после татаро-монгольского нашествия началось в
ней с установлением советской власти,
со строительством нового – социалистического – строя с его прогрессивными
идеями: свободы, равенства, братства
и социальной справедливости.
Если становление и развитие обычного права Осетии имеют непрерывную
историю, уходящую в глубь веков, к
временам скифо-сармато-аланского
периодов, то формирование ее национальной государственности нельзя
назвать полным и последовательным,
как, собственно, и у других народов.
Находясь в состоянии непрерывной
войны, каждый народ в период военного, экономического и политического
могущества строил свое государство,
иногда добиваясь его величия, как
это имело место у ближайших предков
осетин – аланов – в X–XIII вв. Прошли
столетия, целый исторический период,
в России сменился капиталистический
строй социалистическим, и только тогда начала возрождаться осетинская
государственность. Ее становление
происходило в очень сложной исторической обстановке в 1917–1920 гг.,
когда шли ожесточенная борьба за
установление советской власти и развязанная в связи с этим Гражданская
война из-за противостояния двух политических сил – большевиков, боровших-

ся за установление нового социального
строя – социалистического, и меньшевиков, отстаивавших старый, капиталистический, строй. Поэтому новая власть
формировала свои государственные
органы и законодательство примени-

ские народы: Владикавказский округ
– осетины; Назрановский – ингуши;
Грозненский и Веденский – чеченцы,
Нальчикский – кабардинцы и балкарцы, Хасавюртовский – кумыки; одно
приставство – ногайцы и калмыки;
областной центр – г. Владикавказ,
который был отдельной административной единицей. Как видно, отделы
и округа были образованы не по национально-территориальному, а по
административно-территориальному
принципу. Однако и в рамках этих территориальных единиц народы Терской
республики начали приобретать хотя и
мизерные, но тем не менее какие-то навыки государственного строительства.

12 ноября 1920 года на собрании владикавказской партийной
организации с докладом о предстоящем провозглашении
автономии народов Терека выступил С. М. Киров
тельно к задачам военного времени и
достижения своих политических целей.
С установлением советской власти
на Северном Кавказе было положено
начало строительства национальной
государственности горских народов.
В научной литературе существуют
разночтения по поводу начала становления и развития государственности
народов Северного Кавказа (Терека).
Чтобы определиться в данном вопросе,
обратимся к историческим фактам. 16
февраля (1 марта) 1918 г. в Пятигорске
открылся II съезд народов Терека,
который закончил свою работу во Владикавказе и провозгласил образование
Терской советской республики. В ее состав вошли 4 отдела, где жили казаки:
Пятигорский, Моздокский, Кизлярский,
Сунженский, 6 округов, где жили гор-

Наряду с органами власти управления
Терской республикой создавались
соответствующие органы власти в
казачьих отделах и национальных округах. Кроме того, принятый на II съезде
народов Терека проект «Основных
положений» по управлению Терским
краем стал по существу Конституцией
Терской республики. Она объявила
республику составной частью РСФСР.
Все эти мероприятия не могли не сказаться на государственно-правовом и
политическом сознании национальных
элит, включая осетинскую, инициировавших начало государственного строительства указанных шести округов.
Что касается Осетии, то в ней еще
до принятия 1-й Конституции РСФСР
и создания Терской республики состоялся 1 (14) февраля 1918 г. в с.

Ардоне V Съезд осетинского народа.
На нем в сложнейшее время борьбы
за государственную власть в период
гражданской войны был принят чрезвычайно важный конституционный документ – Положение (Конституция) «Об
Осетинском национальном совете»,
призванный происходившие в Осетии
после революции события направить в
русло цивилизованной государственноправовой жизни.
Хотя сам документ назывался Положением, нет никаких сомнений в том,
что речь идет о 1-й Осетинской Конституции, о чем свидетельствует все его
содержание, а также ряд норм, где он
напрямую называется Конституцией.
В рамках становления и дальнейшего развития РСФСР, формирования
новых органов власти и в результате
их деятельности советская власть все
более укреплялась. Народы Терской
республики приобретали опыт государственно-правового строительства. На
повестке дня все чаще вставал вопрос
о более четкой форме их государственности. Поэтому 12 ноября 1920 года на
собрании владикавказской партийной
организации с докладом о предстоящем
провозглашении автономии народов
Терека выступил С. М. Киров, обозначив задачи в области национально-государственного строительства. Спустя
почти неделю, 17 ноября, в помещении
Владикавказского театра открылся
Съезд народов Терской области, где
присутствовали свыше 500 делегатов
от всех горских народностей Терека.
С докладом «О советской автономии
Терской области» на нем выступил
И.В. Сталин, который по поручению
ВЦИК и Совнаркома РСФСР огласил
Декларацию об образовании Горской
автономной советской социалистической республики. С этого времени
фактически и на политико-правовой
основе начинается государственность
Северной Осетии в составе Горской
АССР как национально-территориального округа.
20 января 1921 г. Президиум ВЦИК
издал Декрет об образовании Горской АССР. В соответствии с этим она
делилась на Чеченский, Осетинский,
Ингушский, Балкарский, Кабардинский,
Карачаевский и Сунженский округа.
Известный исследователь автономии
народов Северного Кавказа Ю.И. Кониев отмечает: «Вне всякого сомнения,
округа тоже являлись формой национальной государственности. Как бы
предвидя появление в будущем характерной для Северного Кавказа коллективной формы автономии, В.И. Ленин
еще в 1913 году писал: «Почему не
может быть автономных национальных
округов с населением в ½ миллиона, но
даже и в 50 тысяч жителей, – почему
подобные округа не могут соединяться
самым разнообразным образом с со-

седними округами разных размеров в
единый автономный край?..»
Таким образом, народы Терской
области вместо административнотерриториальных округов в составе
Терской республики получили статус
национально-территориальных, что,
безусловно, способствовало развитию
их национальной государственности.
Органами государственного управления в национальных округах являлись
окружные исполнительные комитеты.
Они были ответственны перед Окружным съездом и подотчетны ЦИК и Совнаркому Горской АССР. Предметом
деятельности окружных исполкомов и
их отделов являлись вопросы государственного, хозяйственного и культурного строительства.
В соответствии с общими принципами
советского государственного права и
строительства все делопроизводство
в высших и низших органах государственной власти и государственного
управления Горской АССР должно было
бы осуществляться на родном и русском
языках. Это и ряд других признаков
свидетельствуют, что с образованием
Горской АССР народности Терека получили национальную государственность.
19 февраля 1924 г. на совместном заседании комиссии Оргбюро ЦК РКП(б) и
пленума Горского обкома партии были
одобрены предложения комиссии о
создании на базе Горской республики
Ингушской и Северо-Осетинской автономных областей. Рассмотрев предложения комиссии, ЦК РКП(б) поручил
ВЦИК подготовить Постановление
об образовании Ингушской и СевероОсетинской автономных областей.
7 июня 1924 г. ВЦИК издал Декрет
«Об упразднении Горской АССР», в
соответствии с которым была образована Северо-Осетинская автономная
область. Согласно Постановлению
Президиума Горского центрального
комитета от 4 августа 1924 г. № 18 вся
полнота власти в Северо-Осетинской
автономной области передавалась
Областному съезду советов, избираемому им исполнительному комитету,
действовавшему на правах губернских
исполнительных комитетов.
Следует подчеркнуть, что одним из
демократических проявлений советского многонационального федеративного государства было то, что автономная область пользовалась правом
непосредственного представления
ее интересов в высших органах государственной власти СССР и РСФСР,
позволявшим решать национальные
задачи на качественно ином уровне.
Уверен, что знаменательный юбилей
государственности Северной Осетии
будет достойно отмечен в нашей республике.
Александр ЦАЛИЕВ,
профессор.

ОБРАЗОВАНИЕ

Марш-бросок
в науку
Этот конкурс
всегда бывает
необычным, потому
что его участники
не перестают
удивлять своими
идеями, проектами
и научными
разработками.
Однако в этом году
у него появилась
еще одна, вынужденная, особенность
– шагать в будущее Осетии молодые
исследователи будут онлайн.
Место сбора – цифровое пространство. Здесь
уже третий день перспективные ребята с научным
взглядом на этот мир презентуют свои работы перед
экспертами: XXII республиканский научный конкурс
молодых исследователей «Шаг в будущее Осетии»
проходит дистанционно.
«Деятельность программы «Шаг в будущее» позволяет развивать интегративную систему «школа–наука–вуз», способствует профессионально
ориентированному обучению и интеллектуальному
развитию детей, обеспечению кадрами научных школ
страны, – рассказала руководитель регионального
ресурсного центра по работе с одаренными детьми
Светлана Иванова. Именно это учреждение является
официальным представителем программы «Шаг в будущее» в Северной Осетии. – После рассмотрения научных докладов и презентаций по итогам экспертной
оценки из лауреатов конкурса будет сформирована
команда для участия в заочном отборе всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» в
Москве в 2021 году».
Самый представительный смотр научных и инновационных достижений молодых исследователей,
на котором демонстрируются разработки, имеющие
длительный период выполнения, будет длиться до 27
ноября. За это время школьники и студенты смогут
проявить себя в научных секциях: инженерные науки
в техносфере настоящего и будущего; прикладная
механика и компьютерные технологии в автоматизации и робототехнике; системные проекты; физика;
химия; математика; информатика; биотехнологии;
пищевые технологии; экология техносферы; история;
экономика и экономическая политика; культурология;
лингвистика; дизайн и архитектура. Состязаются
участники в 3 возрастных категориях.
Конечно, онлайн-формат накладывает определенные неудобства, лишает живой атмосферы дискуссионных обсуждений и даже знакомства с единомышленниками. Однако преодоление обстоятельств
и работа в непривычных условиях – это тоже своего
рода шаг вперед и неотъемлемая часть настоящих
научных поисков.
Мадина МАКОЕВА.
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ДЕЛОВЫЕ ПОДРОСТКИ
…Или как понять
основной принцип
деловой игры Flixa,
в которую сыграли
подростки в Северной
Осетии. Мероприятие
было организовано
учебным центром
«Стартап» при поддержке
минэкономразвития
России и республики,
фонда поддержки
предпринимательства.
Казалось бы, нынешнее поколение 14–17-летних уже должно
быть мотивировано на достижение
поставленных целей и четко понимать, чего именно они хотят в
жизни. Но зачастую только игровой
формат подачи каких-то взрослых
реалий позволяет пробуждать интерес к той или иной сфере деятельности. Именно по этому непростому, но очень интересному пути
пошли организаторы, чтобы дать
возможность школьникам постичь
азы предпринимательства.
«Участниками деловой игры являются школьники нашей республики и студенты ВТЭТ и ВИУ. Ребята уже в этом возрасте справляются с управленческими задачами
из реальной жизни, – руководитель
учебного центра «Стартап» Азамат
Гаглоев отметил важность подобной игровой практики уже в раннем возрасте. – Моделирование
ситуаций, в которых ребята учатся
финансовой грамотности, умению
правильно инвестировать средства, приумножать свой капитал,
и апробация различных вариантов решений, безусловно, помогут

СОВЕЩАНИЕ

Задачи
для муниципалов

Министр культуры РСО–А Эльбрус
КУБАЛОВ провел рабочее совещание с
начальниками управлений культуры АМС
муниципальных районов республики.
В ходе состоявшейся встречи был обсужден ряд вопросов, в числе которых – формат проведения предстоящего
республиканского смотра художественной самодеятельности
«Иры фарн («Достояние Осетии»)-2020» в условиях распространения коронавирусной инфекции, подготовка знаковых
мероприятий в районах в рамках объявленного в 2022-м Года
народного творчества, вопросы капитального ремонта и
возможностей строительства новых образовательных и
культурно-досуговых учреждений.
Эльбрус Кубалов особо подчеркнул необходимость создания в районах некоммерческих организаций для их эффективного использования в рамках национального проекта
«Культура» по направлению «Творческие люди».
Также министр обсудил с участниками совещания ход
подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании и
попросил подготовить предложения по празднованию этого
значимого исторического события, в том числе и на муниципальном уровне.
Залина АБАЕВА.

КОНКУРС

Наследие ученого
Стартовал прием
заявок на участие
в конкурсе на
присуждение
награды за вклад
представителей
гражданского общества
и СМИ в сохранение
осетинского языка,
реализацию успешных
проектов в области
лингвистики и
осетиноведения.
Конкурс учрежден Общественной палатой Северной Осетии к 120-летию со дня рождения крупнейшего российского
ученого-ираниста, этимолога, профессора Васо Абаева.
Соискателями награды могут стать представители некоммерческих общественных организаций, гражданские активисты, реализующие проекты в области осетиноведения, языкознания, а также журналисты, пишущие на родном языке.
Основной критерий отбора – общественная значимость
реализованных проектов для республики. Соискателями
награды могут выступать физические или юридические лица,
проживающие или осуществляющие свою деятельность на
территории Северной Осетии. Соискатель награды может
выдвигаться как самостоятельно, так и третьими лицами.
Ознакомиться с Положением о конкурсе можно на сайте
https://opalania.ru
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 ноября.
Победители будут объявлены в декабре.
Напомним, в декабре 2020 года в Северной Осетии пройдут юбилейные мероприятия, посвященные 120-летию со
дня рождения нашего выдающегося соотечественника
Васо Абаева. В плане мероприятий – издание юбилейного
трехтомника собрания его трудов и специального выпуска
– Nartamongæ, проведение конференции молодых ученых
и студентов, цикла лекций для преподавателей, всероссийской конференции с международным участием «Абаевские
чтения», уроков памяти в школах, создание мемориального
кабинета в СОИГСИ. Вниманию жителей Северной Осетии
будут представлены документальные фильмы и серии передач. Ключевым событием станет установка памятника Васо
Абаеву в г. Владикавказе.
Залина КАЙТУКОВА.

ОНФ

участникам транслировать успешный опыт в будущей бизнес-практике».
Здесь не было скидок на возраст
и отсутствие опыта: бизнес не терпит оправданий и сослагательного
наклонения. Погружение в атмосферу настоящей биржи – четыре
вида ценных бумаг и шесть видов
недвижимости. Одна выкладка
карт на стол – это один игровой год:
нужно не столько понять принцип
самой игры, сколько вжиться в роль
предпринимателя. Ведь в конце
игры предстоит подсчитать прибыль
от активов и заявить о себе как о
перспективном бизнесмене, который не только сохранил собственный капитал, но и приумножил его.
«В этой игре все, как в жизни.
Есть банкротство, потери и выигрыши. То есть она максимально
приближена к реальной жизни. Ребята погружаются в эту атмосферу

предпринимательства и бизнеса», –
рассказывает тренер деловой игры
Flixa Алина Хохова. Восемь тренеров на восемь команд-участниц,
которые взялись за амбициозную
задачу – расширить свой бизнесинтеллект. И…успешно справились
с ней. «Эта игра развивает в нас
лидерские качества. Мы учимся
считать, – говорит активист Российского движения школьников
Аспар Кузаев. – Я считаю, что знание экономики, то, как правильно
настроить свою компанию, могут
понадобиться нам в будущем».
Стоит отметить, что проведение данной игры – не спонтанное
решение. Это принятие командой
организаторов давно брошенного
обществом вызова на ознакомление
с основами предпринимательского
дела, которое сегодня требуется
вне зависимости от сферы деятельности. По словам директора фонда

поддержки предпринимательства
Батраза Гагиева, интерес к бизнесу
ощущается не только в «сердце»
региона, но и в райцентрах, запросы поступают практически от всех
школ, от всех районов республики,
и они постараются их все охватить.
И хотя здесь все было почти понастоящему, все же это была игра.
А раз была игра, значит, должны
быть и победители. По итогам двух
динамичных дней лучшими стали
Сильва Григорян, Георгий Кодзаев, Сослан Пухаев, Даниил
Газзаев, Алана Дзахоева, Амина
Кулова, Давид Дзугаев, Оксана
Моргачева, Дарья Шошина, Злата
Бурым, Елена Гиорбелидзе и Виктория Битарова. Ребята получили
памятные дипломы, кубки деловой
игры Flixa, книги и стимул учиться
грамотному ведению бизнеса.
М. ОЛЕГОВА.

«Культурный марафон»
Такой необычный онлайн-тест для школьников всей России стал
ежегодной акцией, которая в этом году проходит весь ноябрь. Принять в
нем участие могут и учащиеся школ Северной Осетии.
В этом году марафон посвящен культурам тысяч преподавателей из 56 регионов страны.
народов нашей многонациональной страны,
Не для оценки, зачета или статистики, а в
в которой проживают более 180 народов. первую очередь – для расширения кругозора
Акция проводится Министерством культуры, и погружения в увлекательный мир культуры:
Министерством просвещения РФ и «Яндек- ребятам предстоит найти ответы на 40 вопросом» в рамках межведомственного проекта сов, которые сочетают в себе редкие фоль«Культура для школьников». В прошлом году клорные находки с явлениями современной
марафонцами стали 1 миллион детей и более 8 культуры – в них соседствуют якутские мифы

и брейк-данс, татарские лесные духи и Матранг
с Земфирой. Каждый участник проекта сможет
выбрать для себя более подходящий тематический раздел онлайн-теста. Вопросы делятся
на четыре раздела: орнамент и декор, музыка,
танец и текст.
К слову, принять участие в онлайн-тесте могут
не только школьники, но и все желающие на
сайте https://education.yandex.ru/culture/.
М. ДОЛИНА.

Шлагбаум
демонтировали
Îáùåñòâåííèêè äîáèëèñü äëÿ ïîñåòèòåëåé
ÐÊÁ äîñòóïà ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì
После вмешательства активистов Общероссийского народного фронта неудобно располагавшийся и перекрывавший
водителям доступ к местам парковки вблизи Республиканской
клинической больницы (РКБ) шлагбаум был демонтирован.
Проблему общественники обнаружили во время мониторинга
парковочных зон во Владикавказе.
«Непростая ситуация с парковочными зонами на некоторых
улицах Владикавказа является постоянной причиной заторов и
дорожно-транспортных происшествий, особенно в часы пик. К
примеру, на улице Барбашова, где расположены и взрослая, и
детская республиканские больницы, транспортный коллапс наблюдается ежедневно. Ситуация усугубилась после установки
шлагбаума прямо перед парковочными местами возле РКБ»,
– рассказал член регионального штаба ОНФ Тимур Медоев.
По словам руководства медучреждения, он был установлен
для ограничения посещения гражданами территории больницы. Однако, по мнению экспертов ОНФ, место установки было
выбрано неудачно. На трудности с парковкой жаловались и
сами водители.
В телефонном разговоре с руководством РКБ представители ОНФ договорились о переносе шлагбаума в более приемлемое место. На следующий день доступ к парковочным
местам был открыт.
Подобная ситуация и на ул. Горького, и на перекрестке улиц
Хаджи-Умара Мамсурова и проспекта Доватора, где расположены предприятия общепита.
«Проектируя коммерческие точки, администрация города
должна в обязательном порядке продумывать подъездные
пути и парковочные места к ним. Кроме того, есть необходимость и в увеличении средств фото- и видеофиксации нарушений правил парковки. Необходимо повышать культуру не
только вождения, но и паркования», – считает Медоев.
Результаты мониторинга эксперты ОНФ направили и в мэрию Владикавказа.
Оксана БАДТИЕВА.
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ВЫПУСК №11

БЕЗопасности
опасности

По статистике, к 10 годам
практически каждый ребенок
уже имеет свой собственный
гаджет – смартфон или планшет,
не считая компьютера, который
есть сегодня практически в каждой
семье. Но электронное устройство
– это не только банк личной
информации, но еще и лазейка
для киберпреступников, охотно
крадущих персональные данные, и
такая зона риска, как неприемлемый
контент, который видят и
распространяют дети. И это не только
про насилие: даже пересылка своих
собственных фотографий детьми
может быть опасной. Впрочем, это
далеко не весь арсенал «даркнета».
Ведущая рубрики
Наталья ГАЦОЕВА.

ОСТОРОЖНО: ЭКСТРЕМИЗМ!

Проверь свой плей-лист
Федеральный список экстремистских материалов «подрос»
до 5119 наименований. С начала года его пополнили сразу 115
националистических книг, брошюр, стихотворений, музыкальных
произведений и видеороликов, распространяемых в Интернете и носящих
выраженный экстремистский подтекст.

Среди тех, что были добавлены за последние месяцы – стихотворение под названием
«Что такое хорошо и что такое плохо», книга
«Таухид детям. Книга 1», текст автора К.Ю.
Душенова «Православие или смерть», книга
«Форпост» на Юге России. Осетины на службе
фашистской Германии 1941–1945 гг.» (признана экстремистской решением Магасского
районного суда Республики Ингушетия от
02.03.2020 г.), а также другие брошюры, статьи,

аудио- и видеоматериалы, разжигающие межнациональную, межрелигиозную ненависть, в
том числе целый ряд произведений Уилльяма
Марриона Бранхама.
Среди тех, что пополнили список буквально
под занавес октября – песня «Патриот» группы
«Банда Москвы», стихотворение с наименованием «Христианское рабство», видеоролик
«Павел акционирует», а также книга Бена Классена под названием «Вечная религия природы».

Напомним, законодательством Российской
Федерации установлена ответственность за
массовое распространение экстремистских
материалов, включенных в опубликованный
федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в
целях массового распространения. Статьей 13
Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 7 Положения о Министерстве
юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 13.10.2004 г. № 1313, на Минюст России возложены функции по ведению, опубликованию и
размещению в сети «Интернет» федерального
списка экстремистских материалов.

РИСКИ ИЗ СЕТИ

Дети в прицеле
Не так давно мировое интернет-сообщество столкнулось с массовой
информационной угрозой со стороны экстремистских и террористических
организаций. Это связано с катастрофически молниеносным
распространением радикальных идеологий, всеобщей компьютеризацией и
информатизацией общественных процессов.
О методах противодействия распространению
радикальных взглядов в интернет-пространстве
среди молодежи мы поговорили с аналитиком Национального центра информационного
противодействия терроризму и экстремизму
в образовательной среде и сети «Интернет»
Сергеем ВЕНЦЕЛЕМ.
– Сергей Владимирович, почему радикализуется молодежь, и кто из числа молодых людей более подвержен негативному влиянию?
– Радикализация – это процесс трансформации
личности в приверженца насильственных методов ведения политической или иной деятельности, по сути – экстремизма. Радикализация возникает вследствие желания решить определенные
социальные проблемы быстрым насильственным
способом без учета мнения других социальных
групп. Наиболее подверженными этому про-

цессу, к слову, становятся молодые люди из
так называемых групп риска с сопутствующими
проблемами с нахождением своего места в мире,
финансовыми сложностями, принадлежностью к
дискриминируемой группе и т.д.
– Если говорить о вербовке в Интернете, то
как это происходит?
– Как правило, вербовщики выслеживают
потенциальных жертв через социальные сети,
а далее идет, можно сказать, работа «психолога»: анализируют их аккаунты и активность в
различных сообществах и стараются вступить
с ними в контакт. Есть некоторые отличия в побудительных мотивах в отношении того, женщин
вербуют или мужчин, однако нельзя утверждать,
что алгоритмы этой самой вербовки принципиально различаются: инструменты манипуляции
в основном одинаковые.

– Может ли молодой человек вовремя понять, что его «обрабатывают» с последующим
вовлечением в тергруппировку? Что должно
насторожить в общении?

– Жертва вербовки в процессе может осознать, что подверглась влиянию представителя
радикальной организации. Здесь могут помочь
следующие признаки вербовщика, которые всегда необходимо рассматривать в совокупности:
первое, на что стоит обратить внимание – это
желание нового «приятеля» всецело помогать.
Кроме того, должны насторожить заявления о
том, что везде вокруг – враги. А также – давление
на комплексы и страхи, предоставление готовых
ответов на сложные вопросы, внушение человеку
того, что он является избранным, и некоторые
другие признаки.
– Какой же выход из этой ситуации? Как
противостоять угрозам, что можно противопоставить? Как защитить детей от психологической вербовки в Интернете?
– Интернет является не только главной платформой для террористов. Его можно эффективно
использовать для противодействия террористическим угрозам. Поскольку террористы производят свой негативный контент, то продуктивным
способом борьбы являются создание и распространение эффективного позитивного контента.
Контент, который будет интересен и полезен
молодежи в первую очередь как наиболее уязвимой целевой группе. Защитить подростков от
негативной информации можно через развитие
медиаграмотности и критического мышления.

Нам по пути
Сотрудники полиции проводят беседы на тему
профилактики экстремизма и ксенофобии в
рамках всероссийской акции «Нет» ненависти
и вражде!» Основной целью подобных встреч
являются формирование у молодежи правовой
грамотности и предотвращение совершения
административных правонарушений.
К примеру, в Ардонском районе студентам Северо-Кавказского
аграрно-технологичеcкого колледжа напомнили о недопущении
межнациональных конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних, о толерантном отношении друг к другу, а также о том, что
лучше воздержаться от участия в несанкционированных митингах,
шествиях и собраниях.
Встретились североосетинские полицейские и с представителями
Республиканского дома дружбы народов РСО–А на мероприятии
под названием «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». В
нем приняли участие сотрудники центра по противодействию экстремизму, инспектор ПДН Юлия Каблукова, начальник отдела по
работе с религиозными организациями и профилактике экстремизма
министерства по делам национальных отношений Артур Цаллагов,
председатели национально-культурных обществ Северной Осетии,
которых в республике насчитывается порядка 20.
Отдельно речь шла о негативном влиянии на молодежь радикальной идеологии, распространяющейся через сеть «Интернет».
А вот сотрудники ПДН г. Владикавказа вместе с общественниками
и представителями духовенства провели ряд встреч с подростками
школ, учащимися и педагогическим составом Владикавказского
торгово-экономического техникума. Стражи порядка обсудили
понятия «экстремизм» и «терроризм». Беседа была направлена на
формирование устойчивой жизненной позиции подростков, не допускающей в поведении экстремистских настроений.
Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции №1
в рамках оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» в стенах актового зала провели
встречу с несовершеннолетними, состоящими на учете, и их родителями. Возрастная категория подростков – от 13 до 17 лет. Именно
эта целевая аудитория подвержена сомнительным предложениям,
в том числе посредством социальных сетей.

ЦИФРОВАЯ ЗАПАДНЯ

НЕ НАСЛЕДИ!
Сайты, приложения, социальные сети и поисковые
системы постоянно занимаются тем, что собирают
информацию о пользователях. Полученные данные
используются для анализа интересов посетителей
страниц, их покупательной активности и спроса, изучения
целевой аудитории и настроек рекламы. На первый
взгляд, это выглядит удобным: браузеры запоминают
пароли, хранят данные о поисковых запросах и
страницах, которые вы посетили. С другой стороны, этими
данными легко воспользоваться злоумышленникам.
Ваш аккаунт могут взломать, а личные данные передать
третьим лицам, которые используют их в мошеннических
или других преступных целях. Как соблюдать личную
кибергигиену, в эксклюзивном интервью спецпроекту
«ФБ» рассказал эксперт в области кибербезопасности,
директор ГУП РСО–А «Центр информационных
технологий» Руслан ЧЕРТКОЕВ.

– Все мы знакомы с ситуацией, когда нам
звонят с незнакомых номеров, предлагая какие-либо услуги. При этом звонящим известны
ваши ФИО и телефон как минимум. Как такое
происходит?
– Мы, сами того не осознавая, практически каждый день оставляем свои персональные данные
на различных интернет-ресурсах, начиная от регистрации на безобидных сайтах взаимопомощи
и объявлений и заканчивая порталами, которые
предлагают финансовые услуги либо какие-то
иные материальные ценности. Мы никогда не
читаем условия использования персональных
данных, заселяясь в гостиницу, покупая товары в сетевых магазинах, супермаркетах, когда
получаем карты лояльности, дисконтные карты
и прочие механизмы стимулирования спроса.
Мы, не глядя, подписываем все документы, тем
самым давая разрешение операторам данных на
любое их использование – заполняем в анкетах
ФИО, номера телефонов, дату рождения, иногда
домашний адрес. Далее в соответствии с полученным разрешением эти операторы могут свободно
продавать наши данные сторонним рекламным
агентствам, маркетинговым предприятиям, чтобы
они их использовали в рекламных целях, включая
цели обзвона и предложения рекламных услуг.
К сожалению, очень часто они попадают в руки
мошенников. Это основной канал получения персональных данных. С такими ситуациями мы сталкиваемся каждый день, и до того как подписать
очередное согласие на обработку персональных
данных в составе договора или любого другого
документа или ввести их в очередной интернетфорум и нажать кнопку о согласии с условиями,
настоятельно советую находить пару минут и
внимательно ознакомиться с этими условиями.
Кто будет использовать ваши данные? В каких
целях они будут использованы, и самое главное
– на какой период времени вы даете это согласие? Это позволит как минимум в 70% случаев
избежать риска неправомерного доступа к вашим
данным, а также их утечки к людям, у которых
неблаговидные цели. Далее. Есть еще факт об
утечке данных из различных систем: информационных, медицинских, онлайн-банкинга и прочих.

Иногда случаются утечки, которые вызывают
большой общественный резонанс, но подобным
путем данные попадают злоумышленникам в
3–5% случаев. Поэтому главный совет: перед
тем как вводить свои персональные данные
или подписывать согласие на их использование,

платформах, в том числе, отмечая места пребывания, вы формируете комплексный цифровой
след, по которому очень легко проследить ваши
передвижения, интересы, увлечения, связи,
предпочтения. По цифровому следу, который вы
оставляете в социальных сетях, мессенджерах,
других приложениях, порой о вас можно узнать до
мельчайших подробностей абсолютно все, чем и
пользуются специализированные компании, которые массово собирают и агрегируют цифровой
след каждого человека, чтобы доводить до него
затем так называемую таргетированную, то есть
нацеленную на его конкретные нужды, рекламу.
Наверное, каждый сталкивался с этим – как
только задаешь какой-нибудь запрос, касающийся товара или получения услуги или заинтересованности в получении товара или услуги,
моментально контекстная реклама предлагает
именно этот товар, именно эту услугу, а в ряде
случаев достаточно бывает поговорить об этом
при включенном смартфоне. Поэтому такое понятие, как частная жизнь или защита частной
жизни в условиях всеобщего распространения

внимательно читайте документ хоть в электронном, хоть в бумажном виде, на котором вы даете
согласие и под которым ставите свою подпись.
– Отсюда вытекает вопрос: можно ли защитить свои данные при работе в Интернете,
и как именно?
– Самое важное, что необходимо учитывать
при работе в Сети – невозможность защиты на
100 % своих личных данных и личной жизни,
если вы активный пользователь социальных
сетей. Публикуя любые сообщения на разных

социальных электронных медиа, кажется достаточно сложным вопросом.
Второй канал утечки данных, как мы уже говорили, основан на заполнении вами персональных
данных на различных сайтах, бумажных носителях в обмен на различные программы лояльности
в дисконтной системе.
Третья категория – ваши данные у вас выманивают мошенническим, незаконным способом. Это
когда вы сами сообщаете мошенникам либо по
телефону, либо через Интернет свои паспортные

данные, номера банковских карт, трехзначный
код банковской карты, кодовые фразы для
банков, СМС-сообщения с кодами от банков,
когда устанавливаете программное обеспечение,
которое вас просят установить мошенники по
телефону, либо когда скачиваете все, что попало,
и устанавливаете на свое устройство.
В киберпространстве фактором риска может
оказаться все, что угодно. Единственным способом предотвратить, минимизировать угрозы
является наличие основ так называемой кибергигиены. Без особой необходимости не сообщать
никому свои персональные данные. Делать это
только после того как вы верифицируете источник запроса, когда точно уверены что это именно
банк, что набрал вас родственник. Если у вас
возникли какие-либо подозрения, немедленно
прекращайте общение и сами перезванивайте в
банк, родственнику, если вам кто-то позвонил от
его имени. Также пользуйтесь только проверенными порталами, официальными источниками,
сообщайте персональные данные только в том
объеме, в котором это действительно необходимо для решения тех или иных задач. Когда вы
скачиваете мобильное приложение в телефон,
внимательно смотрите, к каким данным это приложение запрашивает доступ, необходимы ли ему
для работы те или иные запрашиваемые данные,
и в зависимости от ответа на этот вопрос либо
запрещайте доступ, либо разрешайте.
Эти меры кибергигиены позволят минимизировать вероятность утечки ваших персональных
данных, их попадание в руки злоумышленников.
– Но, допустим, утечка уже произошла. Чем
это чревато (наихудший сценарий)? И можно
ли в этом случае минимизировать риски?
– Все зависит от того, утечка каких именно
персональных данных произошла. Если произошла утечка вашей финансовой информации, в том
числе о банковских счетах, картах, моментально
блокируйте карты, которые скомпрометированы, путем сообщения в банк, незамедлительно
предпринимайте меры, чтобы эти счета были
заморожены.
Если произошла утечка личного характера,
возможно, компрометирующего, возможно, для
шантажа распространением этой информации
и вымогательства, немедленно обращайтесь в
органы полиции и никогда не идите на поводу у
шантажистов.
Если взломали ваш аккаунт в социальных
сетях, мессенджерах, скомпрометировали вашу
сим-карту и перехватили телефонный номер, незамедлительно обращайтесь в администрацию
этих социальных сетей и мессенджеров, к операторам связи и в правоохранительные органы, не
дожидаясь наступления какого-либо ущерба, потому что от вашего имени, от вашего аккаунта могут рассылать незаконную информацию и вводить
людей в заблуждение, в том числе вымогая у них
финансовые средства, услуги, информацию. Для
предотвращения таких ситуаций необходимо использовать максимальную защиту при регистрации на различных ресурсах, включая двух- или
трехфакторную аутентификацию, многозначный
пароль, не оставлять пароли в местах, где они
могут быть доступны третьим лицам.
Н. РОМАНОВА.

В рамках встречи сотрудники ПДН, а также председатель общественного совета УМВД России по г. Владикавказу Анатолий Позмогов совместно с представителями духовенства разъяснили ребятам, как выражаются экстремистские проявления в современном
обществе. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения
безопасности личной информации в Интернете.
Отдельно полицейские остановились на разъяснении способов
вербовки, которые используют запрещенные радикальные организации, в том числе посредством Сети. Популярность данного метода
у злоумышленников объясняется легким доступом к аудитории, а
также тем, что именно подростки наиболее активно используют
мультимедийные возможности, в том числе мессенджеры, где вербовщики вычисляют жертву путем анализа переписки.
В завершение встречи сотрудники Управления МВД России по
г. Владикавказу дали учащимся советы, что нужно делать, чтобы не
попасть под влияние экстремистов, а также порекомендовали ограничить доступ к своим фотографиям, записям и другим материалам
только для круга друзей, которых они хорошо знают.
Встретились и со студентами моздокских техникумов: сотрудники
сразу двух подразделений – ПДН ОМВД России по Моздокскому
району и моздокский отдел ЦПЭ МВД по РСО–А – как в Моздокском
механико-технологическом техникуме, так и в агропромышленном –
гости нередкие. «Помните о том, что к любым знакомствам, особенно
в интернет-пространстве, в социальных сетях нужно относиться
бдительнее, ведь молодые люди – самая уязвимая аудитория для
принятия каких-то новых идей либо идеологий. Относитесь критично
к каждому контакту с незнакомыми вам людьми, с теми, кто настаивает на общении онлайн, не имеет возможности познакомиться с
вами лично», – отметил в своем выступлении подполковник полиции,
сотрудник ЦПЭ МВД по РСО–А Станислав Никифоров.
Старшие инспекторы ПДН ОМВД России по Моздокскому району
Лейла Нуруева и Артем Каспаров рассказали об ответственности,
которая может грозить несовершеннолетним за осуществление экстремистской деятельности либо за оказание помощи экстремистам
в достижении своих зачастую коварных целей.
«Подозрительными могут быть не только вещи, но и люди. В
Моздоке бывает немало иногородних, сам город был и остается
всегда гостеприимным и дружным, в согласии мы живем со всеми
соседствующими регионами. Однако при этом есть, к сожалению,
те, кто не имеет представления о терпимости, враждебно настроен.
Остерегайтесь таких товарищей и если у вас появится малейшее подозрение на вынашивание кем-то экстремистских идей, сообщайте в
полицию, мы всегда рядом и придем на помощь», – призвал слушателей к сотрудничеству во благо сохранения мира и взаимопонимания
между народами майор полиции Артем Каспаров.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПО ЗАКОНУ

Снос
неизбежен
Прокуратура Правобережного района РСО–А
провела проверку исполнения АМС МО – Правобережный район законодательства в части исполнения обязательств
по сносу домов, относящихся к аварийному
жилищному фонду. Об
этом сообщили в прессслужбе Прокуратуры
РСО–А.
Проверкой установлено, что в целях создания
безопасных и благоприятных условий проживания
граждан, повышения качества реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства в муниципальном образовании – Правобережный район с 2009 по
2018 г. реализованы мероприятия по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда.
За указанный период
осуществлены мероприятия по расселению из 65
многоквартирных домов.
Однако администрацией района до настоящего
времени не приняты меры
по сносу 28 аварийных домов, которые представляют опасность для жизни и
здоровья граждан.
По итогам проверки прокуратура Правобережного района обратилась в
суд с административным
исковым заявлением о
признании бездействия
администрации местного
самоуправления района
незаконным и обязании
обеспечить снос расселенных аварийных многоквартирных домов. Исковое
заявление рассмотрено и
удовлетворено.
Фактическое устранение нарушений находится
на контроле прокуратуры
района.

С нарушением
срока
Прокуратура Ирафского района РСО–А провела проверку исполнения
законодательства о муниципальной службе в
АМС Ирафского района.
Как сообщили в прессслужбе Прокуратуры
РСО–А, установлено, что
в администрации местного
самоуправления района
вопреки требованиям федерального и республиканского законодательств
аттестация муниципальных служащих проводится
с нарушением установленного срока.
По результатам проверки прокуратурой района главе администрации
внесено представление
об устранении нарушений законодательства о
муниципальной службе,
которое находится на рассмотрении.

ПАТРИОТЫ

По версии следствия,
мужчина, осуществляя
предпринимательскую
деятельность, незаконно
подключился к газопроводу и безучетно пользовался природным газом
в целях изготовления
хлебобулочных изделий.
При этом оплату потребленного газа не производил, в связи с чем ООО
«Газпром-МежрегионгазВладикавказ» причинен
материальный ущерб.
Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном
объеме.
Уголовное дело для рассмотрения по существу
направлено в Ардонский
районный суд.
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ГАЗЗАЕВ Л. Е.

Наследники Победы

Вчера в Республиканском дворце
детского творчества им. Б.Е.
Кабалоева были подведены итоги и
награждены победители конкурса,
посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
За звание лучших музеев, залов и
уголков боевой славы боролась 21
общеобразовательная организация
РСО–А.

По словам начальника отдела министерства образования Бориса Хайманова, конкурс проведен
в соответствии с планом основных мероприятий
по подготовке и проведению празднования 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
и в рамках республиканской гражданско-патриотической акции «Ради жизни на Земле».
Главной целью мероприятия являются гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи,
формирование активной жизненной позиции и особенно – сохранение исторической памяти. Именно
для этого в каждом общеобразовательном учреждении (в школах, техникумах, вузах) республики
были созданы музей, зал или уголок боевой славы.
Достойный пример – школа №46 г. Владикавказа,
а также №1 г. Беслана, где проведен огромный объем работ, выполненный педагогами и детьми под
руководством Надежды Ильиничны Гуриевой,

за что они получили Гран-при конкурса в номинации «Музей боевой славы общеобразовательной
организации».
Отметим, что члены жюри республиканского
конкурса постоянно выезжали на места для ознакомления с деятельностью музеев, залов, уголков

боевой славы, оказывали методическую помощь,
давали практические советы педагогам.
Информация о победителях – на сайте «СО».

Лучшему врачу – нагрудный знак и квартира

Министерство здравоохранения РСО–А продолжает
прием заявок для участия в конкурсе на присвоение
статуса «Лучший врач Северной Осетии».
Конкурс проводится по инициативе
Главы РСО–А Вячеслава Битарова
в рамках реализации регионального
проекта «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
Его целью являются повышение престижа профессии врача, совершенствование кадрового потенциала
системы здравоохранения в республике и стимулирование лучших специалистов в сфере медицины.
В этом году конкурс проводится
впервые и станет ежегодным. Статус
«Лучший врач Северной Осетии»
будет присвоен в двух номинациях:
участковый врач-терапевт и участковый врач-педиатр.

К участию допускаются специалисты:
- письменно заявившие об участии
в конкурсе;
- имеющие действующий сертификат врача-специалиста или действующее свидетельство об аккредитации
врача-специалиста;
- имеющие стаж работы по специальности не менее 5 лет (за исключением времени обучения в интернатуре, ординатуре и аспирантуре);
- осуществляющие профессиональную деятельность по специальности
в медицинских организациях республики вне зависимости от формы их
собственности.

Конкурс проводится в несколько
этапов. После регистрации и допуска
специалистов к участию состоятся
оценочные процедуры – компьютерное тестирование и решение ситуационных задач. Затем профессиональными профильными комиссиями будет
проведена оценка профессионального уровня участников.
Важным этапом в выборе лучшего
специалиста является участие жителей. С этой целью на официальном
сайте республиканского министерства здравоохранения будет открыто
онлайн-голосование.
После голосования профессиональной комиссией будут подведены итоги
и объявлены победители.
Победитель конкурса в каждой
номинации будет удостоен нагрудного знака «Лучший врач Северной
Осетии» и поощрен новой квартирой.

Врачам, занявшим 2-е и 3-е места,
вручат денежные премии.
Прием заявлений на участие в конкурсе стартовал 1 ноября текущего
года и продлится до 30 ноября включительно.
С перечнем документов для участия на присвоение статуса «Лучший
врач Северной Осетии», положением
и более подробной информацией о
конкурсе вы можете ознакомиться на
сайте minzdrav.alania.gov.ru
Для подачи документов обращаться
в рабочие дни по адресу: г. Владикавказ, ул. Бородинская, 9 «а»,
Министерство здравоохранения
РСО–А, кабинет 9 либо направить почтой или на электронный адрес info@
minzdrav.alania.gov.ru.
Часы приема: с 14:00 до 18:00.
Контактные телефоны: (867 2)
40-49-72, (867 2) 40-38-95.

БЕЗОПАСНОСТЬ

С портфелем по «зебре»
Ïåøåõîäû…

Пешеход – полноценный участник дорожного
движения. И от его поведения на дороге безопасность зависит в той же мере, что и от действий
водителя. Поэтому очень важно, чтобы пешеходы
во время передвижения были внимательны, осторожны и соблюдали Правила дорожного движения.
Задача взрослых, в первую очередь родителей – научить детей не просто бездумно соблюдать ПДД, но
и осознавать их в полной мере, понимая, что и для
чего нужно.

…è îòâåòñòâåííîñòü

Пешеходы часто пренебрежительно относятся
к соблюдению Правил дорожного движения, полагая, что их за это не накажут. И действительно,
на дорогах достаточно редко можно увидеть, как
сотрудник Госавтоинспекции останавливает пешехода и выписывает ему штраф за нарушение
ПДД. Обычно инспектор, если он остановит пешего
нарушителя, ограничивается предупреждением и

никто не пострадал, однако ценный и хрупкий груз,
который находился в пострадавшем автомобиле,
оказывается уничтожен. Такой случай регулируется Гражданским кодексом РФ, и водитель пострадавшего авто имеет право подать в суд на пешехода-нарушителя с иском о возмещении ущерба.

Ñ êàêîãî âîçðàñòà
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Административная ответственность в России
наступает с 16 лет. Гражданско-правовая – с 14.
Это значит, что подросток полностью отвечает
перед законом за последствия своих действий в
качестве участника дорожного движения. Однако, если ребенок не имеет собственных доходов,
штраф придется платить родителям (законным
представителям).
Также родители несовершеннолетнего могут
быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАПа РФ – «Неисполнение

профилактической беседой. Тем не менее в Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрены штрафы для
пешеходов за нарушения ПДД. Так, если пешеход
совершил правонарушение (например, переходил
дорогу на запрещающий сигнал светофора), он может быть оштрафован на 500 рублей (статья 12.29,
часть 1 КоАПа РФ). Если же его действия повлекли
создание помех в движении (он выронил сумку, из
нее на дорогу выпали его личные вещи, а пока он
их собирал, на дороге образовался затор), то его
могут оштрафовать на 1000 рублей (статья 12.30,
часть 1). Если же из-за нарушения произошло ДТП,
в котором пострадали люди, то штраф составит от
1000 до 1500 рублей (статья 12.30, часть 2).
Заметим, что в определенных случаях пешеход
может быть признан виновником аварии в юридическом смысле. То есть если из-за его неосторожного
поведения и нарушения ПДД пострадают другие
люди или будет нанесен материальный ущерб, он
понесет наказание в соответствии с российским
законодательством.
Например: пешеход перебегает дорогу на красный сигнал пешеходного светофора. Водитель автомобиля, пытаясь избежать наезда, «вылетает» с
дороги и врезается, скажем, в дерево. В результате

родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» (такое наказание может быть
применено, если ребенок систематически нарушает
ПДД, устраивает на дороге опасные шалости). Ответственность за это нарушение – предупреждение,
административный штраф до 5000 рублей или
административный арест на срок до пяти суток – в
зависимости от серьезности нарушения. Кроме наказания по статье 5.35 информация о юном правонарушителе передается в подразделение полиции
по делам несовершеннолетних. Там с ребенком
и его родителями проводят профилактическую
беседу.
Но все-таки понятие «ответственность» не ограничивается только штрафами. Оно гораздо шире.
Ответственность – это прежде всего осознанное
отношение к своему поведению в качестве участника дорожного движения, уважение к дорожным
законам, соблюдение их не из боязни наказания,
а потому, что это так же естественно, как дышать
или ходить. И воспитывать это ответственное отношение надо с самого раннего детства. Сначала это
делают родители на своем примере, затем к этому
процессу подключаются детский сад, школа, организации дополнительного образования. Огромная
роль в этом процессе отводится отрядами ЮИД.

10 ноября на 63-м
году ушел из жизни
Газзаев Лев Елиозович, достойный
и уважаемый человек, замечательный
семьянин и профессионал своего дела,
всю жизнь посвятивший авиации.
Лев Елиозович родился в 1958 году.
Вся его трудовая
деятельность, а это почти 40
лет, была связана с авиацией.
Свой трудовой путь он начал в 1981 году инженеромтехнологом на Тбилисском
авиационном заводе имени
Г. Димитрова, затем – инженером-конструктором. Двадцать шесть лет жизни Лев
Елиозович отдал аэропорту
«Владикавказ». С 1994-го
занимал на предприятии руководящие должности, в том
числе был его генеральным
директором с августа 2014 -го
до апреля 2018 года. За мно-

Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

КОНКУРС

Газанул…
Прокуратура Ардонского района РСО–А утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении
46-летнего жителя с. Мичурина, возбужденному
по материалам прокурорской проверки. Он
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.
3 ст. 158 УК РФ (кража,
совершенная из газопровода).
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«Начинайте обучать детей безопасному поведению на дороге с самого раннего возраста. По
мнению психологов, самое оптимальное время для
этого – 3–4 года, тот возраст, когда малыш начинает
активно познавать мир. Конечно, в таком возрасте
ребенок может усвоить лишь самые простейшие
правила: крепко держать взрослого за руку, когда
идешь по тротуару, переходить дорогу по пешеходным переходам и только на зеленый сигнал
светофора. Но именно этот возраст – самый благодатный, чтобы «заложить» в сознание маленького
человека важность соблюдения определенных
правил, в том числе – Правил дорожного движения», – рекомендуют сотрудники ГИБДД.

Âàæíûå ðåêîìåíäàöèè

Всегда сами соблюдайте ПДД в присутствии
ребенка, будьте для него примером. Дети, дошкольники, особенно младшие, еще не понимают,
для чего нужны Правила дорожного движения,
но, видя каждый день перед собой пример папы и
мамы, ребенок воспринимает это поведение как
единственно правильное и – пока еще неосознанно
– копирует его. Поэтому даже когда вы опаздываете, всегда переходите проезжую часть дороги там,
где разрешено правилами; не перебегайте дорогу
на красный, оправдывая себя тем, что малыш все
равно не сможет понять, нарушаете вы их или нет.
Ваш пример для ребенка будет куда более наглядным, чем сотни раз повторенные слова «не ходи на
красный свет».
Учите детей распознавать «дорожные ловушки». Это ситуации обманчивой безопасности, когда
кажется, что опасности нет, но через мгновение
обнаруживается, что она есть. И если не принимать
в расчет скрытую опасность, может произойти ДТП.
Например, дети обычно не понимают, что стоящий
у края проезжей части автомобиль или другая помеха обзору могут скрывать за собой движущийся
автомобиль. Показывайте и поясняйте ребенку
ситуации, связанные с недостаточным обзором,
учите его выбирать самое безопасное место для
перехода дороги, не пользоваться гаджетами во
время перехода, сохранять внимание и осторожность на «пустынных» улицах.
С учетом возраста ребенка объясняйте своему
сыну или дочке, почему нужно поступать так, а не
иначе, и к чему могут привести ошибки. Демонстрируя последствия ошибок и пренебрежения Правилами дорожного движения, старайтесь не запугать
ребенка, чтобы не создать у него необоснованного
страха перед дорогой.
По мере взросления ребенка учите его не просто бездумно соблюдать правила (вызубрив их), но
и понимать, анализировать дорожную ситуацию,
оценивать последствия своих действий и принимать правильные решения в сложной дорожной
обстановке.
Помните: на дороге нет главных и второстепенных участников движения! На дороге все равны, у
каждого есть права и обязанности, и от того, насколько неукоснительно каждый из нас будет выполнять требования Правил дорожного движения,
зависит безопасность на дороге.
УГИБДД МВД по РСО–А.

голетний добросовестный труд был
неоднократно
удостоен знаков
отличия и грамот.
На протяжении
всей трудовой
деятельности
Лев Елиозович
проявил себя как
высококвалифицированный специалист и профессионал своего дела. Его
трудовой путь послужил примером не одному поколению
специалистов, а чуткость,
доброжелательность в стиле
руководства и человеческие
качества снискали ему уважение и любовь коллектива.
Мы, коллеги, скорбим об
утрате и выражаем искреннее соболезнование родным
и близким.
Коллектив
ОАО «Международный
аэропорт «Владикавказ».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

СНИМУ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 57 м2 (ремонт) на 1 эт. 3-эт. кирп. дома на
ул. Маяковского – 3 млн 200 тыс.
руб., зал 25 м2, спальня 11 м2, кухня 10 м2, все уд., ремонт, подвал.
Тел. 8-918-828-47-03.
 3-КОМ. пл. 74,5 м2 + закрыт.
лоджия пл. 3 м2 на 8 эт. 10-эт. пан.
дома на ул. А. Кесаева, 37 (р-н ТЦ
«Закарпатье») – 2 млн 700 тыс.
руб. Тел.: 8-918-829-20-77, 99-2077, 40-47-27.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 6 СОТ., имеется 2-эт. кирп.
строение, газ, вода на пр. Коста,
9 (за рестораном «Жемчужина» в
садов. тов-ве «Терек») – 1,2 млн
руб. Тел. 8-962-743-24-74.
 З/У 20 СОТ. в центре с. СурхДигора. Цена догов. Собственность. Тел. 8-918-836-63-16.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

ÌÅÁÅËÜ
 МЕБЕЛЬ, б/у, в хор. сост.:
1,5-СПАЛЬН. ДЕРЕВЯН. КРОВАТЬ с матрацем (Германия);
ДИВАН, 2-СПАЛЬН. КРОВАТЬ,
КОВРЫ, ЛЮСТРЫ, МАГНИТОФОН «SAMSUNG» С КОЛОНКАМИ, все б/у, в хор. сост. Тел.
8-988-836-78-43.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ
ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.:
ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 8-938862-95-55 (с.), 51-37-26 (р.)
8-928-688-43-62.
 ЯБЛОКИ: «ФЛОРИНА» –
45 руб./кг, «СЛАВА» – 45 руб./
кг. Выращенные в экологическим чистом р-не на берегу
реки Урух. Тару иметь с собой.
Тел.: 52-52-99; 8-988-873-68-98,
Олег.
 Реализуем ЯБЛОКИ местные (Эльхотово) экологически
чистые, сладкие, сочные, сорт
«ГОЛД» – 45 руб./кг. Доставка
по городу бесплатная от 1 ящ.
(13–14 кг). Тел. 8-928-071-8731.
 КРС: КОРОВ, БЫЧКОВ и ТЕЛЯТ. Тел.: 8-928-492-05-52, Света; 8-928-073-41-66, Герман.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
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недорого

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

 1-КОМ. КВАРТИРУ в Москве для одной девушки. Тел.
8-988-835-04-54.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

УСЛУГИ
 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 обращен. Адвокат
Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ Заур
ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных пристроек и мансард;
жилищным, семейным, земельным наследственным делам.
Обр.: ул. Маяковского, 11, предварит. запись по тел. 8-909-47429-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛК. РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 ДОСТАВКА ДРОВ на мероприятия и похороны. Тел.
8-928-686-55-57.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ и КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-828-3461, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь
Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

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.
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Гамлет в «Квадрате»
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КОРОЛЕВА ДРУЖБЫ

С 13 по 16 ноября в Перми пройдет VII международный
фестиваль-конкурс моноспектаклей «МОНОfest-2020», в котором
примет участие независимый владикавказский театр «Квадрат» с
постановкой «Гамлет UNO» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира.
Премьерный показ состоялся в мае прошлого года. Режиссером
выступил заслуженный деятель искусств РСО–А Чермен КОЧИЕВ.

Моноспектакль интересен тем, что это постановка с участием одного актера, исполняющего несколько ролей. Здесь, как правило,
не используют сложные декорации и реквизит, а в их основе лежат либо монодрамы,
либо адаптированные традиционные пьесы.
Прежде чем представить постановку на
суд пермского зрителя, его создатели устроили показ в Республиканском колледже
культуры, который прошел 6 ноября. Исполнителем ролей выступил основатель театра
«Квадрат» Ацамаз Кочиев. «Гамлет UNO»
является интерпретацией знаменитой пьесы
Шекспира, но не в том классическом виде, в
котором мы привыкли его видеть. Несмотря
на это, сюжет пьесы остается нетронутым, а
современный взгляд придает свежести, что
помогает зрителю, особенно молодому, лучше понять то, что хотел выразить Шекспир.
Ацамаз Кочиев прекрасно справился со
сложной задачей исполнения сразу нескольких ролей. Он очень эмоционально передал
каждый образ. На протяжении почти двух
часов зрители смотрели на сцену как завороженные, а в заключение спектакля одарили

F

Чемпионка Европы,
двукратная чемпионка мира
и России по армрестлингу,
мастер спорта международного
класса Алина МАЛДЗИГОВА
из Северной Осетии на
днях вернулась с победой
из Челябинска. Но на этот
раз не со спортивной, а в
конкурсе красоты «Рожденная
побеждать». Жюри высоко
оценило Алину в номинации
«Королева дружбы». Шоу
для женщин и девушек с
ограниченными возможностями
здоровья стало для нее
уникальным опытом.

актера громкими овациями. «Я не перестаю
удивляться, как наша Осетия богата талантами. Это замечательно, когда дети учатся
у таких мастеров. Спектакль, который мы
сегодня увидели, подтверждает, что талант
безграничен, и его невозможно спрятать.
Мы увидели на сцене потрясающую работу.
Я чувствую, что в Перми вас ждет большой
успех», – поделилась впечатлениями директор Республиканского колледжа культуры
Лариса Албегова.
Об истории создания спектакля рассказал
сам Ацамаз. О том, что во время учебы на актерском отделении СОГУ на 4 курсе тогдашний руководитель конно-драматического театра «Нарты» Анатолий Дзиваев предложил
ему роль Гамлета. «Голос в спектакле был
не мой, он был записан Дзиваевым. По этому
поводу многие зрители и коллеги делали замечания, не воспринимали новшества. Но я
всегда знал, что вернусь к Гамлету и сыграю
роль уже своим голосом. Решил пойти по
пути Евгения Миронова, который исполнял
все роли в спектакле «Гамлет. Коллаж». Размышляя над этой идеей, решил предложить
Чермену Кочиеву поставить спектакль. Поначалу хотел, чтобы все роли, кроме Гамлета,
«исполняли» манекены, с которыми я бы вел
диалог, но, подумав, решили сделать выбор
в пользу моноспектакля», – сказал Кочиев.
Организаторы фестиваля из 70 работ отобрали 15, включая нашу постановку. Спектакль поставлен на осетинском языке и для
пермских зрителей будет сопровождаться
синхронным переводом. «Мы вложили в спектакль все свои силы, каждая репетиция для
нас была праздником. Я рад был поработать
с Ацамазом, поскольку он замечательный
артист», – поделился Чермен Кочиев.
Театру «Квадрат» в прошлом месяце исполнилось три года. Большая часть артистов
– это непрофессиональные актеры, которые
были отобраны при помощи кастинга. В репертуаре театра три спектакля, два из которых
пока не состоялись из-за отсутствия необходимых средств. Но артисты не унывают,
наоборот совершенствуются, ведь их объединяет «святая к театру любовь».

«Про конкурс мне рассказала подруга из
Челябинска. Ей долго пришлось меня уговаривать, но в итоге я решилась, меня очень
поддержала Марина Губаева из фонда «Доброе сердце», вместе подготовили видеовизитку, фонд взял на себя дорожные расходы,
проживание, питание. Марина очень мне
помогла, выполняла каждый мой каприз, за
что я очень ей благодарна», – делится Алина.
Она рассказала, что во время шоу с участницами проекта работали настоящие профессионалы: хореографы, дизайнеры, стилисты, ставили номера, учили участниц
искусству дефиле.
«На этом конкурсе не было первых, вторых
и третьих мест, итоги были подведены в 12
номинациях. Думаю, что меня не случайно
решили удостоить звания королевы дружбы.
Когда я запела на осетинском языке «Сусаг
уарзт», зал меня стал активно поддерживать. Даже не представляете, как сложно
было собраться психологически, но мне по-

могла спортивная закалка. Хочу отметить,
что этот конкурс был для меня необычным
еще и потому, что я нигде не видела такого
трепетного отношения к инвалидам. Когда
что-то не получалось, а эмоции зашкаливали,
на помощь приходил психолог. Специально
для дефиле нам пошили индивидуальные наряды, мерки мы сняли и отправили организаторам заранее. Я и забыла, когда последний
раз носила платье. Было забавно, когда мне
пришлось перешивать рукав из-за того, что
один бицепс у меня больше, чем другой. А
сколько фотографий, никак не выберу лучшую…» – рассказывает королева дружбы.
Алина признается, что поначалу родные не

Залина ГУБУРОВА.

Кировчане – чемпионы республики

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы Кировского
района продолжают успешно выступать на волейбольных
турнирах регионального уровня.
Совсем недавно команда средней возрастной группы на первенстве РСО–А стала
лидером в своей возрастной категории. По
ходу всех встреч на площадке кировчане
показали хороший волейбол и одержали

Юлия ДАРЧИЕВА.

заслуженную победу. Им вручены кубок,
медали и грамоты.
Стоит отметить, что этот громкий успех
юных волейболистов ДЮСШ Кировского
района далеко не первый и, будем надеяться,
не последний. Спортивную честь района за-

щищали: Аслан Козырев, Руслан Салбиев,
Сармат Точиев, Астан Басилов, Дамир Макиев, Борис Афанасьев, Альберт Газзаев,
Рустам Хинчагов, Аслан Качмазов, Тимур
Корбесов, Азамат Джабиев.
Команду подготовили тренеры-преподаватели Олег Шиленко, Сергей Шиленко,
Олег Алборов.
Аркадий КУБАЛОВ.

Победительница
первенства Европы
среди кадетов в 2018
году и юниоров в 2019
году, победительница
юношеской
Олимпиады-2018 Ирэна
ХУБУЛОВА завоевала
серебряную награду на
первенстве Европы по
дзюдо среди спортсменов
до 23 лет. Она
представляла сборную
России в весовой
категории 48 кг.

Турнир проходил в хорватском Порече, в состязаниях
приняли участие свыше трехсот атлетов из 36 стран. 9 ноября на татами вышли юниоры в
весовых категориях 60, 66 и 73
кг и юниорки в категориях 48,
52, 57 и 63 кг.
Воспитанница Станислава Касоева, Ирэна Хубулова
была фаворитом состязаний в
категории 48 кг. За считанные
секунды разобралась россиянка с призером юниорского мира
бельгийкой Пети, с блеском на
контратаках обыграла француженку Понт в четвертьфинале и классическим броском
лишила всех надежд на «золото» испанку Лапуэрту Комас
– в полуфинале. Француженка
Вью – соперница Хубуловой по
финальному поединку – пусть и
не обладала столь разнообразной техникой, как россиянка,
однако, одним отточенным броском умудрилась заработать
две оценки «ваза-ари», не позволив Хубуловой с первой
попытки покорить пьедестал
молодежной Европы.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕТЕОПРОГНОЗ

Похолодало

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ноябрь – канун «всеобесцвечивающей», по определению поэта, зимы. Уже почти
облетела листва с деревьев,
и безымянный лес «по край
омыт молочно-белым стеклом
тумана»…
В этом году осень порадовала
нас теплой, сухой погодой, просто роскошным «бабьим летом».
Продержится ли еще в таком же
режиме и ноябрь или уже грядут
морозы, чем нас пугают некоторые СМИ? С этим вопросом
мы обратились к синоптику Северо-Осетинского ЦГМС Юлии
Зайцевой. Вот что она ответила:
– В ближайшие дни в ночные
часы температура воздуха во
Владикавказе будет от 0 до -2°С,
а в горах от -1 до -6°С, там уже может идти дождь со снегом. Но это
нормальное явление для ноября,
происходит постепенное понижение температуры воздуха. На
ближайшие трое суток мы прогнозируем в дневные часы от 7–8
до 8–12°С тепла, так что сейчас
спокойная, устойчивая погода.
Единственное, что может огорчать – местами будут туманы, что
впрочем, тоже нормальное погодное явление для последнего
месяца осени. Осадки незначительные, поморосило – и прошло.
За многолетний период наблюдений самый холодный ноябрь отмечался в 1993 году,
когда среднемесячная температура воздуха составляла 5
градусов мороза. Самым теплым был ноябрь 1990 года,
среднемесячная температура
воздуха была 8 градусов тепла.
В целом ноябрь этого года не
обещает каких-либо погодных
сюрпризов. А что касается предстоящей «необычайно холодной
зимы», как об этом пишут некоторые СМИ, то мы таких прогнозов
не даем. Наиболее вероятный
прогноз на перспективу – это
на ближайшие трое суток. А как
дальше поведут себя воздушные
фронты, от которых зависит погода в регионе, – покажет время,
тем более что в условиях глобального изменения климата на
планете сложно строить какиелибо долгосрочные прогнозы.
В случае каких-либо погодных
катаклизмов, мы обычно предупреждаем население, но сейчас
повода для этого, к счастью, нет.

Асланбек Битаров благодарит медицинский персонал
отделения кардиологии больницы СОГМА: заведующую
отделением Залину Асланбековну ТОГУЗОВУ, врачей
М. А. ДЗОДЗИЕВУ, Н. Г. ГОБЕЕВУ, А. С. ПЛИЕВУ,
Д. А. ГАЗЗАЕВУ, З. О. ДЗУСКАЕВУ,
медсестер К. Б. КОКОЕВУ, Р. Г. ПЛИЕВУ,
Н. КУЛУМБЕКОВУ, Д. С. СОКУРОВУ,
Э. ХУБАЕВУ, М. ХУБУЛОВУ, санитарок
и работников пищеблока.
Всем сердцем желаю здоровья и
крепких сил, оптимизма и безустанной
работы на благо общества. Пусть каждый
день начинается с теплой улыбки и хороших
новостей.

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

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

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

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

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

С 19 сентября МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ
СЕТИ» ПРЕКРАТИЛО ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ. ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕШЛА К МУПу
«ВЛАДСТОК».
Оплата за потребленную холодную воду начиная с 19 сентября с.
г. принимается в кассах МУПа «Владсток», в пунктах приема оплат
МУПа «Владсток», платежными агентами (ООО «Телеком- плюс»,
Почта России, Почта-банк, приложение Сбербанк-онлайн), а также
контролерами-кассирами МУПа «Владсток».
Кассы МУПа «Владсток» расположены по адресам:
ул. Владикавказская, 25;
ул. Пожарского, 23;
ул. Весенняя, 13;
пр. Коста, 102;
ул. Морских пехотинцев, 11;
ул. Маркуса, 47;
ул. Дзусова, 30;
пер. Транспортный, 12.
ул. Московская, 39;

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР –
НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
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Коллектив государственного учреждения «Управление Пенсионного фонда» во Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднице В. Е.
Газзаевой по поводу кончины отца
ГАЗЗАЕВА
Едзиро Гавриловича.
Коллектив магазина «Сирень» выражает искреннее соболезнование Т. Б.
и А. Б. Таймазовым по поводу кончины
тети
ДАУРОВОЙ-ГУДИЕВОЙ
Раи Бобицаевны.
Коллектив УФНС России по Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
руководителю Т. Б. Таймазову по поводу кончины
ДАУРОВОЙ-ГУДИЕВОЙ
Раи Бобицаевны.
Коллектив УФНС России по Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
сотруднику С. А. Даурову по поводу
кончины матери
ГУДИЕВОЙ-ДАУРОВОЙ
Раи Бобицаевны.

Фабрика-кухня

PROпорция

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

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефону 25-93-72
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воспринимали всерьез ее участие в конкурсе,
к тому же переживали из-за пандемии. «Для
всех в новинку было увидеть меня в платье,
а не в спортивной форме, а я вдруг снова почувствовала себя женственной и красивой.
Почти все участницы были моложе меня,
одна женщина была чуть старше, но никто
даже не догадывался о нашем возрасте.
Было непросто, приходилось вставать рано,
справляться с волнением, выступая перед
жюри… Я счастлива, что побывала на конкурсе красоты. Спасибо всем, кто поддерживал, и, конечно, организаторам, я пригласила
их в Осетию, обещала в следующем году
показать им горы».
Глядя на Алину, такую волевую и позитивную, сложно поверить, что когда-то она
была на грани жизни и смерти… В 22 года она
попала в ДТП, после которого оказалась в
инвалидной коляске. «У меня была ужасная
депрессия, но на руках был пятимесячный
сын, поэтому сдаться я просто не имела
права. Меня очень поддерживала вся семья,
большую роль в моей жизни сыграла директор центра реабилитации инвалидов Жанна
Цаллагова, она вдохновила меня личным
примером, мы и сейчас всегда на связи».
О своей спортивной карьере Алина говорит
с удовольствием: «Помню, смотрела по телевизору прямой эфир с участием многократного чемпиона по армспорту Хаджимурата
Золоева, вот тогда-то и поставила себе цель
– добиться результатов в спорте. Пришла в
зал в 42 года с огромным желанием тренироваться, со временем все получилось, но на
армрестлинге не остановилась. Уже полтора
года занимаюсь парафехтованием, тоже
очень нравится, сейчас готовлюсь к соревнованиям – чемпионату России, боюсь сглазить», – смеясь, говорит напоследок Алина.
Что ж, пожелаем ей удачи и победы!
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Коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра
им. В. Тхапсаева выражает глубокое
соболезнование заслуженному работнику культуры РСО–А Р. А. Даурову по
поводу кончины матери
ДАУРОВОЙ
Раи Бобицаевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗЕБОЕВА
Тасолтана (Дадота) Савельевича.
Гражданская панихида состоится 13
ноября по адресу: с. Михайловское, ул.
Ф. Ярового, 15-в.
Коллективы УФПС РСО–А – филиала
АО «Почта России», Рескома профсоюза работников связи, Владикавказского почтамта выражают глубокое
соболезнование сотруднику С. Т. Дзебоевой по поводу кончины отца
ДЗЕБОЕВА
Тасолтана Савельевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана педагогического труда
ЛАЗАРОВОЙ-ТАТРАЕВОЙ
Меретхан Цомаковны.
Гражданская панихида состоится 13
ноября по адресу: ул. Тургеневская,
214.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
декану агрономического факультета,
доценту кафедры агрохимии и почвоведения, кандидату сельскохозяйственных наук Т. К. Лазарову по поводу кончины матери
ЛАЗАРОВОЙ-ТАТРАЕВОЙ
Меретхан Цомаковны.
Семья Георгия Сидакова выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ЛАЗАРОВОЙ-ТАТРАЕВОЙ
Меретхан Цомаковны.
Северо-Осетинская республиканская
организация Российского профсоюза
работников культуры выражает глубокое соболезнование художественному
руководителю молодежного театра
сатиры «Амыран», народному артисту
РСО–А Т. К. Лазарову по поводу кончины матери
ЛАЗАРОВОЙ-ТАТРАЕВОЙ
Меретхан Цомаковны.

Друзья Таймураза Лазарова выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ЛАЗАРОВОЙ-ТАТРАЕВОЙ
Меретхан Цомаковны.
Комитет РСО–А по делам молодежи
выражает глубокое соболезнование
художественному руководителю Молодежного театра сатиры «Амыран»,
народному артисту РСО–А Т. К. Лазарову по поводу кончины матери
ЛАЗАРОВОЙ-ТАТРАЕВОЙ
Меретхан Цомаковны.
Коллективы
профессорско-преподавательского состава, сотрудников
и студентов агрономического факультета Горского ГАУ выражают глубокое
соболезнование декану агрономического факультета, доценту кафедры
агрохимии и почвоведения, кандидату
сельскохозяйственных наук Т. К. Лазарову по поводу кончины матери
ЛАЗАРОВОЙ-ТАТРАЕВОЙ
Меретхан Цомаковны.
Коллектив молодежного театра сатиры «Амыран» при Комитете РСО–А
по делам молодежи выражает глубокое соболезнование художественному руководителю, народному артисту
РСО–А Т. К. Лазарову по поводу кончины матери
ЛАЗАРОВОЙ-ТАТРАЕВОЙ
Меретхан Цомаковны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
доктору сельскохозяйственных наук,
профессору кафедры земледелия,
растениеводства, селекции и семеноводства А. А. Абаеву по поводу кончины отца
АБАЕВА
Анзора Муссаевича.
Коллектив Северо-Кавказского научно-исследовательского
института
горного и предгорного сельского хозяйства – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Федерального научного центра
«Владикавказский научный центр
Российской академии наук» выражает
глубокое соболезнование директору
А. А. Абаеву по поводу кончины отца
АБАЕВА
Анзора Муссаевича.
Коллектив молодежного театра сатиры «Амыран» при Комитете РСО–А по
делам молодежи выражает глубокое
соболезнование коллеге А. А. Абаевой
по поводу кончины дедушки
АБАЕВА
Анзора Муссаевича.
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Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А и
подведомственных учреждений выражают глубокое соболезнование главному специалисту-эксперту территориального структурного подразделения
«Ирафское лесничество» А. А. Абаеву
по поводу кончины отца
АБАЕВА
Анзора Муссаевича.
Коллектив Владикавказского научного центра Российской академии
наук выражает глубокое соболезнование директору СКНИИГПСХ ВНЦ РАН
А. А. Абаеву по поводу кончины отца
АБАЕВА
Анзора Муссаевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
наркологический диспансер» выражает глубокое соболезнование сотруднице РНД А. Х. Гобеевой по поводу безвременной кончины брата
ТАВКАЗАХОВА
Алана Хасановича.
Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице А. М. Тавказаховой
по поводу кончины мужа
ТАВКАЗАХОВА
Алана Хасановича.
Коллектив отделения хирургии ГБУЗ
«Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице отделения хирургии А. Н. Джикаевой по поводу кончины мужа
ХОСРОЕВА
Омара Александровича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование сотруднице отделения хирургии А. Н. Джикаевой по поводу кончины мужа
ХОСРОЕВА
Омара Александровича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу-пульмонологу отделения пульмонологии Т. Ю. Габараевой
по поводу кончины мужа
ГАБАРАЕВА
Заурбека Исоевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование провизору пункта
приема, хранения, учета и отпуска лекарственных средств и изделий медицинского назначения З. Ф. Уртаевой по
поводу кончины отца
УРТАЕВА
Феликса Камболатовича.
Руководство, профсоюзный комитет
и коллектив городской поликлиники
№4 выражают глубокое соболезнование сотруднице Ж. И. Цховребовой по
поводу кончины мужа
ЦХОВРЕБОВА
Янго Аксентьевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАМСУРОВА
Ирбека Сандроевича.
Гражданская панихида состоится
13 ноября по адресу: ул. Бзарова, 27,
корп. 1.
Коллектив Открытого акционерного
общества «Проектная контора Севосетинавтодора» выражает глубокое
соболезнование сотруднице З. М. Алборовой по поводу безвременной кончины сестры
БИЗИКОВОЙ
Зинаиды Махарбековны.
Левобережная
администрация
г. Владикавказа выражает глубокое
соболезнование руководителю А. В.
Таутиеву по поводу кончины дедушки
ТАУТИЕВА
Еламурзы Борисовича.
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