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Выплаты
получили

СТАВКИ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

В Северной Осетии 1808
медиков, пострадавших от
новой коронавирусой инфекции
при выполнении трудовых
обязанностей, получили
единовременные страховые
выплаты по указу Президента
Российской Федерации Владимира
ПУТИНА.

В следующем
номере:

На эти цели было направлено 24 млн 410 тысяч
рублей. Страховую гарантию на сумму 16 млн
510 тысяч рублей получили также шесть семей
медиков, умерших в результате инфицирования COVID-19. Об этом сообщила руководитель
регионального отделения Фонда социального
страхования РФ по РСО–А Залина Айларова на
заседании оперативного штаба.
Под председательством главы республики
Вячеслава Битарова в мероприятии приняли
участие председатель правительства Таймураз
Тускаев, руководитель Администрации Главы
РСО–А и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев, его заместитель Таймураз Фидаров
и советник Главы РСО–А по здравоохранению
Сослан Тебиев, в режиме видео-конференцсвязи – руководители медицинских учреждений
Северной Осетии.
Как отметила в своем выступлении Залина
Айларова, в связи с увеличением числа заразившихся COVID-19 Указом Президента РФ выплаты
медработникам были продлены. К тому же, с текущего месяца они будут начисляться по новой схеме
– за фактическое количество отработанных смен.
– По 31 медицинской организации получено
право на оказание помощи пациентам с новой
коронавирусной инфекцией в соответствии
с Указом Президента РФ №313 по пункту «б».
17 учреждений представили информацию о
заболевших работниках. Отделение Фонда
взаимодействует с каждым медучреждением
в ежедневном режиме, – доложила Залина
Айларова.
Вячеслав Битаров поручил всем медицинским
организациям продолжить слаженную совместную
с Фондом работу и своевременно обеспечивать все
выплаты сотрудникам.
В ходе заседания глава республики заслушал
отчеты главных врачей о проводимой работе и об
обстановке в медучреждениях, обеспеченности
больниц и поликлиник лекарственными препаратами, а также наличии средств индивидуальной
защиты.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

МФЦ: ипотечные
займы проще
и быстрее
Фото из архива «СО»

Осенние работы на полях республики в разгаре.
Завершается уборка кукурузы, картофеля, о чем
регулярно сообщает «СО». Но наряду с этими основными
сельскохозяйственными культурами есть и другие, тоже
значимые как для потребителя, так и производителя.
Например, овощи. Погодные условия
для этих культур в этом году, по отзывам аграриев, сложились далеко не
самые благоприятные. Кроме того, изза сложностей с реализацией этой скоропортящейся продукции основные ее
производители-овощеводы Кировского
района серьезно сократили посевы
огородных культур, а флагман отрасли
– агрофирма «Казбек» вообще отказалась от выращивания своих томатов.
Но сокращение посевов в Кировском
районе компенсировали земледельцы
Моздокского района, увеличив площади под огородные культуры. В результате на сегодня из 1158 гектаров урожай
собран с 1050 гектаров овощей, всего
6,8 тыс. тонн, на уровне прошлого года.
И урожайность на том же уровне – 64,8
центнера с гектара. Высоким такой по-

казатель не назовешь. Впрочем, есть
возможность нарастить производство
этой продукции за счет теплиц, которых в минувшем году стало больше,
и, по оценкам специалистов, на треть
увелился сбор огородной продукции.
Еще одна культура, которой в последнее время сельхозтоваропроизводители в республике уделяют повышенное внимание – озимый рапс. Всего
было посеяно под урожай более 14 тыс.
гектаров. Его семян собрали 31,2 тыс.
тонн, небывалый показатель для республики. И урожайность хорошая для данной культуры – 22 центнера маслосемян
с гектара. Их охотно принимают предприятия, выпускающие парфюмерные
изделия и другую продукцию.
Неплохой урожай дала соя с площади
более 1,6 тыс. гектаров – по 20 центне-

ров. Она тоже пользуется спросом у
переработчиков как пищевая добавка,
а также используется животноводами
как питательный высокобелковый корм
для крупного рогатого скота.
Надо сказать, что этот год оказался
очень успешным для земледельцев республики в плане выращивания озимых
культур. Их собрали заметно больше,
чем в прошлом году. Только пшеницы
намолотили 121,7 тыс. тонн при средней урожайности 40 центнеров зерна
с гектара. Неплохим выдался и урожай
ячменя – 30,6 центнера с гектара. Но
смогут ли повторить этот успех наши
земледельцы в будущем году? Ситуация пока складывается не самая благоприятная. Так, посеяно этой осенью
озимых на зерно и зеленый корм всего
34,4 тыс. тонн, на 700 гектаров меньше,
чем в прошлом году. Сев этих культур
земледельцы, главным образом, Моздокского района, где сосредоточены
основные посевы озимых, откладывали
до последнего, надеясь на дожди. Дело
в том, что почва из-за отсутствия осадков иссохла и с трудом поддавалась ме-

ханической обработке. Да и понимали
земледельцы, что сухая почва – не лучшая основа для хорошего урожая. Тем
не менее работы по закладке урожая,
хоть и в меньшем объеме, пришлось
форсировать. Но тревога у аграриев
по поводу будущего урожая остается.
Всходов посевов зерновых озимых нет
до сих пор. Еще в худшем состоянии,
по оценкам агрономических служб
сельхозпредприятий, посевы озимого
рапса. Если нынешняя ситуация сохранится, а, скорее всего, так и будет,
это может привести к тому, что всходы
появятся зимой неокрепшими и при
низких температурах могут погибнуть.
В итоге можно потерять около трети
урожая озимых культур.
В любом случае можно рассчитывать на кукурузу – главную зерновую
культуру в республике, которая в последние годы не подводит. Благодаря
ей в расчете на одного жителя у нас
выращивается зерна больше, чем в
среднем по стране.
Н. КОЗЫРЕВ.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ВОПРОС ДНЯ

Планово, в штатном режиме

Довольны ли вы работой своих поликлиник?

Вчера «СО» побывала в республиканском онкологическом
диспансере и Первой городской взрослой поликлинике, чтобы
из первых рук узнать об оказании плановой помощи пациентам.
В связи с осложнившейся ситуацией распространения коронавирусной инфекции в республике приостановлено оказание плановой медицинской помощи в некоторых медицинских
учреждениях. В штатном режиме продолжают
работать Республиканский онкологический,
эндокринологический и противотуберкулезный диспансеры, офтальмологический центр
и клинический центр фтизиопульмонологии.
И что важно – плановая помощь населению
оказывается в амбулаторном звене.
Аза Джиоева (на фото), заместитель главврача по клинико-экспертной работе онкологической службы онкодиспансера, сообщила
журналистам, что оказание специализированной медицинской помощи в условиях распространения Covid-19 не прекращалось ни
на один день.
«Мы продолжаем плановую госпитализацию наших пациентов. Процесс не останавливался ни весной, ни летом. Кроме того, у нас
в полном объеме проводятся лабораторные и
инструментальные исследования. Мы ждем
открытия на новой неделе линейного ускорителя. Также отрадно отметить, что будет
отремонтировано вышедшее из строя оборудование для КТ-исследований. На данный
момент у нас нет дефицита в медикаментах,
мы предоставляем пациентам все необходимые препараты», – отметила Аза Джиоева.
Замглавврача также рассказала о том, что
немного изменился порядок приема больных
в диспансер. «Связано это в первую очередь
с изменением рекомендаций Роспотребнад-

Соблюдайте
масочный
режим!

зора. Если ранее учитывались данные ПЦРанализа, проще говоря, теста на коронавирус,
сданного не позднее трех-семи дней, то теперь
результат действителен всего три дня. Мы
должны соблюдать все санитарно-профилактические рекомендации», – подчеркнула
Аза Джиоева.
(Окончание на 3-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 19 ноября
по республике ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и
мокрого снега, местами туман, утром местами гололед.
В степных и предгорных районах чрезвычайная, местами в горных
районахвысокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 1–6, во Владикавказе – 1–3 градуса тепла.

Дзерасса ГУЦУНАЕВА, с. Чикола:
– Одной из основных проблем системы здравоохранения, в частности
Ирафского района, является дефицит
врачебных кадров, что особенно остро
стало проявляться во время пандемии.
Во-первых, в период так называемой
«оптимизации», когда не были учтены
специфические условия района ( часть
населения проживает в труднодоступных селах горной полосы), свели
к минимуму число врачей, а теперь в
сложившейся ситуации часть из них
находится на самоизоляции, немало и
заболевших. Следовательно, нет необходимой оперативности, что не может
не вызывать недовольство населения.
Негодование вызвано не столько
отношением медработников к своим
профессиональным обязанностям,
сколько возней с этими реформами,
оптимизациями в этой сфере, которые
не привели к позитивным изменениям.
Ирина БАГАЕВА, пенсионерка:
– Чтобы хотеть изменить что-то в
поликлиниках, нужно знать, какими
они вообще могут быть. В советские
годы было не лучше, и даже хуже.
Внешний вид поликлиник улучшается
на глазах. Все новое, в помещениях
стало красиво и светло, есть необходимые удобства, даже дышится
лучше. Радует и то, что доктора стали
более вежливыми. Разговаривают
всегда уважительно, без грубости. А
вот раньше хамства со стороны врачей
было больше. Доброе, чуткое отношение докторов к пациентам для меня
является самым главным приятным
изменением за последние 3 – 4 года.

Татьяна Б., риэлтор:
– Все поликлиники разные. В той,
которая по моему месту проживания,
мне все нравится, даже к талонам
привыкла, очередей практически нет.
Пытались с дочкой записаться на прием к неврологу через интернет – не
получилось. Наверное, не смогли разобраться. А вот к стоматологу записались быстро и легко. Наша медицина
развивается, меняется к лучшему,
старые здания поликлиник ремонтируются. Сравните, что было 10–15 лет
назад, и сейчас.
Юлия Д., журналист:
– Претензий к врачам по работе у
меня нет. Но я не понимаю, когда отменят наконец эти очереди? Зачем нужно
записываться заранее, если на деле
выясняется, что живая очередь все
равно осталась? Есть еще случаи,когда
очереди как таковой нет, но врач долго
принимает пациента, твое время для
приема уже подошло, а ты сидишь в
коридоре и ждешь. Нужно же как-то
решать эти организационные вопросы!
Лариса Б., мама и педагог:
– Удивительно, но факт – зачастую
люди, работающие в системе (причем
в любой), крайне недружелюбны к
окружающему миру. Возможно, именно
поэтому первая причина, по которой
я не люблю ходить в поликлиники,
это сотрудники регистратуры. Мне
довелось столкнуться с работой поликлиник №№ 1 (взрослой), 2 (детской) и
7, и вежливый персонал в них – большая редкость. Нет, иногда, конечно,
мне удавалось попасть под хорошее
настроение… Но, увы, это такая редкость. Дальше – больше. Но, наверное,
стоит сказать все же хорошее о врачах.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:58
заход 16:32
долгота дня 9:34
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В поликлиниках есть специалисты, к
которым стоит обращаться. И их работа
не зависит от функционирования самого учреждения. Например, кардиологи
из второй детской и седьмой поликлиник. Хочется верить, что система
не сломает этих людей и они не уйдут
в частные центры, потому что нужны
нам на местах.
Вячеслав ГУБУРОВ, пенсионер:
– Я много лет наблюдаюсь у врача
первой поликлиники – кардиолога
Тамары Гаруновны Адырхаевой.
Очень доволен, здесь работают очень
внимательные и чуткие врачи. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить ее
за труд, профессионализм, терпение,
способность поддержать каждого пациента. Есть препараты, которые я
получаю бесплатно, и это большое
подспорье для меня.
А. КИБИЗОВА, экономист:
– Я отношусь по месту прописки к
поликлинике №4. За последние годы
здесь усовершенствовалась система обслуживания пациентов, в ней
проведен ремонт. Стало удобнее для
посетителей. Но все-таки время от
времени сталкиваюсь с очередями в
некоторые кабинеты. Также приходится несколько дней выжидать, чтобы
сделать рентген или УЗИ. Иногда это
очень неудобно, особенно если оперативно требуется диагноз заболевания.
Но такая картина, видимо, и в других
поликлиниках, это объективная реальность. Больных все больше, и медицинские учреждения уже не справляются.
Поэтому можно сказать, что уровнем
обслуживания в своей поликлинике я
в целом удовлетворена.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Ветеран труда просит
помощи «СО»

Пульс республики
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ.
По состоянию на 8:00 18 ноября число заразившихся коронавирусом нового типа
в Северной Осетии выросло за сутки до
8536 человек. Об этом в среду сообщили
в пресс-службе Управления Роспотребнадзора. «Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в республике
за последние сутки увеличилось на 73 и
достигло 8536», – говорится в сообщении.
В ДОЗОР – НА КВАДРОЦИКЛАХ.
Как сообщает пресс-служба ЮВО, более
200 разведчиков Южного военного округа
приступили к специальной подготовке
с применением квадроциклов высокой
проходимости на полигоне «Дарьял».
Военнослужащие будут применять современную мототранспортную технику при
решении разведывательных и дозорных
задач в ходе рейдовых и поисково-спасательных операций в горной местности.
С ОГНЕМ НЕ ШУТЯТ. С начала 2020
года, по информации МЧС, на территории
Северной Осетии было зарегистрировано
1653 пожара. В них погибли 10 человек, в
том числе 1 ребенок, травмированы – 13
человек, 1 из них ребенок. Пожарные
спасли 8 человек, эвакуировали 490. С
начала года они сохранили материальных
ценностей на сумму 367 миллионов 450
тысяч рублей.
МЕЧ НАРТА. Во Владикавказе появился новый арт-объект творческой
лаборатории «Портал». 12-метровое орнаментальное изображение меча украсило
стену Дворца молодежи. Автор граффити
– Ацамаз Дауров. Ранее сообщалось о
появлении граффити с изображением
скульптора Сосланбека Едзиева.
ПО ЗОВУ ПАРТИИ. Около полусотни
представителей «Единой России» изъявили желание пополнить республиканский
банк крови. По статистике, порядка 30%
пациентов хоть раз в жизни требовалось
переливание крови. Поэтому дорога каждая капля донорской крови. В партии заверили, что акция станет традиционной.
СТАЛО ЧИЩЕ. Активисты собрали
мусор в окрестностях Даргавса, где образовалась стихийная свалка. Главная
задача, которую они перед собой поставили, – привлечь к проблеме внимание
общественности.

2

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

19 ноября 2020 года № 209 (28168)

ВЛАСТЬ

ПРОБЛЕМА

Спасательный
круг

Под пристальным контролем

Вчера замминистра
строительства и
архитектуры Дмитрий
БАЗАЕВ дал интервью
средствам массовой
информации республики
о ходе решения проблем
обманутых дольщиков.

Замминистра сообщил, что в республике зарегистрировано 9 недостроенных многоквартирных домов, уже
много лет возводимых на средства
их будущих жильцов. Все стройки
находятся во Владикавказе, а время
их строительства растянулось от
нескольких лет до полутора десятилетий.
Дома возводили восемь разных
организаций, но всех их постигла одна
участь – банкротство, а 1100 вкладчиков лишились миллионов кровно заработанных рублей, вложенных, как
им казалось, в надежное и светлое
будущее…

С учетом членов
семей дольщиков
с обманутыми
ожиданиями
проблема имеет
достаточно большой
масштаб и громкое
социальное звучание.
Среди дольщиков
есть многодетные
семьи, инвалиды
и пенсионеры.
Разумеется,
руководство республики
не могло равнодушно
пройти мимо несчастья
людей, и глава
республики Вячеслав
Битаров взял решение
вопроса под личный
контроль.
Ровно год назад Минстрою республики, сказал Дмитрий Базаев, удалось привлечь к решению проблемы крупную организацию – «Фонд
защиты прав участников долевого
строительства». В результате подписанного с ним правительством республики соглашения фонд приступил
к достройке одного дома и поиску
решения проблемы еще одного.
Для применения подобных схем
еще по четырем домам требовалось
провести процедуру банкротства
организаций-застройщиков. По решениям судов с середины и до конца
минувшего лета буквы трех ООО превратились в похожие на них, как две
капли, цифры.
Теперь правительство республики
ведет переговоры с названным выше
фондом о его участии в дальнейшей
судьбе и этих домов.
А вот еще трем оставшимся домам
повезло больше: они нашли инвесторов, и их достройка должна завершиться в оставшиеся полтора месяца
до конца года.
Так совпало, что незадолго до
пресс-конференции на приеме у Дмитрия Базаева оказались дольщики
того из двух домов, названных первыми, по которому фонд еще не принял
окончательного решения. Одна из
обездоленных – многодетная мать
Мария Бабушева сама обратилась к
журналистам.
Проблема в том, что вместо достройки дома, готового на 80%, жильцам предлагают компенсацию значительно меньше внесенной ими суммы.
На эти средства сегодня невозможно
купить жилье, на которое дольщики
рассчитывали семь лет назад.
Комментируя ситуацию, Дмитрий
Базаев сказал, что Минстрой и руководство республики будут всячески
содействовать решению проблемы
обманутых людей на справедливых
для них условиях.
В ходе пресс-конференции возник
вопрос и о том, что делается в стране
и республике для искоренения подобных ситуаций. Дмитрий Базаев
напомнил, что с 2018 г. застройщиков
лишили права использовать средства
дольщиков до завершения строительства, и теперь их средства надежно
защищены.
Сегодня государство, которое по
Конституции является социальным,
наглядно демонстрирует свою социальную ответственность перед
гражданами, терпящими бедствие в
пучине рыночной экономики по вине
несовершенного законодательства.
И происходит это не только через
правовое совершенствование механизмов долевого строительства,
удешевление ипотечного кредитования, жилья для молодых и социально
незащищенных, но и путем оказания
прямой финансовой помощи согражданам, попавшим в экономические
штормы конца 90-х – середины 2000-х
годов.
Всеволод РЯЗАНОВ.

О том, как ведется в республике строительство объектов
социальной инфраструктуры в рамках национальных проектов
и государственных программ, Председателю Правительства
РСО–А Таймуразу ТУСКАЕВУ доложили ответственные
исполнители в рамках рабочего совещания.
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, культуры,

образования, спорта, жилищно-коммунального хозяйства должны быть

завершены в установленные сроки и
при соблюдении всех требований к
качеству. Соответствующий контроль
осуществляет Служба государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора РСО–А.
Министр строительства и архитектуры Северной Осетии Артур Тотиков

рассказал о том, на каком этапе находятся работы на объектах, начатых в
2017-2019 годах, а также о степени готовности объектов 2020 года в рамках
реализации нацпроектов, госпрограмм
и Распоряжения Правительства РФ
№2980, куда вошли отдельные мероприятия Генерального плана развития
города Беслан.
Таймураз Тускаев подробно расспросил о каждом объекте в разрезе муниципалитетов Северной Осетии. Как
подчеркнул председатель правительства, необходимо усилить контроль на
строительных площадках, чтобы подрядчики добросовестно и качественно
выполняли взятые на себя обязательства по строительству и реконструкции
социально важных объектов.
Также в ходе диалога было уделено внимание вопросу своевременной
передачи объектов капитального строительства в оперативное управление
отраслевым органам. Таймураз Тускаев
отметил, что крайне важно делать
это в год завершения строительства,
чтобы своевременно были заключены
договоры с организациями, поставляющими энергоресурсы, и тот или иной
объект социальной инфраструктуры
смог быть использован по назначению
и способствовал улучшению качества
жизни граждан.

НАЦПРОЕКТЫ

Целевые показатели перевыполнены

В Северной Осетии по проекту «Формирование комфортной городской
среды», входящему в национальный проект «Жилье и городская среда»,
запланировано благоустроить 37 общественных и 88 дворовых территорий.
Участие в программе примут все районы республики. Всего в рамках федерального проекта в соответствии с соглашением о достижении целевых показателей с 2019 по 2024 годы планируется благоустроить
157 общественных и 632 дворовые территории. Об
этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Майран Тамаев на
совещании, посвященном реализации нацпроекта на
территории республики. Мероприятие прошло под
руководством Председателя Правительства РСО–А
Таймураза Тускаева.
В обсуждении повестки приняли участие депутаты
Парламента РСО–А шестого созыва Эльбрус Бокоев и Фидар Кудзоев, члены кабинета министров,
главы муниципальных образований, представители
Общественной палаты и ОНФ Северной Осетии.
Реализация федерального проекта, направленного
на благоустройство общественных пространств и дворов, началась в 2017 году по поручению Президента
РФ Владимира Путина. Главной целью программы
по формированию комфортной городской среды является повышение качества и комфорта городских
территорий Северной Осетии. Основная задача
проекта – дать новый импульс развитию муниципалитетов. Мероприятия по реализации федерального
проекта позволят улучшить качество городской среды к 2030 году в полтора раза.
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Майран Тамаев проинформировал, что на сегодняшний день при целевом показателе 2020 года – «количество благоустроенных общественных территорий
(33 ед.)» фактически благоустроено 37. При целевом
показателе – «количество благоустроенных дворовых
территорий (124 ед.)» фактически благоустроено 152.
Таким образом, целевые показатели перевыполнены.
На завершающей стадии находятся работы по

благоустройству двух общественных территорий во
Владикавказе – Парк культуры и отдыха им. К.Л.
Хетагурова и аллея на ул. Коцоева.
Муниципальными образованиями осуществляется
подготовка дизайн-проектов по благоустройству
общественных и дворовых территорий, которые согласовываются с Центром компетенций по вопросам
городской среды, являющимся подведомственным
предприятием Министерства ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания.
Согласно разработанному плану мероприятий по
реализации программы по формированию комфортной городской среды до конца текущего года планируется провести все конкурсные процедуры по отбору
подрядных организаций и заключить контракты на
выполнение работ по благоустройству со сроком завершения их до 1 сентября 2021 года.
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Определяя план мероприятий на будущий год,
Таймураз Тускаев призвал участников совещания
продолжить работу в формате тесного взаимодействия с общественными организациями и жителями
муниципалитетов.
– Исходя из их реальных потребностей следует определить общие эффективные решения и
реализовать их. Формат диалога должен быть
постоянным. Развитие муниципальных образований – приоритетное направление деятельности
правительства республики. Основная задача
– создать комфортные условия проживания для
наших жителей. Работа по повышению качества
общественных пространств должна быть продолжена, – отметил Таймураз Тускаев.
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В рамках совещания также обсудили реализацию регионального проекта «Жилье», входящего в
нацпроект «Жилье и городская среда». Как проин-

формировал своих коллег министр строительства и
архитектуры Артур Тотиков, в Северной Осетии за 9
месяцев текущего года введено в эксплуатацию более
206 тыс. кв. метров жилья, показатель равен 108,9%
к аналогичному периоду 2019 года, из них 56 тыс. кв.
метров – индивидуального строительства и 150 тыс.
кв. метров – многоквартирного жилья. Основным
механизмом достижения целевых показателей является увеличение объема ввода жилья посредством
реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, в рамках
которого заключено соглашение с Минстроем России
о предоставлении республике субсидий.
В следующем году будут продолжены мероприятия, направленные на реализацию федерального
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда».
Постановлением Правительства РСО–А утверждена
программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на период 2019–2024 годы, в которую были включены 4 муниципальных образования республики: г. Владикавказ, Дигорский район, г.
Моздок, Правобережный район. Участниками этапа
2021 года являются муниципальные образования г.
Владикавказ и Правобережный район, расселяемая
аварийная площадь составляет 1,69 тыс. кв. метров.
В рамках вышеуказанной программы будут расселены
30 семей. Всего в программу включен 41 дом. До 2025
года надлежит ликвидировать площадь аварийного
жилищного фонда в объеме 20,76 тыс. кв. метров.
Общее количество человек, подлежащих расселению, составляет 444 семьи.
Целью программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда является поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых помещений,
находящихся в подлежащих сносу многоквартирных
домах в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки, а также поэтапная ликвидация
многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2017 года и
подлежащих сносу в связи с физическим износом в
процессе их эксплуатации.

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

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Формат обратной связи

На строящемся горнолыжном курорте «Мамисон» в
ближайшее время появится сотовая связь, в Северной Осетии
совсем скоро заработает система дополненной реальности
для музеев, а медики республики получат возможность
распознавания снимков компьютерной томографии посредством
искусственного интеллекта. Об этом и многом другом в ходе
почти трехчасового общения с журналистами рассказал в
рамках программы «Открытое правительство» руководитель
Управления РСО–А по ИТ-технологиям и связи Алан САЛБИЕВ.
Над строительством мобильной связи
на горнолыжном курорте «Мамисон»
работа уже идет полным ходом, и в
кратчайшие сроки там появится сигнал,
– заверил Алан Салбиев. По его словам,
на объекте уже начались работы по
реконструкции тоннеля, закладывается
основа для будущей стройки, однако
все это невозможно без наличия качественной связи и интернета, без точного спутникового позиционирования,
потому что многие виды оборудования
попросту не работают без них. В настоящее время идет проектирование
оптоволоконной трассы совместно с

компанией «Ростелеком».
Обсудили также работу ситуационного центра по вопросам ЖКХ, который
начал свою работу две недели назад.
До недавнего времени единой координирующей управляющей силы, которая
бы четко проводила мониторинг и контролировала все, что происходит вокруг
этой системы, в единую картину, не
существовало. Размытие контура ответственности приводит зачастую, по
словам Салбиева, к злоупотреблениям
или снижению качества работы на этом
фронте. Ситуационный центр как раз
позволит фиксировать все инциденты

в системе ЖКХ, который интегрирован
с порталом обратной связи (ПОС), а
также выводить результаты на федеральный уровень. Две недели функционирования ситуационного центра позволили выявить колоссальное количество
проблем и ежедневно происходящих
инцидентов, которые, впрочем, впервые
в нашей республике начали систематизироваться. Это означает, что отныне
будут более эффективно приниматься

решения, считает руководитель айтиуправления.
В рамках «цифровой прокачки» из
более двухсот предложенных в итоге
отобрано 40 проектов по 4 отраслям, которые попали в шорт-лист таких сфер,
как культура, спорт, здравоохранение
и туризм. 10 лучших из этих проектов
начнут внедрять в жизнь уже с начала
следующего года. Это, в частности, проект под названием «Артефакт» – создание систем дополненной реальности
для музеев республики, а также распознавание в системе здравоохранения
снимков компьютерной томографии
искусственным интеллектом.
Речь шла также о работе портала
Госуслуг, где населению уже доступно
получение 42 региональных услуг в
электронном виде из около 170 возможных. Обсудили переход на систему
электронного взаимодействия между
ведомствами республики – это позволяет органам власти оказывать государственные услуги, не требуя документов.
Наталья ГАЦОЕВА.

ДЕЛО

Судьба – индейка

Фермер делает ставку на выращивание диетического продукта
Индюк внушительных размеров настороженно встретил
меня у сетчатой изгороди. Надулся, принял гордый и напыщенный вид. Невольно вспомнились поговорки про его
собратьев.
Словно прочитав мои мысли, с улыбкой встретил меня
молодой начинающий фермер Казбек Темираев из поселка
Заводского.
– Я много читал информации об этой птице, о полезности
индюшиного мяса. Вот и подумал: почему бы не начать заниматься этим полезным делом – выращивать и поставлять
в торговую сеть индюшатину? Тем более знаю, что глава
республики поддерживает хорошие фермерские начинания. Буду рад, если у меня найдутся последователи.
Кроме индюков Темираеву есть еще что показать. На
ферме более тридцати откормленных бычков мясного направления, десять дойных коров, от которых ожидается
стопроцентный приплод. Вообще, фермер планирует до-

вести поголовье крупного рогатого скота до трехсот голов
и серьезно заняться молочным производством.
Казбек не имеет сельскохозяйственного образования, но
он вырос в семье известного руководителя сельхозпредприятия Андрея Марзакуловича Темираева (на фото),
кавалера орденов Ленина и «Знак Почета», удостоенного
золотых медалей ВДНХ и других наград. Отец консультирует сына, как вести хозяйство, ну а как растить и ухаживать
за индюками помогает «спец» в птицеводстве мама Таисия.
Пока в индюшином хозяйстве двести голов птицы, а планирует фермер довести эту цифру до трех тысяч, верит, что
соответствующие структуры республики помогут для этого
получить банковский кредит.
Ведь не совсем обычным, но очень нужным делом занимается фермер. Почему бы его не поддержать!
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Реальная
поддержка
Поддержка малого и среднего
предпринимательства в РФ является
одним из важнейших векторов
развития. Однако ограниченный доступ
к финансовым ресурсам субъектов
МСП, недостаточность залогового
обеспечения замедляют динамику в
данном направлении. Северная Осетия –
не исключение. Об этом и рассказывает
директор Фонда кредитных гарантий и
Лизинговой компании РСО-А Георгий
БЕРИЕВ:
– Для решения обозначенных задач в каждом субъекте России
созданы Региональные
гарантийные организации, входящие в Национальную гарантийную
систему. Данный институт поддержки оказывает содействие субъектам МСП в получении
банковских кредитов и
иного финансирования
путем предоставления
поручительств кредитным организациям за клиентов при недостаточности залога.
В 2017 году создан Фонд кредитных гарантий
РСО–А. Он является унитарной некоммерческой
организацией, обеспечивающей доступ субъектов
МСП и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов МСП, к кредитным и иным
финансовым ресурсам, договорам займа, банковским гарантиям, договорам финансовой аренды
(лизинга).
На сегодняшний день Фондом заключены соглашения о сотрудничестве с АО «Россельхозбанк»,
ПАО «Сбербанк», АО «МСП Банк», Фондом микрофинансирования малых и средних предприятий
РСО-А.
Республиканский Фонд кредитных гарантий
предоставляет поручительства субъектам МСП,
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории РСО-А. Поручительство
Фонда может составлять до 70% от суммы кредита.
Данная услуга предоставляется на возмездной
основе. Плата за гарантию составляет от 0,5 до
3,0% от суммы предоставленного поручительства в
год. Наш Фонд пошел в этом вопросе еще дальше и
установил фиксированную комиссию за предоставление поручительства на минимально возможном
уровне в 0,5%. При недостаточности собственного
ресурса Фонда по предоставлению поручительств,
при больших суммах кредита есть возможность
воспользоваться совместной гарантией Фонда и АО
«Корпорация МСП». Продукт «Согарантия» существенно расширяет возможности для кредитования
субъектов МСП.
Анализ прироста клиентов Фонда показывает
очень хорошую динамику как в количественном
выражении, так и в уровне привлеченных заемных
средств. По итогам работы за 2018 и 2019 годы количество заключенных договоров составляло 12, а
в 2020 уже заключено 16 договоров и планируется
еще 5.
Помимо основной уставной деятельности, гарантийный фонд оказывает полный спектр консультационных услуг. Это и помощь в подготовке
документов для получения банковского кредита, и
сопровождение заявок, и курация проектов начинающих предпринимателей. На регулярной основе
представители Фонда выезжают в районы республики, проводят встречи с предпринимателями,
доводят информацию о мерах поддержки.
Записал Марат ГАБУЕВ,
фото автора.

Начинающим
экспортерам

На портале Российского экспортного
центра стали доступны четыре учебных
пособия, ориентированных
на начинающих экспортеров.

Пособия посвящены вопросам онлайн-торговли
для экспортеров, эффективного маркетинга, деловой коммуникации, правовым аспектам экспорта.
– Необходимость оказания образовательной поддержки экспортерам
уже доказана на примере конкретных компаний
и реальным повышением эффективности экспортной деятельности тех предприятий, которые
обращались в Школу экспорта РЭЦ и Российский
экспортный центр за образовательными услугами.
Поэтому помимо очных образовательных программ
и дистанционных курсов мы активно разрабатываем учебные пособия, которые нацелены прежде
всего на начинающих экспортеров и охватывают
очень конкретные, предметные вопросы экспортной деятельности. Их актуальность особенно высока сейчас, когда в силу эпидемических ограничений
очные форматы обучения почти недоступны предпринимателям, – отмечает генеральный директор
Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина.
Размещенные на сайтах Школы экспорта РЭЦ
и Российского экспортного центра пособия охватывают вопросы выбора зарубежных рынков,
поиска партнеров и покупателей; продвижения и
продажи товаров на зарубежных рынках; подготовки, заключения и исполнения внешнеторгового
контракта, а также обеспечения защиты своих прав
на интеллектуальную собственность за рубежом;
выстраивания коммуникации с будущими деловыми
партнерами, ведения успешных переговоров; возможности трансграничного онлайн-экспорта, основные теоретические инструменты и практические
рекомендации по онлайн-экспорту. Для получения
доступа к ним необходимо зарегистрироваться или
авторизоваться на сайте Российского экспортного
центра и перейти в раздел меню «Услуги», далее
«Образовательные услуги» и затем в подраздел
«Учебные материалы».
Пресс-служба
Минэкономразвития РСО–А.
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Стань айтишником
еще в школе

Можно ли в Северной Осетии получить знания
по основам IT и навыки самостоятельной
разработки мобильных приложений на
платформе Android? Отныне – да! Для это лишь
надо стать слушателем IT-школы Samsung.
Единственная в республике
школа начала работать в центре цифрового образования
«IT-куб. Владикавказ». Как рассказала руководитель центра
Алла Калиниченко, эта программа доступна в более чем 20
городах России: «Учебный курс
создан опытными специалистами Исследовательского центра
Samsung при поддержке ведущих преподавателей Московского физико-технического
института (МФТИ). По результатам успешного окончания
программы и защиты проекта
учащимся вручается сертификат от компании Samsung».
Всего в центре цифрового
образования детей «IT-куб»,
который создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
нацпроекта «Образование»,
предусмотрены шесть образовательных направлений: «Программирование на Python»,
«Мобильная разработка»,
«Программирование роботов»,

«Разработка приложений
виртуальной и дополненной
реальности», «Системное администрирование», «Основы
алгоритмики и логики».
«Хотя центр работает только
с сентября, наши ребята очень
продвинулись в изучении выбранных ими направлений. Например, школьники средних
классов из «Робототехники»
изучили микрокомпьютер набора Lego Mindstorm EV3, датчики
и моторы, принцип их работы.
Сейчас перешли к основам
программирования, – отметила
Алла Калиниченко. – А ребята,
занимающиеся по направлению «Разработка приложений
дополненной и виртуальной
реальности», за прошедшее
время освоили базовые навыки
3d-моделирования и анимацию персонажей в программе
Blender. В дальнейшем дети перейдут к программированию в
игровом движке в Unreal Engine
и научатся интегрировать в
него свои 3d-модели». Кроме
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Выйти из зоны
комфорта непросто,
но интересно: студентам СОГУ предложили реализовать
бизнес-идеи в Силиконовой долине.

того, для школьников 8–10-х
классов в центре функционирует площадка «Яндекс.Лицей»,
которая помогает им учиться
промышленному программированию. Они знакомятся с языком программирования Python
– одним из самых популярных
в мире, который позволяет решать множество задач. В процессе ученики учатся написанию простейшего чат-бота для
поддержания светской беседы,
решению простых математических задач и текстовых игр.
IT-куб сам по себе – новая
площадка для технического
творчества детей и подростков. При этом программа школы Samsung обладает рядом
отличительных принципов,
которые делают ее особо интересной для обучающихся:
ориентированность на промышленные подходы разработки и обязательная проектная деятельность как нельзя
лучше подходят под формат
федеральной программы.
Проекты будут носить формат
законченных научных исследований или инженерно-технических разработок.

Интересную инициативу предложили выпускницы вуза Ирина Таболова (бренд-менеджер
Colgate-Palmolive, США),
Ольга Берзекова (руководитель направления
развития клиентского
портфеля МТС) и Ирина
Карибова (руководитель
направления подбора холдинга «Стратегия»). Они
организовали бесплатный
бизнес-курс ABC для студентов госуниверситета.
По их словам, данный
курс – это не просто обучение, а методика разработки бизнес-идеи Lean
Startup, мотивированные
участники, 6 месяцев интенсива, лекторы – только практики, общение с
международной командой: топ-менеджмент и
узкопрофильные специалисты, 50 спикеров
и лекторов из России,
США, Европы и Ближнего Востока.
Для участия необходимо подписаться на
группы ABC в Telegram:
«ABC_Бизнес курс 20202021_Поток#1» и «ABC_
info_Бизнес курс_20202021_Поток#1». После
завершения курса авторы лучших проектов
смогут пройти обучение
в лидирующей бизнесшколе из Кремниевой
долины – Silicon Valley
Camp. Таким образом, у
студентов СОГУ появится возможность получить
инвестиции под проект.

Мадина МАКОЕВА.

М. ДОЛИНА.

В 2019–2021 гг. в рамках национального
проекта «Образование» обновляется
материально-техническая база в трех
республиканских учреждениях для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Сейчас осваивать новое оборудование будут
в специальной (коррекционной) школеинтернате г. Моздока.

На пути
к профессии

Тенгиз ДОГУЗОВ.

Хетаг БИГАЕВ.

столярное дело. Мастерские были оборудованы в 80-х годах прошлого столетия, оборудование многократно ремонтировалось и
усилиями педагогического коллектива находилось в относительно
рабочем состоянии, – рассказала директор школы-интерната
г. Моздока Наталья Мироненко. – Благодаря участию в национальном проекте «Образование» мы обновили материальную
базу учреждения и расширили перечень направлений – добавили
обувное дело, подготовку персонала сферы обслуживания и рабочих по обслуживанию зданий, а также в области декоративноприкладного искусства. Во всех мастерских был проведен капитальный ремонт в соответствии с дизайн-проектами помещений».
Школа-интернат также участвует в конкурсе «Доброшкола»,
целью которого является создание современных условий для обучения и воспитания путем обновления инфраструктуры.
М. ОЛЕГОВА.

Планово, в штатном режиме

двух инфекций осложняет течение болезни и
общее состояние заболевшего.
Врио главврача сообщила также, что на
сегодня 1-я поликлиника – единственное учреждение, где уже совсем скоро желающие
на добровольной основе смогут сделать вакцину от COVID-19. «Пока у нас были 42 дозы,
привились в два этапа лишь 37 человек. Побочных явлений почти не наблюдалось, у 30%
вакцинируемых в первые пару дней наблюдалось небольшое повышение температуры, у
некоторых – головная боль и покраснение в
месте инъекции. Все это быстро проходило,
экстренных ситуаций не возникало, хорошее
количество иммуноглобулинов (антитела. –
Прим. автора) выделялось на 42-й день. Вакцинация может предотвратить заболевание.
Ожидается поступление вакцин «Вектор» и
«Спутник», – подчеркнула специалист. Однако
добавила, что делать инъекцию можно только
после осмотра терапевта, к которому нужно
обратиться в том случае, если человек хочет
сделать вакцину. В заключение врач, отвечая
на вопрос журналистов, пояснила, что детской
вакцины от COVID-19 на сегодня нет, есть только для взрослых.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Живите долго, Всегда спешит на помощь
доктор!

Хочу через нашу любимую газету «Северная
Осетия» рассказать о замечательном враче
Республиканского пульмонологического
центра в Фиагдоне Зареме ХАМАТОВОЙ.

«Наш врач – от Бога, она очень добрый, внимательный
и знающий специалист, с большой любовью и
заботой относится к своим пациентам», – пишет
восьмидесятилетняя жительница станицы Змейской
Елена Ладоевна ТУАЕВА.

Очень много теплых отзывов
я слышала о ее врачебной практике. А когда попала в больницу,
сама стала свидетельницей ее
внимания и заботливого отношения к пациентам. Диву даешься,
сколько сил и терпения у этой
прекрасной женщины! В отделении очень много больных, но она
ни одного пациента не обделяет
своим участливым отношением.
В день по нескольку раз заходит
в процедурный кабинет и палаты
к пациентам, чтобы все вовремя
принимали свое лечение. Все это
мне напомнило прекрасные советские времена – бесплатные
медицинские препараты, внимательное отношение к больным,
вовремя проводимые процедуры. Что нужно еще для скорейшего выздоровления!
Спасибо, Зарема! Вы – врач от Бога. Живите долго, на радость
своей семье и всем пациентам – тем, кто с благодарностью
отзывается о вас, и тем, кто в настоящее время лечится в
вашем отделении. Будьте здоровы и счастливы! Хочется
слова признательности выразить главному врачу больницы
за весь медицинский персонал, который, как на боевом посту,
четко и своевременно проводит все назначенные процедуры.
Заслуживают слов благодарности и все остальные сотрудники,
в том числе работники кухни – за качественное питание.
Также хочу сказать огромное спасибо главе республики
Вячеславу Битарову, что вопреки всем трудностям, нынешней тяжелой ситуации с пандемией коронавируса, в
Республиканском пульмонологическом центре в Фиагдоне
пациенты обеспечены всем необходимым для лечения больных.
Всем-всем огромное спасибо!
Соня БОЛОТАЕВА,
пациентка палаты 7 «А» Республиканского
пульмонологического центра в Фиагдоне.

– Я уже в детстве влюбилась в профессию врача, – рассказывает врач
первой категории, участковый терапевт
Змейской амбулатории ГБУЗ КЦРБ Лаура Хубашвили. – И когда закончила
школу, то твердо знала, чем буду заниматься, решив поступить в медицинский
вуз. Родители не были против. Кстати,
моя младшая сестра Лейла – тоже врач,
она работает невропатологом в Беслане. Я ни разу не пожалела о выборе,
потому что очень люблю свою работу, –
рассказывает Лаура Хубашвили.
Окончив в 2004 году с отличием лечебный факультет Тбилисского государственного университета и интернатуру в
СОГМА, она вот уже пятнадцать лет дарит людям здоровье. А иногда – и жизнь.
Благодаря профессионализму, глубоким
знаниям в области медицины Лауре Карловне удалось вытащить нескольких
больных с того света. Она днем и ночью,
иногда без сна и отдыха, спешит оказать
медицинскую помощь своим пациентам.
Поэтому и заслужила всеобщее уважение и авторитет не только среди людей,
которых лечила, но и их родных и близких. Доктор Хубашвили всегда проявляет
душевное тепло, внимание и сердечность
к больным, которые в большинстве – пожилые люди. Такое отношение врача к
пациентам облегчает их боль, вселяет
надежду и способствует выздоровлению.
Она обслуживает около 2000 человек,
это жители станицы Змейской и села
Ирана.
– К сожалению, больных очень много,
– рассказывает врач. – Больше всего –
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с сердечно-сосудистыми болезнями,
на втором месте – сахарный диабет, на
третьем – онкология. Доброжелательное
и неравнодушное отношение к больному,
индивидуальный подход так же важны,
как и эффективные препараты. Иногда
состояние больного способен улучшить
простой душевный разговор, особенно
с людьми пожилого возраста, которые
больше всего нуждаются в общении и
сочувствии.
Обновленная амбулатория ст. Змейской была открыта не так давно. Здесь
прекрасный ремонт, светлые, просторные и чистые кабинеты с современным медицинским оборудованием. В
амбулатории работают три терапевта,
два педиатра, невропатолог, гинеколог,
стоматолог, есть у них своя машина неотложной помощи, дневной стационар
на 8 койко-мест.
Большое внимание сельским амбулаториям, в том числе и Змейской, уделяет
молодой главный врач Кировской районной больницы Таймураз Моргоев.
– Нас вовремя обеспечивают необходимыми препаратами. Особую заботу
главврач проявляет сейчас, во время
пандемии коронавируса, помогает, дает
советы, снабжает необходимыми дезинфицирующими и защитными средствами, – подчеркивает Лаура Карловна.
– А когда я пришла работать в амбулаторию, главным врачом был Герман
Петрович Габуев. Он всегда говорил,
что терапия – это самая важная отрасль
в медицине, что она является ее осно-

Главное –
позитивный
настрой

вой, объединяя в себе все остальные
отрасли, рассматривая человеческий
организм как единое целое. От врача-терапевта требуются всесторонние знания
и опыт, внимательность и логическое
мышление, интуиция и умение принимать
верные решения, – вспоминает врач. Она
всегда следует наставлениям старшего
коллеги, занимается самообразованием.
Доктор Хубашвили с благодарностью
вспоминает преподавателей – профессоров Тбилисского госуниверситета, а
также своего наставника, главного врача
Германа Габуева.
Лаура Карловна самым главным девизом врача считает: «Не навреди!» Ведь
в его работе ошибок не должно быть: ему
доверено не только здоровье человека,
но и его жизнь. Эту аксиому она усвоила
раз и навсегда, поэтому в своей практике
никогда не спешит с выводами в диагнозах и назначении лечения, перепроверяя
свои первоначальные выводы.

Новые мастерские позволяют реализовывать предметную область «Технология» и внедрять современные программы трудового и профессионально-трудового обучения по востребованным
на рынке труда профессиям. В интернате благодаря участию в
федеральном проекте «Современная школа» созданы пять современных площадок обучения детей. Кроме того, приобретены ноутбуки, интерактивные панели, оборудование для логопедического
кабинета, микроскопы для кабинета биологии, диагностический
комплект методик для дефектолога.
«Раньше мы могли проводить трудовую и профессиональнотрудовую подготовку только по двум направлениям: швейное и

Нелля Лолаева – участковый врач-терапевт

ИНТЕРВЬЮ

На прошлой неделе во всем мире отмечался
Международный день слепых. Праздник, который
важен не столько для незрячих и слабовидящих
людей, сколько для тех, кто не помнит о нуждающемся во внимании и заботе ближнем.
В нашем регионе на данный момент насчитываются около полутора тысяч невидящих граждан.
Большинству из них оказывается необходимая
социальная и психологическая помощь, однако некоторые проблемы все-таки существуют.
Поподробнее об этом и о многом другом «СО»
поговорила с активным представителем Северо-Осетинского общества слепых, музыкантом
Александром ИВАНОВЫМ.
– Александр Никитович, расскажите немного о себе.
– Родился я уже неприлично давно в маленьком Беслане.
Учился в школе-интернате Армавира до 5-го класса, до 9-го обучался уже в Кисловодске. Несмотря на врожденную атрофию
зрительного нерва, был чрезвычайно активным ребенком.
Любил гулять, ходить в сад, зимой пропадал на катке. Учителям, конечно, приходилось «рисовать» мне какие-то оценки.
В сентябре 1977 года поступил в Общество слепых Орджоникидзе, откуда был направлен в цех при ОЗАТЭ, где проработал
слесарем-сборщиком вплоть до развала Советского Союза.
Потом жизнь пошла в ином направлении.
– Когда вы увлеклись музыкой?
– Музыка всегда
присутствовала в
моей жизни. В свободное время всегда
тянулся к баяну и наигрывал какие-то мелодии. Нигде не учился, без музыкального
образования. Можно
сказать, что я самоучка, хотя, на мой
взгляд, самоучек не
существует в чистом
виде. Мы все равно
учимся у кого-то, пусть
это и происходит на
протяжении более
длительного периода.
Частенько – и в течение всего земного
пути. В советские времена особую популярность имели кружки самодеятельности. Участие в этих кружках приносило мне
огромное удовольствие, развивало духовно и давало необходимый сценический опыт. В начале 90-х годов я был назначен
руководителем оркестра народных инструментов, в котором
долгое время сам играл. Признаюсь, мне приятно об этом
вспоминать. Думаю, в то время для людей с ограниченными
возможностями делалось больше. Также могу сказать, что
определенной вехой в моей жизни стала работа уличного музыканта. Около 10 лет жители нашего города могли слушать
меня, просто прохаживаясь вдоль того же проспекта. С появлением новых технологий необходимо было перестраиваться,
осваивать совершенно незнакомое направление, поэтому с
2006 года я начал изучать разного рода аудиоредакторы,
стал записывать голос. Сначала – свой, после – других музыкантов. А в 2018 году начал делать фонограммы. К юбилею
Победы мы вместе с Русланом Дзалаевым отправили две
песни на радио «Алания».
– В обществе распространено мнение, что у незрячего
человека в силу усиления оставшихся четырех чувств
гораздо лучше развит слух и, соответственно, вероятность обладания музыкальными способностями выше.
Так ли это на самом деле?
– Нет никакой прямой зависимости от зрения. Как мне
кажется, это миф. Допустим, у человека одна рука, значит
ли это, что эта рука намного сильнее любой руки здорового
человека? Не думаю. В первую очередь нужно отталкиваться
от данного Господом дара. Не все ведь слепые становятся
первоклассными музыкантами! Много вещей преувеличено.
Возьмем, к примеру, творчество Иоганна Себастьяна Баха,
который был зрячим и полностью дееспособным членом
общества. Есть ли хоть один слепой, приблизившийся по
уровню понимания музыки к этому композитору? Я таких не
знаю. Понимаете, когда человек видит – это огромное преимущество. Даже когда зрение работает на 10 процентов, даже
на полпроцента, как было у меня до 18 лет. Я мог различать
свет и тьму, видеть сухую тропинку, немного прокатиться на
велосипеде. В общем, насладиться теми простыми радостями,
которые так незначительны и малозаметны для зрячих людей. Поэтому, когда вам кажется, что жизнь выбивает почву
из-под ног, вспомните, что некоторым для счастья хватает и
малого. Надеюсь, станет легче.
– В последнее время вы освоили и компьютерные технологии. Какую мотивацию находите для этого тяжелого
и постоянного труда? Что вами движет?
– Я до сих пор учусь и люблю этот процесс. Мне кажется,
никогда не стоит останавливаться на достигнутом. Всегда
можно сделать лучше и больше. Например, недавно прошел
двухмесячные курсы для незрячих в Волоколамске, основанные на использовании программ речевого синтеза. Для
того чтобы освоить один плагин, нужны несколько месяцев
кропотливого труда, а у меня их на компьютере огромное
количество. Помимо этого увлекаюсь шашками и чтением.
Конечно, очень упрощают этот процесс аудиокниги. Вечером
это мое основное времяпрепровождение. Музыку я слушаю
не так часто, потому что современные течения не доставляют совершенно никакого удовольствия, а для классических
композиций необходимо определенное умонастроение. Иногда «натыкаюсь» на советские музыкальные произведения.
Вот, в общем-то, и все.
– Есть ли какой-то прогресс, если отталкиваться от времен вашей молодости, в самореализации незрячих и слабовидящих граждан нашей республики? Что изменилось?
– Раньше с работой для незрячих было проще. Прикрепили
тебя к производству, обучили какому-нибудь простенькому
процессу, который ты стабильно выполняешь на протяжении
30–40 лет. Такая стабильность давала возможность жить
полной жизнью, заводить семью и детей. Сейчас гораздо
сложнее. Зарабатывают в основном массажисты и незначительное число музыкантов, остальным приходится довольствоваться помощью государства. Единственный плюс,
наверное, в некоем упрощении нашего быта, чему помогают
современные технологии.
– Несмотря на все это, вы сохраняете поразительное
жизнелюбие. Что вам помогает?
– Если сохранять позитивный настрой, можно преодолеть
любую проблему. Если человек в своей жизни отталкивается
от идеи, основанной на понятии ответственности и внутренней свободы, становится проще принимать превратности
судьбы. В моей душе нет ничего, кроме благодарности и
любви к Всевышнему и окружающим меня людям.

МЕДИЦИНА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ирина Калагова, врио главврача 1-й городской взрослой поликлиники, развеяла
миф о том, что плановая помощь больным не
оказывается.
«Мы осуществляем плановую помощь при
диспансеризации, вакцинации, проведении
профилактических медицинских осмотров,
а также при заболеваниях, не ведущих за
собою угрозу здоровью и жизни человека»,
– сказала она. По ее словам, поликлиника
обслуживает больных ежедневно с 8 утра и
до 10 вечера. Работают дежурные врачи и в
выходные дни.
Немного больше внимания в нынешних условиях уделяется больным с COVID-19 и внебольничной пневмонией.
Ирина Калагова с благодарностью отметила, что в помощь врачам администрацией
города и гаражом правительства был выделен
транспорт. «Чтобы мы успевали выезжать к
пациентам на дом и обслуживать большее
число», – пояснила она и добавила, что большую помощь в работе поликлиники оказывают
студенты СОГМА.
Призвала Калагова в обязательном порядке
делать вакцину от гриппа, так как наслоение
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ывших наркоманов мало: подавляющее большинство из них умирают еще до сорока, так и не сумев вернуться в реальность после
очередного «прихода». Еще меньше тех, кто, сумев «завязать»,
соглашается рассказать о своем прошлом. Северная Осетия, пожалуй,
уникальный регион в плане проводимой в республике работы по реабилитации наркозависимых. Один из таких реабилитационных центров
находится высоко в горах, куда приезжают люди за помощью со всей
России. Наверное, это чудо, но многие из тех, кто однажды побывает в
поселке Холст, эту помощь получают, навсегда забыв про зависимость.
Ведущая спецпроекта Наталья ГАЦОЕВА.

ЦИТАТА
ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ, Глава РСО–А:
«У нас прекрасная молодежь, среди которой немало людей
труда, талантливых и грамотных ребят. Нужно сделать
все, чтобы оградить молодое поколение от пагубного воздействия наркотиков. Необходимо более активное участие
общественности в данном вопросе. Разве в наших небольших городах и селах соседи не видят тех, кто подвергся
страшной зависимости? Очень важно вовремя помочь,
вызволить человека из этой беды».

«ПРИЗЫВНИК-2020»

По душам
В республике продолжается акция «Призывник-2020». Второй этап
профилактического мероприятия продлится до декабря текущего года.
В рамках проекта состоялись встречи сотрудника УКОН МВД по РСО–А
Алины БЯСОВОЙ с призывниками, в ходе которых майор полиции рассказала о необходимости ведения здорового образа жизни, разъяснила
негативные последствия употребления наркотиков.

Акция направлена на профилактику незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Как отмечают в управлении по контролю за
оборотом наркотиков, она включает в себя
ряд мероприятий. Это антинаркотические
лекции и беседы, рассказы о негативных
последствиях незаконного потребления
наркотических средств и существующей ответственности за участие в их незаконном
обороте, в том числе, среди лиц, достигших
возраста первоначальной постановки на
воинский учет, призывников, подлежащих
к отправке к месту прохождения военной
службы, военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву. Также организуются мероприятия по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни.
Намечено проведение антинаркотической
пропаганды с привлечением средств массовой информации.
Майор полиции Алина Бясова во время профилактических бесед разъясняла
призывникам негативные последствия от
употребления наркотических средств для
молодого растущего организма. Особый
интерес вызвала тема ответственности за
преступления и правонарушения в сфере
незаконного оборота наркотических веществ.

Часто молодые люди, ранее употреблявшие наркотики, сами ищут способ попасть
на службу в армию, т.к. приходит осознание,
что без этого их возможности в обществе
ограничены. Необходимо вовремя сказать
«нет» наркотикам. Желающим поступить
на военную службу по контракту следует
помнить: в случае привлечения к административной ответственности за употребление наркотиков в течение одного года после
наложения наказания, контракт с таким
желающим заключен быть не может.
Сотрудники полиции напоминают, что
граждане могут оказывать правоохранителям помощь в борьбе с наркопреступностью,
но только в рамках действующего законодательства. В частности, жители могут в круглосуточном режиме сообщать в дежурную
часть полиции о ставших им известными
фактах, связанных с незаконным хранением,
сбытом или рекламой наркотиков.
Телефон доверия МВД по РСО–А:
8 (8672) 59-46-99 (круглосуточно);
Дежурная часть МВД по РСО–А:
8 (8672) 59-46-00 (круглосуточно);
Управление по контролю за оборотом
наркотиков МВД по РСО–А:
8-999-491-13-92 (круглосуточно);
Республиканский наркологический
диспансер:
8 (8672) 53-52-89 (анонимный кабинет).

ИСПОВЕДЬ

Моя война
Мне сейчас 24 года, я родился и учился в г. Тольятти. Окончил среднюю
школу, учился довольно неплохо. С самого детства занимался футболом,
сначала играл за школьную команду, дальше за городскую СДЮШОР «Лада»
1989 г.р., мечтал стать профессиональным футболистом. Однажды, проходя
медицинскую комиссию перед сборами, узнал, что у меня есть неполадки с
сердцем. На этом все мои мечты играть профессионально рухнули. Первое
серьезное испытание в моей жизни, и я его не прошел...
Дальше, все как по накатанной. 16 лет –
улица, друзья, клубы и наркотики. Пытался
учиться и поступил в колледж на бухучет,
думал, что справлюсь, но ошибся. Я захлебнулся в ночной жизни, отношения с мамой
стали ужасными: я не хотел ничего слышать
о том, что гублю свою жизнь и повторяю
ошибки своего отца. Он тоже употреблял
наркотики, когда они с мамой были еще
вместе. Мне казалось, что я родился для
того чтобы жить так, как сам пожелаю и как
захочу. Я считал людей, которые не употребляют и живут трезво, неполноценными.
Жил в обмане. Часто лежал в больницах.
Уезжал, улетал в другой город, пробовал
многое, пытался что-то изменить...Где-то
глубоко внутри я хотел жить по-другому,
засыпая, представлял себя нормальным
человеком, который имеет семью, работу и
житейские хлопоты. Но утром я просыпался
обычным наркоманом.
Чем дальше – тем хуже ... Начались серьезные проблемы со здоровьем в 20 с
небольшим лет. Дальше – больше, в моей
жизни появился дезоморфин, «крокодил»
– наркотик кустарного происхождения.

Очнулся я в больнице с неутешительным
диагнозом «некроз правой кисти». Тот
отрезок своей жизни помню плохо, будто
бы во сне. Меня «прижало» окончательно,
дальше уже некуда. Мама буквально за
ночь поседела от того, что переживала все
это вместе со мной. Тогда я впервые искренне обратился к Богу, можно сказать,
воззвал, просил простить меня и сохранить
мне руку. Сохранил...
Спустя какое-то время, я встретил человека по имени Александр, который рассказал о том, что может изменить мою жизнь.
Мне предложили поехать в реабилитационный центр. Это была моя последняя инстанция, возможность, за которую я ухватился.
После курса стационарной реабилитации
мне предложили поехать для социальной
адаптации во Владикавказ, чтобы помогать таким же ребятам, каким когда-то был
и я, на что я согласился. На данный момент
считаю Владикавказ своим домом, живу
полноценной жизнью, занимаюсь любимым
делом, помогаю людям. Я благодарен Богу
за все, что Он сделал для меня, и за все то,
что продолжает делать. И знаете… Теперь
я знаю точно: безвыходных ситуаций не
бывает!

РЕАБИЛИТАЦИЯ

СОШЕДШИЕ
С ...ХОЛСТА
О поселке Холст я узнала, только когда решено было поехать
посмотреть, как здесь функционирует реабилитационный центр
для наркозависимых. Сказать, что он находится высоко в горах –
ничего не сказать. Но те, кто принимает для себя решение навсегда
расстаться с наркотиками, знает: это то самое место во Вселенной,
где Бог услышит его молитвы.
Реабилитационный центр находится на
высоте 1648 м над уровнем моря. Холст
– это маленький поселок в Алагирском
районе, расположившийся на левом берегу
реки Кутардон. Впрочем, к 90-м годам ХХ
века он практически опустел, и сегодня
значится в категории навсегда покинутых
сел. Чтобы добраться до пункта назначения, нужно доехать до Унала, а затем еще
40 минут по серпантину – только вверх, в
горы. После Унала асфальт заканчивается.
Нашу «буханку» трясет так, что кажется,
одним колесом она подвисает над огромной пропастью и вот-вот сорвется вниз.
Но наш водитель – Алан – в прошлом тоже
наркозависимый, уверенно ведет машину
вперед. Он ездит этой дорогой дважды в
неделю туда и обратно – привозит парней
на реабилитацию, продукты питания, обратно забирает тех, кому пора возвращать-

ся к семье, домой. Когда-то и он попал сюда
впервые для своей собственной «перезагрузки». И у него получилось. С тех пор к
наркотикам не прикасался уже много лет.
После этого понял, что должен помогать
и другим найти этот путь. Для многих – он
единственно верный.
Центр реабилитации начал работать еще
в 1997 году, когда по инициативе Александра Газаева – в то время молодого
врача-нарколога, ныне – руководителя
Республиканского наркологического диспансера, сюда привезли нескольких ребят,
в старое полуразрушенное здание. Здесь
те, кто готов был этим заниматься в качестве эксперимента.
«Алик хотел посмотреть, что из этого
всего получится, поскольку видел, как
реально освобождаются от наркотиков
те, кто обращается к вере, – рассказывает
Борис Хадиков, один из соцработников
реабилитационного центра. – И один за
другим люди освобождались».
Борис был одним из тех, кому Александр
Газаев помог вернуться к нормальной
жизни. Без наркотиков. После этого он

остался здесь, но уже по другую сторону
– в качестве соцработника, помогая новоприбывшим увидеть надежду на то, что
освободиться – есть шанс. Надо только
очень захотеть.
«Все, что мы можем – это рассказать
на собственном примере о своей жизни, –
говорит Борис. – В прошлом мы ведь сами
бывшие наркоманы. С Божьей помощью
удалось освободиться, и это – наше личное
свидетельство, что выход – вот он, есть.
Я ведь сам в какой-то момент отчаялся …
думал, что ничего не поможет, не выйдет. А
потом – увидел однажды того, кому удалось
освободиться от наркотиков, и человек
уверял, что это произошло с Божьей помощью. Я увидел тогда надежду, знаете,
такую маленькую искорку, которая не
давала покоя: если ему Бог помог, может,
и мне поможет? Вот с этого и началось.

Это была соломинка, призрак надежды.
Но кто за эту соломинку ухватился, у тех
все получилось. Я не хвалюсь, но вот
уже 25 лет как я свободен от наркотиков.
За это время я никогда к наркотикам не
возвращался, наоборот, здесь, общаясь
с наркозависимыми, не они меня тянут обратно – я их стараюсь оттуда с Божьей помощью вытянуть. То, что мы делаем, это не
трюки, не психология, это вера. Сегодня мы
свободные люди. И для кого-то наша история может послужить живым примером
того, что такое – возможно. Ведь говорят,
что бывших наркоманов не бывает, и если
человек попал в эту паутину, то это конец.
Мы хотим сказать, показать, что не всегда
это утверждение верно, и наша жизнь тому
подтверждение. Здесь мы общаемся, читаем вместе Библию, пытаемся разобраться,
чего мы хотим, и чем Господь нам может
помочь. У кого как получается. Немало есть
ребят, которым действительно удается
освободиться. Сейчас они так же живут, и
свидетельствуют, что это возможно».
Постепенно то, что казалось невозможным, обретало реальные черты: старое

разбитое здание заброшенной школы сами
же реабилитанты отремонтировали своими
силами. Так работа и пошла. В 2006 году
центр передали на баланс государства, и он
стал Республиканским центром медико-социальной реабилитации больных наркоманией при минздраве, а четыре года назад
здание уже полностью отремонтировали на
государственные средства.
«Людей сначала лечат медикаментозно в городе, а потом тех, кто изъявляет
желание продолжить реабилитацию, мы
привозим сюда. И здесь ребята проводят
как минимум неделю, а дальше – кто как
захочет. Все добровольно. В таких вопросах, понимаете, не поможет, если человека
заставлять. К этому нужно самому стремиться. Это должно быть личное решение.
Желание освободиться и начать что-то для
этого делать самому», – говорит Борис.
… С каждым годом наркозависимых,
увы, становится все больше. Многих из
тех, кто считает, что употребляет «легкие» наркотики, что это – «баловство»,
которое пройдет, – к сожалению, спасти
не удается. Их засасывает так, что трудно
потом выбраться из этой паутины смерти.
Те, кто прошел через круги ада, но нашел
в себе силы вернуться к нормальной жизни
и помогает сегодня другим, как никто другой знает это. Как Аслан Рамонов, чудо
для которого произошло 15 лет назад – с
тех пор он здесь, в Холсте, старается направить на путь тех, кто не может найти в
себе силы сам.
«В моей жизни тогда настал такой момент, когда я просто сказал: Господи, или
забери меня, или помоги… потому что
так жить я уже не хочу. И дома обуза, и в
семье проблема: на тот момент сын подрастал. Приехал сюда с тем чтобы мне
или помогли, или дальше пути уже нет,
– рассказывает Аслан. – Когда попал в

То, что мы делаем, это не трюки, не психология,
это вера. Сегодня мы свободные люди. И для когото наша история может послужить живым примером того, что такое – возможно. Ведь говорят, что
бывших наркоманов не бывает, и если человек попал
в эту паутину, то это конец. Мы хотим сказать,
показать, что не всегда это утверждение верно, и
наша жизнь тому подтверждение.
этот реабилитационный центр, Борик уже
здесь работал. Я спустился отсюда другим
человеком. Потом мне предложили поработать самому в центре. Честно говоря,
не хотел – видел, какой это труд, сколько
усилий прилагают те, кто оставляют свои
дома, семьи, для того чтобы сюда приехать
и помочь другим, кто в этом нуждается.
Внутри хотел, но готовым к такому не был.
Мне тогда сказали: просто попробуй – ну,
не получится, так не получится. Получилось. Почти 13 лет я нахожусь здесь, в
этом реабилитационном центре вместе с
Борисом работаем понедельно – неделю
он, неделю я. Помогаем, чем можем. Мне
нравится моя трезвая жизнь. А еще видеть
тех, кто успешно прошел реабилитацию, и
сегодня может начать работать, заводить
семьи, радоваться новой жизни, которую
им даровал Бог».

МЕЖДУ ТЕМ

За склонение ответят
…Склонение к употреблению наркотиков в Интернете может стать новым
составом преступления. В МВД в числе
приоритетных задач видят противодействие наркопреступлениям, совершенным с использованием IT-технологий.
МВД России собирается ввести новый
состав преступления: склонение к потреблению либо пропаганда наркотиков
в Интернете. В проекте новой антинаркотической стратегии, рассчитанной до
2030 года, ведомством скорректированы
цели государственной антинаркотической политики. В качестве отдельной
задачи выделено законодательное обеспечение антинаркотической деятельности. В настоящее время разработаны
и внесены в правительство проекты двух
федеральных законов. Одним из них
вводится новый состав преступления:

склонение к потреблению либо пропаганда наркотиков с использованием
сети «Интернет». В числе приоритетных
задач полиции – противодействие наркопреступлениям, совершенным с использованием IT-технологий, а также подрыв
экономических основ наркобизнеса.

Одному из нынешних реабилитантов 38
лет. Рассказывает о себе неохотно, да это
и понятно – здесь, на высоте гор, где только ты и твои мысли, нелегко осознавать,
кем бы ты мог стать, если бы не алкоголь
или наркотики. Он работал охранником на
таможенном терминале, а заработанные
деньги тратил на выпивку. Долго лежал в
больнице, потом посоветовали приехать
сюда. Признается: отчаяние взяло верх
над зависимостью, и – поехал. Решил, терять уже нечего. А здесь буквально ожил.
В планах – восстановиться и начать снова
работать – уже без алкоголя, жить дальше
трезво.
Еще один из тех, кто приехал в центр с надеждой, – 41-летний строитель. Последний
раз работал на строительстве футбольной
академии во Владикавказе. Попал сюда
еще в самом начале работы центра, и семь
лет не притрагивался к наркотикам, держался. Даже не курил. Потом сорвался:
героин, метадон. Сейчас опять приехал.
Месяц уже живет здесь и в город не хочет.
Единственное, к чему пока еще тянет – к сигаретам. «Знаете, говорят, кто попробовал
слезинку мака, будет плакать всю жизнь.
Это правда. Если бы вернуть то время,
когда я впервые попробовал наркотик…
ни за что бы ни попробовал».
«С потребителями солей, синтетиков
общаться намного сложнее. Это демоническая зависимость. Они и физически сложнее в себя приходят, и что-то настолько с
человеком происходит, с его психикой, что
порой страшно самому за них. Нарушается
психика очень сильно. Но мы ведь ничего
не делаем здесь. И ничего, по сути, сами
и не можем сделать с этим. Помогаем не
мы – вера самого зависимого ему помогает. А дальше – их собственная работа над
собой», – говорит Борис. Сегодня у него
счастливый брак и трое замечательных

детей. Как раз в наш приезд ему в центре
помогала младшая дочь – Мира. Учится в 8
классе владикавказской школы, а на каникулах рвется сюда, в горы, помогать отцу.
За год через реабилитацию проходит
порядка 300–350 молодых людей. Цифра
шокирует. В последнее время – все больше новых лиц 20–25 лет. «Планка греха»,
как говорят здесь, сильно опустилась. В
одиночку этим ребятам уже не выбраться.
Мало среди них тех, кто действительно
готов к работе над собой: жесткой, трудной. Но тем, кто готов – здесь обязательно
помогут. Гарантий, конечно же, не дают, но
делают все возможное, чтобы чудо произошло. А как иначе? Для них, соцработников
реабилитационного центра это теперь –
смысл жизни, их личное предназначение.

Наталья ГАЦОЕВА.

КРИМИНАЛ

От «Лирики» до тюрьмы
Оперативники Управления по контролю
за оборотом наркотиков МВД Северной
Осетии пресекли канал распространения
«Лирики» на территории республики.
В ходе оперативных мероприятий в
поле зрения сотрудников Управления
по контролю за оборотом наркотиков
МВД по РСО–А попали двое жителей
Владикавказа, подозреваемые в распространении сильнодействующих веществ
на территории республики. За 36-летними
мужчиной и женщиной было установлено
наблюдение.
Злоумышленники действовали группой лиц по заранее продуманной схеме:
женщина передавала запрещенные вещества своему сообщнику, а тот в свою
очередь распространял препарат среди
покупателей.

Когда в очередной раз мужчина забрал у своей подельницы партию запрещенных веществ, предназначенных для
передачи клиентам, оба были задержаны
сотрудниками полиции. При личном досмотре и обследовании домовладения
у злоумышленника обнаружена и изъята целая партия сильнодействующего
препарата «прегабалин», известного
как «Лирика». Также у его сообщницы
полицейские изъяли около 10 разовых
доз героина.
В настоящее время по факту хранения
наркотиков и сбыта сильнодействующих веществ возбуждены уголовные
дела сразу по двум статьям – 228 и 234
УК РФ. Санкции статей предусматривают
наказание в виде лишения свободы на
срок до 8 лет.
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

НЕПОВТОРИМЫЙ ПОЧЕРК МАСТЕРА
Впервые побывавшие в Ардоне люди сразу
же обращают внимание на привлекающие
своей необычной архитектурой здания в
разных уголках города. На въезде со стороны
Владикавказа высится шестиэтажный жилой дом
нестандартной полукруглой формы. Недалеко от
него, на центральной улице, находится главное
украшение Ардона – здание банка, фасад которого
оформлен великолепными скульптурами. А в
старой части города несколько лет назад своих
первых учеников приняло новое здание школыинтерната, аналогов которому по архитектурному
строению нет во всей республике.
А еще в Ардоне есть многоэтажные жилые
дома, спортивные комплексы и залы, в которых
уже много лет живут ардонцы, и занимаются
вольной борьбой и другими видами спорта дети
и молодежь. Они построены человеком, когда-то
выбравшим для себя одну из самых благородных
на земле профессий – профессию строителя – и
делом доказавшим любовь к своей малой родине
и своему народу. Марат Умарханович Гусов,
заслуженный строитель Российской Федерации.
Люди старшего и среднего поколений хорошо
помнят, что до прихода в район возглавляемой
им строительной фирмы «Дедал» в городе, за
исключением домов частного сектора, были
лишь типовые, похожие один на другой двух- и
трехэтажные здания, и среди них единственный
пятиэтажный панельный дом. В восьмидесятых
годах появились первые пятиэтажные жилые
дома с шатровыми крышами, с просторными
благоустроенными квартирами, каждый со своим оригинальным обликом, которые построил
«Дедал». Особое внимание при этом Марат
Умарханович уделял качеству работ. Для него
самого не было секретов в строительной сфере,
ведь его трудовой путь начинался на стройках ре- которой давно нуждалось это самое крупное обспублики, где он работал каменщиком, мастером, щеобразовательное заведение района (на фото).
Имя Марата Умархановича Гусова неразрывпрорабом, начальником участка. В 90-х годах XX
века строительная фирма «Дедал» была одной но связано и с миром большого спорта. Он был
из самых активно работающих организаций, во одним из самых влиятельных людей в мировом
Владикавказе ею был построен 360-квартирный армрестлинге, заслуженным тренером РФ по
дом, одновременно шло строительство жилья и армспорту. В Северной Осетии именно Гусов
социальных объектов в шести районах республи- сделал первые шаги в популяризации рукобоки. В селении Фиагдон Ардонского района дети рья, создал хорошую тренировочную базу, после
получили замечательный подарок – современную чего дети и молодежь потянулись в спортивные
школу, в Ардоне – школу из четырех, соединен- залы, где были открыты секции армрестлинга.
ных между собой, корпусов и детский сад, а Благодаря этому имена осетинских спортсменов
также трехэтажную пристройку к школе № 1, в зазвучали на соревнованиях мирового масшта-

ба, среди них есть рукоборцы, преумножившие
спортивную славу своей страны. Многие спортсмены и тренеры России помнят, с какой заботой и теплотой Марат Умарханович относился ко
всем молодым спортсменам, какую материальную поддержку оказывал им, чтобы они могли
участвовать в соревнованиях самого крупного
масштаба и добиваться побед и признания. М. У.
Гусов был не только президентом Всемирной организации армрестлинга, но и вице-президентом
Федерации сумо России, всемерно поддерживал
сумоистов из Осетии, проводил встречи спортсменов с молодежью в целях популяризации в
республике этого вида спорта.

Трудно переоценить вклад М.У. Гусова в развитие спорта и в его родном Ардонском районе.
На территории фирмы «Дедал» он открыл школу
единоборств «Прайд», в которой занимались
десятки любителей этого вида спорта, построил
футбольное поле, где проводились тренировки
и соревнования, в том числе, республиканского масштаба. И, конечно, по-прежнему особое
внимание уделял развитию армрестлинга. В его
планах было открытие бассейна, где дети обучались бы новому для района олимпийскому виду
спорта – гребле на байдарках. Первые шаги им
уже были сделаны, он просто не успел довести

начатое дело до конца. Марат Умарханович был
награжден почетными знаками «За заслуги в
развитии олимпийского движения в России» и
«За заслуги в развитии физической культуры
и спорта РФ», медалью «80 лет Госкомспорту
России».
Общественная работа была неотъемлемой частью трудовой биографии М.У. Гусова. С 1992 по
1995 год он был депутатом Верховного Совета
СОАССР, с 1995 по 2015 год – депутатом Парламента РСО–А пяти созывов. Являясь членом
комитета по бюджету, налогам, собственности и
кредитным организациям, а также комитета по
законодательству, законности и местному самоуправлению, Марат Умарханович вел активную
работу по совершенствованию законодательства республики, по его депутатским запросам
были приняты важные для социально-экономического развития Ардонского района решения.
За вклад в социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия – Алания
М.У. Гусов был награжден орденом «Знак Почета», Почетной грамотой Республики Северная
Осетия – Алания, а также почетной наградой за
особые заслуги – орденом Мира.
М.У. Гусов был человеком отзывчивым и неравнодушным к чужой беде. Люди обращались
к нему, будучи уверенными, что Марат Умарханович обязательно выслушает и поможет.
Невозможно назвать всех, кому он оказал
материальную помощь, которая часто была спасительной для человека. Как невозможно перечислить и тех, кому он помог выехать на лечение
в лучшие клиники страны, отремонтировать
дом, поступить в вуз... По его инициативе при
фирме «Дедал» был создан благотворительный
фонд, оказывающий поддержку многодетным и
малоимущим жителям района.
О таких людях, как Марат Умарханович Гусов,
говорят: «Он оставил добрый след на земле».
Наверное, следует добавить, что не только на
земле, но и в сердцах людей, с которыми он работал и дружил, для кого построил дома, школы
и детские сады, спортивные сооружения, дороги. Его не стало четыре года назад, но память о
талантливом строителе с неповторимым почерком, доброй души человеке, внесшем большой
вклад в развитие спорта в республике, жива и
будет жить еще многие годы.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

19 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

ЕМУ ПРОЧИЛИ ПРОФЕССОРСКУЮ МАНТИЮ,
НО ВОЙНА ВНЕСЛА СВОИ КОРРЕКТИВЫ. ВИКТОР ГАЦОЛАЕВ СТАЛ ГЕНЕРАЛОМ
Война!.. В воскресный
день, 22 июня 1941 года,
репродукторы на всех
площадях и улицах страны
прокричали это слово.
Война властно постучалась
в каждую дверь: кто может
держать оружие, выходи! И
выходили и млад, и стар…
Ушел на фронт и 24-летний аспирант физико-математического факультета Северо-Осетинского пединститута Виктор Гацолаев, чьи
доклады в научной студенческой
среде уже на первом курсе обратили
внимание руководства института.
Учитывая жажду знаний, поиск наиболее оригинального подхода к решению
математических задач, ему предрекали большое будущее в науке. И у него
было это большое будущее, но только
уже по военной стезе… Царице наук
он предпочел королеву битвы, как
называют артиллерию.
В июле 1941 года Виктор Асламурзаевич становится слушателем курсов
воентехников зенитной артиллерии
Артиллерийской академии имени Ф.Э.
Дзержинского, а уже 15 октября того
же года он в должности заместителя
командира 21-го зенитно-артиллерийского дивизиона под городом Калинином получил боевое крещение. С этого
дня и до конца войны Виктор Гацолаев
находился в действующей армии.
Затем был переведен на должность

начальника артснабжения дивизиона. И здесь он проявил себя с самой
лучшей стороны. В наградном листе
отмечено «…30 октября 1941 года
на Старо-Семеновской переправе
противником были выедены из строя
две пушки 2-й батареи, которые были
прямо на поле боя отремонтированы
и приведены в полную боевую готовность, благодаря чему было сбито
пять самолетов противника.
На следующий день в деревне Пасынково под градом пуль, при непрекращающейся бомбежке вражеской
авиации своими собственными руками восстановил боеспособность
выведенных из строя трех пушек,
после чего был сбит один вражеский
самолет».
Командир дивизиона представил В.
Гацолаева к ордену Красного Знаме-

ни, но приказом командующего Калининским фронтом генерал-лейтенанта
Пуркаева он был награжден орденом
Красной Звезды.
Его выверенные, умелые действия
по управлению подразделениями и
частями в боевых условиях высоко
оценивались командованием.
5 июля 1943 года в разгар Курской
битвы, командуя 332-м отдельным
зенитно-артиллерийским дивизионом
РГК, майор Гацолаев в сложной обстановке с большим риском осуществил
смелый маневр и вывел из-под огня
батареи своего дивизиона. В тот день
зенитчики сбили 15 самолетов врага
и нанесли тяжелые удары по его наземным войскам.
В жестоком бою под Белгородом
командир 848-го артполка погиб. Командование полком было поручено
майору Гацолаеву. Он отлично справился с поставленными задачами.
В период форсирования нашими
частями Днепра зенитчики Гацолаева обеспечивали противовоздушную
оборону переправ. В районе НовоПетровцов было отражено 8 налетов
противника, а в районе Киева – 24
налета. Во всех случаях благодаря
умелому управлению огнем и организации переправ майором Гацолаевым
охраняемые объекты оставались неповрежденными. В районе г. Фастова
было отражено 102 налета, из них 83
в ночное время и сбито в ночных условиях 5 самолетов противника.

В боях с окруженной группировкой
противника с 1 по 15 апреля 1944 года
в районе Тернополя майор Гацолаев
отлично организовал огнем зенитной
артиллерии противодействие авиации
противника, пытавшейся дезорганизовать боевые порядки наших войск и
авиатранспортировкой грузов оказать
помощь окруженной фашистской группировке. За время операции в районе
Тернополя было сбито 11 самолетов
противника.
В боях, проводимых только от Львова до Праги, полк сбил 78 самолетов
противника, поджег четыре танка, три
бронемашины. На польской земле освободили два села, в Берлине – десять
кварталов. Взяли в плен более 500
гитлеровцев. На знамени полка засиял
орден Александра Невского.
В аттестации Виктора Гацолаева
есть одна запись, характеризующая
личностные особенности этого талантливого воина: «Виктор Гацолаев
окончил институт и на базе высокой
физико-математической подготовки легко освоил теорию стрельбы и
электронную технику зенитной артиллерии. Хорошо знает устройство
и боевое применение ее…»
После войны Виктор Асламурзаевич Гацолаев занимал ответственные
посты в военных округах, группах
войск, в Центральном аппарате Министерства обороны СССР. Является
одним из разработчиков технических
знаний о новых зенитных и зенитно-

Почти финиш
Очень скоро будет поставлена финальная точка
в реконструкции автомобильной дороги Гуфта–
Квайса в Дзауском районе РЮО. Дорожникам
осталось уложить асфальтовое покрытие на
нескольких сотнях метров.
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Подготовил А. БЕСОЛОВ.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
вольствие. Что особенно примечательно, строители учли важное
обстоятельство. Как только дорога поднимается к озеру Эрцо, в
двух местах сделаны своеобразные «карманы» – дорожное полотно
расширяется и открывается роскошный вид на водную гладь. Здесь
можно припарковать машину на специальной заасфальтированной
площадке, насладиться видами Эрцо и гор потрясающей красоты,
сделать селфи на фоне красивой природы. Практически у каждого
населенного пункта вдоль трассы Гуфта–Квайса оборудованы
крытые остановки со скамейками.

… è ìîñò

Áëàãîå äåëî – äîðîãà…

Мы беседуем с начальником участка по строительству автодороги Гуфта–Квайса Казбеком Абеевым на его рабочем месте
в воскресный день в поселке Киров. Беседуя с нами, он попутно
консультирует подчиненных по вопросам строительства объектов.
По его словам, работы по укладке асфальтового покрытия – на
стадии завершения, а значит, скоро будет поставлена точка. И
люди смогут легко добираться из Цхинвала в Квайсу и обратно.
Собственно, движение по трассе никогда не прекращалось. Даже
во время дорожных работ одна полоса всегда функционировала,
и проезжающие могли наблюдать, как укладывают асфальтовое
полотно на некогда разбитую дорогу.
«Осталось уложить асфальтовое покрытие между населенными
пунктами Замтарет и Касагджин, а также закончить обустройство
дороги, что включает в себя монтаж железобетонных лотков для
водоотведения, парапетных блоков ограждения, установку знаков
и нанесение дорожной разметки», – рассказывает Казбек Абеев,
специалист из Северной Осетии, за плечами которого участие в
крупных инфраструктурных и дорожно-строительных проектах в
Северной и Южной Осетиях на протяжении десяти лет!
Реконструкцией дороги занимается РГУП «Дорэкспострой».
Трасса Гуфта–Квайса ремонтируется в рамках инвестпрограммы
на 2020 год. Третий этап реконструкции автодороги Гуфта–Квайса
составляет четырнадцать километров семьсот метров.
Практически все рабочие – жители Квайсы и близлежащих населенных пунктов. «Только я один из Севера Осетии, остальные
– южане», – шутит Казбек Абеев.
Если раньше, до начала реконструкции дороги, в Квайсу люди
добирались за полтора часа, а то и более, то сейчас редакционная

ракетных комплексах, систем и тактики их боевого применения. Автор
трехтомника «Войска ПВО СССР в
годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.», большого количества
научных статей и методических пособий.
7 ноября 1970 г. ему было присвоено
воинское звание генерал-лейтенанта
артиллерии.
Знания и военный опыт В. А. Гацолаева были вновь востребованы в
1972–1973 гг. Он участвовал в боевых
действиях в Египте и Сирии. Благодаря грамотным, умелым действиям
генерала Гацолаева авиация противника потерпела сокрушительное
поражение.
Проявленный личный героизм и умелое руководство подразделениями и
частями в боевых условиях генераллейтенанта В.А. Гацолаева отмечены
тремя орденами Красного Знамени,
орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны
I степени, двумя орденами Красной
Звезды, орденом «За службу Родине в
Вооруженных силах СССР» III степени
и многими медалями, а также орденами и медалями ряда иностранных
государств.
24 сентября 1994 года жизнь славного сына Осетии оборвалась. Он
похоронен во Владикавказе на Аллее
Славы.

«Нива» (газеты «Южная Осетия» – прим. ред.) от села Гуфта до
Кирова добралась чуть менее чем за час. Если из этого часа выкинуть частые, около пяти, остановки в самых живописных местах или
у родников, то получается, что от Гуфты до Кирова можно доехать
за сорок минут! Дорожное полотно – гладкое. Везде установлены
бетонные ограждения. В местах, где солнечный свет не проникает
сквозь деревья или на склонах с северной стороны, дорожники уже
посыпают техническую соль воизбежание дорожно-транспортных
происшествий. Оно и понятно, лихачить в таких опасных местах –
крайне опасно. Тем более что мороз уже добрался до этих высот:
по краям дорог можно увидеть замерзшую росу.
В целом трасса практически готова. Ездить по ней – одно удо-

Кроме дороги, Казбек Абеев курирует строительство большого
трехпролетного моста через реку Джоджора в районе Кирова.
Старый мост хоть и функционирует пока, но свое отслужил давно.
Несмотря на воскресный день, на строительном объекте кипела
работа.
«Чтобы установить бетонные опоры моста, нам сперва пришлось
побороться с бурной рекой Джоджорой. Иначе никак! Видите, мы
уложили фундамент моста на три метра вниз уровня дна реки. Вода
была значительно выше, чем сейчас. Пришлось опускать уровень
воды с помощью разных работ, чтобы можно было залить фундамент. После того, как мост будет установлен, мы снова поднимем
уровень воды до прежнего, и она потечет по руслу как и раньше»,
– отмечает Казбек Абеев, показывая рукой на бушующие потоки
горной реки, доставившей строителям немало хлопот.
Длина моста – 48 метров. С примыканиями получается 64 метра.
11 июля текущего года был издан приказ о строительстве моста,
начались подготовительные работы, и фактически в августе на
объекте уже работала специальная техника. В настоящее время
идет подготовка к монтажу пролетных строений, железобетонных
балок длиной 18 метров и весом тридцать тонн.
«Сроки завершения работ по строительству моста – до конца
года», – тоном, не предполагающим изменений, говорит Казбек
Керменович.
В завершение нашей беседы Казбек Абеев сказал: «Благое дело
делаем. Я искренне желаю, чтобы по этому новому мосту и, конечно
же, по новой заасфальтированной дороге жители Кударского ущелья ездили друг к другу в гости, и только по радостным поводам».
А.КАЧМАЗОВ,
ugo-osetia.ru

ÄÀÓÐÎÂ Ì.Ê.
17 ноября на 59-м
году ушел из жизни замечательный
человек, предприниматель и меценат ДАУРОВ Мурат
Константинович.
Мурат Константинович родился 7
января 1962 года
в г. Орджоникидзе СО АССР и всю
жизнь прожил в родном краю.
Здесь он окончил школу, затем получил высшее экономическое образование в Северо-Осетинском государственном университете. Во время
учебы подрабатывал на базе
Курортторга, чтобы поддержать семью материально.
Мурат Константинович
активно занимался вольной
борьбой, однако, полученная
в юности травма помешала
ему сделать спортивную карьеру.
После завершения учебы
работал в сфере туризма,
длительное время был директором турбазы «Осетия» в
Цейском ущелье. Надо отметить, что до конца своей жиз-

ни Мурат Константинович отдавал
много сил развитию
активных видов отдыха на территории
Северной Осетии.
В 1990-е годы он
занялся предпринимательской деятельностью, которая позволила ему
оказывать всестороннюю поддержку молодым
спортсменам, нуждающимся
жителям и детским домам
республики.
Мурат Константинович был
человеком широкой души с
отличным чувством юмора,
любил свой родной край и
всегда был отзывчив к людям. Его знали как прекрасного сына, любящего отца,
преданного друга. Его ум,
доброта и честность располагали к нему всех, кто его
узнавал в процессе общения.
Выражаем соболезнование
родным и близким в связи
этой утратой. Память о Мурате Константиновиче навсегда
останется в наших сердцах.
Близкие друзья.

ВНИМАНИЕ!

Правила равны
для всех
По данным
Гидрометцентра,
в ближайшие
пару суток на
территории
республики
ожидаются
осадки в
виде дождя и
мокрого снега,
а в ночные и
утренние часы –
гололед и плохая
видимость.
В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция
рекомендует быть предельно внимательными, осторожными и
аккуратными на дорогах, соблюдать установленный скоростной
режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал, особенно
подъезжая к мостам, перекресткам, светофорным объектам и
пешеходным переходам.
ГИБДД настоятельно рекомендует автовладельцам заблаговременно производить замену летней резины на зимнюю.
Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности
Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках. Передвигаться
следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только
по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью
в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются
оказать все возможное содействие, при необходимости помогут
с вызовом технической службы или эвакуатора.
Звонить в дежурную часть Госавтоинспекции республики
по телефонам: 59-28-30, 59-28-28.
ГИБДД МВД по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (новые
трубы, кондиционер, подвал,
входная жел. дверь, рольставни)
на 1 эт. 2-эт. дома на ул. Августовских событий – 1,4 млн руб.
Тел. 8-928-688-06-36, Зарина.
 2-КОМ. КВАРТИРУ пл. 44,5 м2
(закрыт. утепл. балкон, тепл. пол
в больш. ванной, дерев. полы,
нов. трубы, закрыт. больш. двор
с дет. площ., нов. крыша) на 5 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Чкалова,
10 – 1 млн 650 тыс. руб. Тел.
8-919-420-93-35.

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. 8-918706-61-58.

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 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. 8-909474-29-87.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8-918821-90-05), 8-918-821-21-58 (9121-58).

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ местные (Эльхотово) экологически чистые, сладкие, сочные,
сорт «Голд» – 45 руб./кг. Доставка по городу бесплатная от 1 ящ. (13–14 кг). Тел.
8-928-071-87-31.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ
 1-КОМ. КВАРТИРУ в Москве для одной девушки. Тел.
8-988-835-04-54.

 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.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ и КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
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«Ñåðåáðÿíûé
âîçðàñò»
Райффайзенбанк и
благотворительный
фонд «Хорошие
истории» объявляют
о восьмом
открытом конкурсе
социально значимых
просветительских
проектов
«Серебряный
возраст».
К участию приглашаются
инициативы местного сообщества, направленные
на социализацию и профессиональную адаптацию
представителей старшего
поколения, снижение рисков
насилия и мошенничества в
отношении пожилых людей.
Подача заявок осуществляется до 17 декабря.
Победители получат финансовую поддержку в размере до 100 тыс. руб. для
проектов, которые запланированы к реализации с 1
апреля по 31 октября 2021
года.
Основные тематические
линии:
- самоорганизация, взаимопомощь, добровольчество;
- развитие навыков предпринимательства;
- профессиональная адаптация;
- взаимодействие поколений;
- здоровый образ жизни;
- культура, искусство,
история, краеведение;

- забота о пожилых людях,
нуждающихся в помощи, в
т.ч. поддержка родственников и ближайшего окружения, осуществляющих уход
за ними;
- предотвращение дискриминации по возрасту и
снижение рисков насилия и
мошенничества в отношении
пожилых людей.
В проекте могут использоваться как одна, так и несколько тематических линий
одновременно.
Участниками конкурса могут стать:
- российские некоммерческие организации (в т.ч.
государственные и муниципальные учреждения, а также органы территориального
общественного самоуправления), зарегистрированные
и осуществляющие свою деятельность на территории
РФ;
- инициативные группы в
партнерстве с российскими
некоммерческими организациями.
В конкурсе не могут принимать участие:
- религиозные организации;
- политические партии и
общественные объединения
политической направленности;
- органы муниципальной,
представительной и исполнительной власти;
- коммерческие организации;
- частные лица.
Для конкурсантов желательно представить письма
поддержки и публикации в
СМИ о деятельности организации по тематике.
С положением и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте https://
silveragemap.ru/konkursy/
Консультации по написанию проектной заявки можно получить:
1. Контактное лицо – Оксана Кременицкая (8 846
207 52 53). Время работы:
с 9:00 до 18:00, перерыв на
обед – с 12:30 до 13:00, выходные дни – суббота, воскресенье.
2. По электронной почте
konkurs.fond@gmail.com с
пометкой «на конкурс «Серебряный возраст».

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
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С днем
МАС-РЕСТЛИНГ:
рождения, «Нау»! ДИНАМИЧНЫЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ

С 12 по 15 ноября в концертном зале СОГУ
прошли показы спектакля режиссера Давида
ХУБАЕВА. В постановке приняли участие
выпускники факультета искусств, актеры
молодежного пластического театра «Нау».

Спектакль представляет собой три самостоятельные
зарисовки по творчеству Уильяма Шекспира: «Макбет»,
«Гамлет» и сюжет по сонетам драматурга. В каждую из этих
частей были включены фехтовальные номера. Кроме того,
во время спектакля на экране транслировались моменты,
происходившие за сценой. Они также стали частью действа
и были переданы в форме популярного ныне видеоблога,
где актеры высказывали свое мнение по поводу знаменитого шекспировского вопроса и готовились к выходу на сцену.
Интересно, что зрительские места были размещены не в
зале, а на сцене. Связано это с тем, чтобы зрители смогли
почувствовать себя участниками спектакля. «Над этой
постановкой мы работали больше года. Я учил ребят фехтованию, поэтому элементов пластики в спектакле достаточно много. Изначально мы должны были представить все
в форме выпускного экзамена, но карантин помешал нам
это сделать. После того как будущие актеры окончили факультет, они решили создать свой театр, который открылся
постановкой Шекспира. Почему именно он? Потому что это
не просто классика, а театральная легенда. Все мы так или
иначе знакомы с его творчеством. Кто-то читал пьесы, ктото смотрел фильмы, снятые по его произведениям. А ктото, может быть, признавался в любви с помощью сонетов.
В этой постановке мы решили выразить свое отношение к
такой личности, как Шекспир», – рассказал Давид Хубаев.
«Идея создания театра появилась, когда мы учились на
4-м курсе, а когда окончили университет, то поняли, что
хотим работать именно своим коллективом. Начиналось
все с уличных постановок, а сейчас мы пришли к самостоятельному большому спектаклю. Нашей целью является
вовлечение молодежи в театральное искусство. Дальнейшие планы пока что держим в секрете, но надеемся, что в
ближайшее время еще раз заявим о себе», – поделилась
актриса театра «Нау» Орнелла Бясова.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

Такой пока еще диковинный вид спорта, как
мас-рестлинг, постепенно пускает корни в нашей
республике.
Он является национальным видом спорта Якутии, признанным
в России. В переводе с якутского
«мас» означает перетягивание
палки. С 2003 года он введен во
Всероссийский реестр видов спорта как национальный, а с 2015
года – как вид спорта Российской
Федерации. Правила несложные и
заключаются в том, что два спортсмена перетягивают палку или
вырывают ее из рук соперника
через опорную доску в сидячем
положении на матах. Поединок
длится до двух побед одного из
участников и продожается недолго, не больше минуты.
В Северной Осетии, по словам
представителя этого вида спорта
Тамерлана Цгоева, мас-рестлинг
является молодым видом и развивается только с 2016 года. Наши
спортсмены уже показывают неплохие результаты, завоевывая
медали на российских соревнованиях, а недавно в Осетии прошло первенство республики. На
начало декабря в Нальчике запланирован чемпионат России по
мас-рестлингу, где сборная РСО–А
намерена выступить достойно.
Первенство России по масрестлингу среди юниоров и юниорок (18–21 год) проходило в субботу, 14 ноября, во владикавказском
Дворце спорта тхэквондо без зрителей в соответствии с нынешними санитарными нормами из-за
пандемии коронавируса. Конечно,
это лишало соревнование соответствующего антуража, но здоровье
участников – на первом плане.
В церемонии открытия приняли
участие вице-президент Всероссийской федерации мас-рестлинга
Игорь Галутва, представитель
международного общественного
движения «Высший Совет осетин»
Руслан Туаев, главный судья соревнований Владимир Цуканов,
заместитель председателя Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта АМС
г. Владикавказа Елена Кастуева.
Вот что рассказала вице-президент Международной федерации
мас-рестлинга Лена Томская:

«Это соревнование входит в
календарный план Всероссийской
федерации мас-рестлинга. Были
зарегистрированы 66 участников,
в том числе 38 юниоров и 28 юниорок, из 13 регионов страны. В
Осетии в начале этого года еще до
пандемии уже проводилось состязание российского уровня – «Кубок
Кавказа». По его итогам были отобраны участники для декабрьского
чемпионата России. Мас-рестлинг
наряду с самбо является единственным видом спорта, заро-

дившимся на территории нашей
страны. В состав международной
федерации, которую возглавляет сенатор Совета Федерации
РФ Александр Акимов, входят
49 стран со всех континентов.
За пять лет, с момента аккредитации в Минспорта России, мы
подготовили 11 мастеров спорта международного класса. Есть
у нас единственный спортсмен,
ставший трехкратным чемпионом
мира, – Павел Черноградский».
В результате упорных, но скоротечных поединков с морем эмоций
и мощным накалом спортивных
страстей определились победители соревнований. У юниоров
безоговорочный успех сопутство-

вал основателям мас-рестлинга
из Республики Саха (Якутия).
Во всех шести весовых категориях мастеровитые якутские
ребята заняли первые места. В
категории 105 кг порадовал наш
Хетаг Кантеев, сумевший выиграть бронзовую медаль. Он оказался единственным медалистом
из пятерых участников от Осетии.
У юниорок три «золота» завоевали девушки из Калужской области,
по одной золотой медали выиграли
юниорки из Чувашской Республики
и Тверской области. Свой комментарий дала одна из победительниц
первенства, вице-чемпионка трех
этапов Кубка мира-2019, абсолют-
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Мотокросс
в Архонской
15 ноября на мотодроме Архонской было
шумно. Здесь на радость болельщикам и
жителям станицы прошел финал открытого
лично-командного чемпионата первенства
РСО–А и Кубка ветеранов СКФО по мотокроссу,
посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Организаторами соревнований выступили Министерство
культуры и спорта и Федерация автомотоспорта РСО–А. В них
приняли участие более 70 спортсменов из Белгорода, Азова,
Невинномысска, Черкесска, Ставрополя, Светлограда, Пятигорска, Ессентуков, Нальчика, Каспийска, Владикавказа, Моздока,
Алагира, Беслана, Ногира, п. Фиагдона, с. Михайловского, ст.
Архонской. На торжественном чемпионата участников поприветствовали президент Федерации мотоспорта СКФО Вячеслав
Фисенко, экс-президент федерации, президент жюри соревнований Виктор Губанов и начальник отдела министерства
физической культуры и спорта РСО–А Георгий Газзаев.
В результате упорной борьбы в классах мотоциклов лидерами стали: класс 50 см3 – Кирилл Котов (г. Белгород, ДЮСТШ
«Пилот»), класс 65 см3 – Юрий Трофимов (г. Белгород, ДЮСТШ
«Пилот»), класс 85 см3 – Захар Линник (г. Светлоград), класс 125
см3 – Марк Лолаев (г. Ставрополь), класс 250 см3 – Александр
Кива (г. Ставрополь), класс «Мастер «А» – Александр Парсиев
(п. Фиагдон, РСО–А), класс «Мастер «В» – Артур Сырхаев (г.
Ставрополь), класс «Мастер «С» – Александр Кива-старший
(г. Владикавказ), класс «Мастер «Хобби» – Михаил Болелов
(г. Владикавказ).
Наряду с мужчинами железных коней оседлали и девушки.
В классе «Юниоры-девушки» победительницей стала Ксения
Панина из Владикавказа.
В командном зачете места распределились так: 1-е – у Ставрополя, на 2-е вышла сборная Ставропольского края, 3-е, не
менее почетное – у команды г. Владикавказа.
Все победители и призеры соревнований были награждены
дипломами, кубками и медалями. Памятные подарки представлены клубом «Мастер аудио», который в этом году стал чемпионом России. Федерация автомотоспорта РСО–А благодарит
Министерство физической культуры и спорта, МВД, Главное
управление МЧС, Министерство здравоохранения, Центр медицины катастроф, Роспотребнадзор, администрации Пригородного района и станицы Архонской за помощь в организации
и проведении чемпионата РСО–А и Кубка СКФО по мотокроссу.

ная чемпионка России Мохинур
Абдузойирова (Калуга): «Я занимаюсь мас-рестлингом четыре
года, поэтому здесь выступаю уже
как опытная юниорка. Считаю самым важным в нашем виде спорта
хорошо поставленную технику и
силовые тренировки. На занятиях
упор делается на закачку спины
и ног, укрепление хвата, без чего
трудно добиться успеха на соревнованиях. Также обязательно
делаем упражнения на растяжку,
чтобы избежать травм».
Вот такой интересный и динамичный вид спорта постепенно
набирает популярность в нашей
республике.

Вячеслав ФИСЕНКО,
президент Федерации мотоспорта СКФО.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

• ÑÓÄÜÈ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß.

Заявление и документы, указанные в п.6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются по рабочим дням с 10-00 до 18-00 по адресу:
362040 г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 21 декабря 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Окна и двери «Фортуна»

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

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;

Фабрика-кухня

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.
ritual997299

PROпорция

Цена с персоны

230 руб.

СВАДЬБА,
КУЫВД, КАХЦ
или другое
мероприятие?

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)
proportsiya_959262

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

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

ИП А. Рубаев.

КОНКУРС

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

недорого
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.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Семья Измаила Габоева выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты ГАБОЕВОЙ Илиты Алихановны,
и сообщает, что годовые поминки со
дня ее кончины состоятся 21 ноября
по адресу: Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Маяковского, 90-б.
Семьи Казбека Датиева и Таймураза
Ревазова выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними
горечь невосполнимой утраты, был рядом и выразил соболезнования в связи
с безвременной кончиной ДАТИЕВОЙРЕВАЗОВОЙ Ларисы Дмитриевы,
и сообщают, что 40-дневные поминки
со дня ее кончины состоятся 21 ноября по адресу: г. Москва, ул. Большие
Каменщики, дом 1, проезд метро ст.
«Таганская».
Семья Цаболовых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ЦАБОЛОВА Солтана Павловича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 21 ноября по
адресу: ул. Гугкаева, 22/1.

Семья Уруспи Арчегова выражает
искреннее соболезнование С. З. Хутинаевой по поводу кончины матери
ХУТИНАЕВОЙ
Дзерассы Касполатовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ВАРЗИЕВОЙ-ДЗИТОЕВОЙ
Валентины Борисовны.
Гражданская панихида состоится
19 ноября по адресу: ул. Иристонская, 40-а.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование сотруднику хозяйственной части центра медицинской реабилитации С. Б. Дзитоеву по
поводу кончины сестры
ВАРЗИЕВОЙ
Валентины Борисовны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу ультразвуковой диагностики
клинико-диагностического
отделения центра медицинской реабилитации М. А. Варзиевой по поводу
кончины матери
ВАРЗИЕВОЙ
Валентины Борисовны.

Профсоюзный комитет, администрация ОАО «Электроцинк» выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
начальника вельццеха
АЧЕЕВА
Тамерлана Аркадьевича.
Гражданская панихида состоится 19
ноября, в 13 часов, по адресу: садоводческое товарищество «Дарьял»,
10-я линия, ул. Спортивная.
Профсоюзный комитет, администрация ОАО «Электроцинк» выражают
глубокое соболезнование заместителю главного бухгалтера Е. И. Гритчиной по поводу кончины матери
ГРИТЧИНОЙ
Татьяны Михайловны.
Гражданская панихида состоится 19
ноября, в 13 часов, по адресу: ул. Бутырина, 10.
Коллектив филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование сотруднику А. М. Хугаеву по поводу кончины отца
ХУГАЕВА
Магреза Григорьевича.
Коллектив Художественного музея
имени М. Туганова выражает глубокое
соболезнование заслуженному деятелю искусств РСО–А, бывшей сотруднице музея З. Т. Газдановой по поводу
кончины мужа
ГАЗДАНОВА
Таймураза Сергеевича
(Цопановича).
Коллектив ОА «Фармация» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины заместителя генерального
директора
АГУЗАРОВА
Казбека Харитоновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
ДАУРОВА
Мурата Константиновича.
Гражданская панихида состоится 19
ноября по адресу: ул. Карла Маркса, 46
Коллектив ООО «Эликсир-Д» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
ДАУРОВА
Мурата Константиновича.
Фамилия Кусовых выражает глубокое соболезнование Борису, Эльбрусу
и Будзи Кусовым по поводу кончины
сестры
ЕЛКАНОВОЙ-КУСОВОЙ
Зарифы Генаевны.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 11714 экз. Заказ № 1397.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:30

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

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАДОЕВА
Ростика Темировича.
Гражданская панихида состоится 19
ноября по адресу: ул. Маркуса, 4.
Профсоюзный комитет, администрация выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины председателя совета ветеранов
ОАО «Электроцинк»
БАДОЕВА
Ростика Темировича.
Администрация и коллектив МБОУ
«СОШ №33 им. З. Калоева» выражают
глубокое соболезнование бывшей учительнице математики Т. З. Джигкаевой
по поводу безвременной кончины мужа
КАРСАНОВА
Виталия Хамбиевича.
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
заведующей канцелярией Ж. Б. Дуриевой по поводу безвременной кончины матери
ДУРИЕВОЙ
Татьяны Васильевны.
Коллектив Владикавказского гуколледжа
манитарно-технического
выражает глубокое соболезнование
С. З. Хутинаевой по поводу кончины
матери
ДЗОБАЕВОЙ
Дзерассы Касполатовны.
Правление Северо-Осетинской организации Союза архитекторов России
выражает глубокое соболезнование И.
В. Абаевой и В. Ш. Газзаеву по поводу
безвременной кончины матери и сестры, члена Союза архитекторов России
ГАЗЗАЕВОЙ
Нино Шалвовны.
Коллектив строительной компании
«СТК-59» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины руководителя Арх-студии «ГРИФ»
ГАЗЗАЕВОЙ
Нино Шалвовны.
Коллектив ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» выражает глубокое соболезнование бухгалтеру
отдела бухгалтерского учета Е. И. Кодзаевой по поводу кончины отца
КОДЗАЕВА
Ильи Сардоевича.
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