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ВЛАСТЬ

Успехи в турбизнесе

Проекты по строительству кемпинга в одном из
самых живописных мест республики, создание
новых туристических маршрутов и смотровых
площадок с организацией пространства
для отдыха и досуга получат господдержку
-Ростуризм объявил победителей конкурса на
получение грантов для развития внутреннего
и въездного туризма, в число которых вошли и
четыре предпринимателя из Северной Осетии.
Об этом главе республики Вячеславу БИТАРОВУ
в ходе рабочей встречи сообщил председатель
Комитета по туризму Заурбек КОДЗАЕВ.
В обсуждении также принял участие первый заместитель
Председателя Правительства РСО–А Ахсарбек Сабаткоев.
По словам Заурбека Кодзаева, до конца года со всеми грантополучателями должны быть заключены соглашения и получены гранты. Период реализации гранта составляет 6 месяцев
с момента заключения соглашения. Ростуризм и региональные
органы исполнительной власти будут осуществлять мониторинг
исполнения проектов.
Победившие проекты представлены в различных сферах. К
примеру, один из победителей Сергей Селезнев выиграл грант
в размере 2 млн 500 тыс. рублей на строительство гостевого
дома вместимостью 20 человек, кемпинг вместимостью 42
человека c летним конференц-залом на территории ФГБУ «Национальный парк «Алания» в малозаселенном селении Камата.
После ввода в эксплуатацию данный туристический комплекс
будет способен принимать путем реализации эко- и этнотуров
до 60 человек.
– Проект направлен на создание доступных по цене мест
коллективного размещения, что, в свою очередь, может стать
хорошим стимулом к увеличению туристического потока и, как
следствие, вовлечь местное население в околотуристическую
деятельность через реализацию произведенных ими товаров и
услуг путешественникам, – отметил Заурбек Кодзаев.
Второй проект реализует компания ООО «Алания Технострой» на 3 млн рублей – «Открывая Аланию». Его целью является создание карты видовых маршрутов по Алании, с помощью
которой туристы смогут узнать о наиболее интересных местах.
Реализация проекта позволит повысить привлекательность региона среди туристов и путешественников России и зарубежья.
(Окончание на 4-й стр.)
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Вкусное счастье Елены
Профессии у нас
нынче выбирают,
думая так: «Достойно
ли я буду выглядеть
в ней?» – будто
примеряют новый
наряд. Есть те, мода
на которые приходит
и уходит. Так, в 60-е
гг. ХХ века лидерами
в мечтах молодежи
были космонавты
и физики. Сегодня
по престижности
и популярности
звезд шоубизнеса потеснили
госслужащие, юристы,
программисты…

В следующем
номере:

Но есть вечные профессии,
без которых само существование человека невозможно. Одна
из них – повар.
Здоровая еда – неотъемлемое
условие жизнеспособности человека. Первые познания, первую практику в приготовлении
еды мы получаем в семье. Но
есть еще и система общественного питания. И тут уже без профессиональной подготовки не
обойтись! В Моздокском аграрно-промышленном техникуме
таких специалистов готовят.
Директор МАПТ Казбек Кадиев
с гордостью сообщил: «У меня в
студенческой столовой работают все мои выпускницы!».
Территория МАПТ в ст. Черноярской – целый комплекс многоэтажных корпусов. На первом
этаже главного административного учебного корпуса расположена и столовая. В период
пандемии в учебное заведение, а
тем более в столовую, просто так
не попадешь. Убедившись, что у
гостьи все средства индивидуальной защиты налицо, заведующая столовой, она же – главная героиня нашей публикации
Елена Мугуева – пригласила ее

Алания от А до Я:
семибожье
(т.е. меня) на свою территорию.
Просторный обеденный зал с
добротной деревянной мебелью
отделен от пищеблока линией
раздачи и стойками для столовых приборов. В зале – баннеры
с яркими картинками-лозунгами, зелень – свежо и уютно. В
пищеблоке все оборудование
электрическое, надежное. Елена
Викторовна оправдала мои представления о шеф-поваре: цветущая женщина с обаятельной
улыбкой и, конечно, с колпаком
на голове.
Еще в далеком 1987 г. после
окончания средней школы в пос.
Рощино (до 1964 г. – пос. Моздокский) Курского района соседнего
Ставрополья Елена Ульянченко
приехала сюда, в Черноярскую,
учиться на повара. Однако…
места по этой специальности ей
не досталось – до 45 человек
набирали в группы! Такой популярной была профессия повара!
Зачислили Лену на 2 курс по специальности «Лаборант химбаканализа». Здесь же в учебном

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

на программиста и поехала продолжить образование в Ставрополь. Елена отправилась с
дочкой. Пока та училась банковскому делу, мама искала работу.
Довелось ей поработать в Ставрополе в крупных сетевых предприятиях быстрого питания. А
Зарина там нашла свою судьбу –
по имени Владимир Шаповалов,
вышла замуж. Они растят двух
дочек, супруг делает успешную
карьеру в госслужбе. Выросли
и подопечные девочки, дали им
жилье в Моздоке как сиротам.
Трудно им все равно, в помощи
родни нуждаются. А ближе Елены у них – никого.
В Моздоке Елена поработала в ресторане «Затерянный
рай». Трудно каждый день ездить на работу (пусть даже за
рулем своей машины), хотелось
трудоустроиться в станице. И
вот директор МАПТ К. Кадиев
позвал Елену Викторовну на
должность заведующей столовой техникума.
(Окончание на 3-й стр.)

А вы уже готовы к зиме?

молодых пациентов. «Сезонные простудные
заболевания никто не отменял. Они ослабляют
иммунитет, а наличие коронавируса увеличивает число больных», – отметил врач.
По словам Дзахова, у врачей нет причин ни
преувеличивать, ни приуменьшать статистику
смертности и заболеваемости. «Неделю назад
наблюдался рост потока заболевших, сейчас
же в течение нескольких дней их количество
примерно одинаково. «Можно сказать, наверное, что мы вышли на плато», – говорит врач.
Напоследок Владимир Дзахов отметил, что
критериями для выхода на работу выздоровевшего пациента является общее состояние больного и наличие отрицательного ПЦР-анализа.
Залина ГУБУРОВА.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 20 ноября
по республике ожидается облачная погода, местами осадки в
виде мокрого снега, туман, утром местами гололед. В степных
и предгорных районах чрезвычайная, местами в горных районах
высокая пожароопасность. Температура воздуха по республике 1–6,
во Владикавказе – 1–3 градуса тепла.

заведении встретила мужчину
своей судьбы – мастера производственного обучения Бориса
Мугуева, вышла за него замуж.
Однако целеустремленную девушку не устраивал уровень ее
образования, и на следующий год
с подругой поступила… в горнометаллургический институт на
один из самых трудных факультетов – электромеханический.
Окончила его, получила диплом.
Снова подала документы в родной МАПТ – на повара! И поступила, и получила-таки любимую
специальность.
Начало трудового стажа Елены Мугуевой пришлось на 90-е
годы – развал экономики, банкротство предприятий, безработица. Но уныние – не про нее!
Работала где придется. И лишь
недавно – около десяти лет назад, стала трудиться по своей
любимой профессии повара. К
тому времени умерла сестра, и
две племянницы остались на ее
попечении. Выросла дочь Зарина, в родном МАПТе выучилась

ВОПРОС ДНЯ

Качество лечения
улучшается

Вчера журналисты побывали в Республиканской клинической больнице, работающей в режиме ковидного
госпиталя. Владимир ДЗАХОВ, заместитель главврача РКБ, пояснил,
что в больнице оказывается помощь
больным с Covid-19, включая узкоспециализированную – хирургическую,
сосудистую, нейрохирургическую.
«Все знают, что число больных увеличивается, но пока мест хватает, хотя напряженность
работы в последнее время значительно возросла. На сегодня в нашей больнице развернуто порядка 740 коек, кроме того, имеются
резервные. По количеству больных и тяжести
заболевания ситуация хуже, чем во время весенней волны», – сказал Дзахов.
Он также отметил, что накопленный врачами опыт не только в нашем регионе, но и в
целом по стране позволяет говорить о том, что
качество лечения улучшается. «Появились препараты, которые мы более активно используем
по рекомендациям Минздрава России, врачи
постоянно находятся в режиме обучения. На
данный момент медперсонала хватает, создан
также резерв, из которого мы периодически
вводим в «красную зону» в тех случаях, когда
врачи заболевают. Что скрывать, мы тоже
люди», – посетовал доктор. В очередной раз,
как и его коллеги, Дзахов попросил население
соблюдать масочный и перчаточный режимы.
Владимир Вадимович успокоил: перебоев в
подаче кислорода нет, и ситуация стабильная.
«Контроль осуществляется и днем и ночью,
включая руководство республики».
Замглавврача рассказал, что в числе больных есть тяжелые, немало стариков с сопутствующими хроническими заболеваниями.
По сравнению с первой волной стало больше

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Соблюдайте
масочный
режим!

Елена ЗАВЬЯЛОВА, студентка:
– Обожаю зиму! Поэтому готова к ней еще с прошлого 28 февраля! Для начала полюбуюсь вдоволь
первым снегом, а потом – бегом доставать коньки из
запылившейся коробки. И даже если снега будет не
так много и мороз не очень, чтобы кататься на коньках,
то для этого у нас есть ледовый дворец. Зима – это
радость, запах елки и море подарков!
Александр ИВАНОВ, водитель:
– Подготовка автомобиля к зимнему сезону, безусловно, одна из важнейших процедур для автомобилистов. Пользоваться услугами автосервисов или самостоятельно подготовить автомобиль к зиме – выбор
каждого автолюбителя. На мой взгляд, технически
сложные процессы стоит доверить специалистам,
так как от этого зависит не только безопасность водителя, но и жизнь всех участников автомобильного
движения. Что я и делаю ежегодно. Отмечу, что не
стоит экономить на обслуживании, так как ремонт
автомобиля будет стоить намного дороже.
В. КАБИСОВ, с. Сунжа:
– У меня на подворье 12 голов крупного рогатого
скота. Еще в 2014 году построил для них помещение
из пеплоблоков. Дверь широкая – деревянная. Летом
бычок неспокойно вел себя и ее повредил. Пока было
тепло, образовавшаяся щель меня особо не беспокоила. А две недели назад я ее отремонтировал. В
окне вставил стекло. И теперь в помещении тепло.
Животные могут спокойно перезимовать.
Кроме того, я сам заготовил сено. Вырастил на
приусадебном участке кукурузу. Недостающую часть
кормов буду по мере необходимости докупать. Так что
можно сказать: к зиме готов.
Альбина ХАМИЦАЕВА, с. Задалеск:
– У нас говорят: отправляясь в поход, не смотри
на солнце – не оставляй бурку дома. Следовательно,
исходим из этого постулата и заблаговременно заготовили дрова на зиму. Хотя уже третий год соответствующие службы обещают завершить газификацию
четырех высокогорных сел Дигорского ущелья, в том

числе и нашего села. Правда, как говорится, сейчас
мяч на нашей стороне, мы обязаны оперативно оформить документы на домовладения и приусадебные
участки, чем сейчас и занимаемся, а после этого,
вроде, начнется подключение. Надеемся, что к концу года мы будем обогревать свои дома «голубым»
топливом, а пока запаслись дровами, лучше перестраховаться…
Григорий, военнослужащий:
– Если есть летняя резина без маркировки и зимняя,
ошипованная, то произвести замену лучше всего в
течение осени, т.е. с сентября по ноябрь. Но у нас
погода все чаще теплая. И до последнего многие
водители думают, что успеют. Ведь в теплую погоду зимняя шина перегревается, и тормозной путь
увеличивается. Еще и с той позиции, что в дождь
шипованная резина бесполезна. У нас же зимой
температура часто выше нуля градусов, и в основном
получается езда по мокрому асфальту и снежной
каше. Мне бывает достаточно «липучки», если преимущественно езда в городе, где льда практически
нет в силу посыпания дорог реагентами. Сейчас уже
заметно похолодало, в горах кое-где выпал снег, так
что в ближайшие выходные поеду «переобуваться»,
ведь зима-то уже «на носу»!
Царай НАСКИДАЕВ, г. Алагир:
– В своем огороде я выращиваю все – начиная
от картошки и фасоли и заканчивая помидорами и
болгарским перцем. Поэтому на зиму заготовил и картофель, и бобы, и соленья разные, а также компоты,
джемы, варенье.
Держу также кур. Получаю от них яйцо и мясо.
Круглый год. Так что в плане продовольствия я к зиме
вполне готов. Конечно, кое-что придется покупать и
в магазине. Я уже немолод и не в состоянии держать
на подворье скотину, как раньше. Поэтому иногда
приходится покупать на рынке или в магазине молочные продукты, мясо, а также хлеб, макароны, крупы
и другие продукты. Но продукция с приусадебного
участка здорово выручает. Во-первых она экологически чистая, а во-вторых позволяет экономить деньги.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:58
заход 16:32
долгота дня 9:34
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ.
По состоянию на 08:00 19 ноября число
заразившихся коронавирусом нового типа
в Северной Осетии выросло за сутки до
8608 человек. Об этом в четверг сообщили в
пресс-службе Управления Роспотребнадзора.
«Количество выявленных случаев заражения
COVID-19 в республике за последние сутки
увеличилось на 72 и достигло 8608», – говорится в сообщении.
♦ КАДРОВЫЙ ВОПРОС. В руководстве
молодежного парламента Северной Осетии
произошли кадровые изменения. Исполняющим обязанности председателя организации
избран Георгий Джиоев. Назначение произошло вчера на заседании молодежного
парламента. В должности председателя его
должен утвердить парламент республики.
Георгий Джиоев также занимает должность
руководителя союза сельской молодежи,
исполнительного секретаря ЗМО «Единая
Россия». Ранее около года он был заместителем председателя молодежного парламента.
♦ «NAUKA 0+». Во Владикавказе в пятницу
стартует региональная площадка Всероссийского фестиваля науки «Nauka 0+», участниками которой станут вузы, научные организации,
школы, библиотеки, музеи. Программа включает более 170 мероприятий.
♦ В БЕДЕ НЕ ОСТАВИЛИ. Жительницы Северной Осетии поблагодарили полицейских за
спасение жизни в результате ДТП. Инцидент
произошёл поздним вечером. Две девушки
возвращались домой. На обочине, попав колесом на гальку, водитель потеряла управление,
и автомобиль занесло в кювет. В результате
аварии машина перевернулась на бок. Правоохранители помогли девушкам выбраться из
автомобиля и доставили в больницу. Кроме
того, полицейские самостоятельно вызвали
эвакуатор и взяли на себя расходы по отбуксировке транспорта.
♦ МЧС СООБЩАЕТ. В Северной Осетии
открытия Военно-Грузинской дороги ожидают 250 большегрузов. Дорога была закрыта
для передвижения транспортных средств в
среду в 23.00 в связи с ухудшением погодных
условий на территории Грузии. Легковых автомобилей в очереди на российско-грузинской
границе нет.
♦ ВЫЕЗДНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ. Наставники детского технопарка «Кванториум» г.
Моздока проводят мастер-классы в образовательных организациях. В самом отдаленном районе Северной Осетии – Моздокском
– детский технопарк открылся в сентябре
2020 года благодаря национальному проекту
«Образование». В республике он стал вторым
– в конце 2018 года во Владикавказе появился
первый «Кванториум».
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Общество с высокой
Рынок труда
ответственностью
стабилизируется
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Очередные рабочие встречи Председатель Правительства РСО–А
Таймураз ТУСКАЕВ провел по видеосвязи с руководителями Комитета
по охране и использованию объектов культурного наследия Эмилией
АГАЕВОЙ и Комитета по занятости населения Альбиной ПЛАЕВОЙ.
Предметом разговора стали актуальные проблемы сохранения
объектов культурного наследия и складывающаяся ситуация на
рынке труда нашего региона.

Особое внимание председателя Комитета по охране и
использованию объектов культурного наследия Таймураз Тускаев обратил на мероприятия,
которые проводятся ведомством в связи с реализацией
проекта создания всесезонного туристско-рекреационного
комплекса «Мамисон» в Алагирском районе. К активным
строительным работам здесь
приступят в будущем году. Поэтому необходимо уже сейчас
завершить все действия, связанные с сохранением уникальных памятников архитектуры,
расположенных на пути следования к курорту в Мамисонском ущелье.
По словам премьера, задача
власти – не только сберечь
и сохранить огромное культурное богатство на данной
территории, но и создать здесь
современные условия для привлечения многочисленных туристов.
– Очень важно встроить
культурные объекты в концепцию будущего курорта,
подготовить их для массового посещения, – отметил

глава кабмина и дал поручение
до конца текущего года завершить все работы по определению охранных зон объектов.
Эмилия Агаева проинформировала о том, что сотрудниками Комитета совместно
с кадастровыми инженерами
осуществлен выезд в Алагирский район с целью проведения
мониторинга объектов культурного наследия, расположенных в зоне строительства
ВТРК «Мамисон». Проведено
обследование 25 объектов в
селениях Згил, Калак, Лисри.
– Цель мониторинга – фиксация технического состояния объектов культурного
наследия, обмеры, проведение комплекса кадастровых
работ для постановки на кадастровый учет зон охраны,
а также границ территорий
объектов культурного наследия, расположенных в зоне
строительства ВТРК «Мамисон», – уточнила Агаева.
Руководитель Комитета по
занятости населения Альбина
Плаева поделилась информацией об уровне регистрируемой
безработицы и напряженности

на рынке труда республики по
состоянию на сегодняшний
день.
– После полугодовой турбулентности на рынке труда республики, связанной с
пандемией, с 1 октября стала
прослеживаться некоторая
стабилизация. Впервые со
снятия ограничений режима повышенной готовности
зафиксировано снижение
общей численности безработных граждан, состоящих
на учете, – сказала глава профильного комитета.
Альбина Плаева отметила, что с начала года за счет
средств федерального бюджета социальные выплаты
безработным гражданам в
РСО–А произведены в сумме
776,6 млн. руб., в том числе
специальные меры поддержки согласно постановлениям
Правительства РФ № 485 и №
844 позволили выплатить безработным гражданам нашей
республики порядка полумиллиарда рублей, в том числе 86
млн. руб. – 3413 гражданам,
уволенным после 1 марта. 22,5
тысячам человек пособие было
увеличено с 1,5 тыс. до 4,5
тыс. руб. в сумме около 200
млн. руб.
По словам Плаевой, несмотря на неблагоприятные условия работы, Службе занятости
удалось достичь определенных показателей по трудоустройству – 1 932 человек с
начала года, в том числе на
постоянную работу – 866 человек, на временную – 1066
человек.
По материалам
пресс-службы Главы и
Правительства РСО–А.

ГОСУСЛУГИ

Содействуя семьям

Одной из самых заманчивых и эффективных перспектив реализации
маткапитала для молодой семьи является покупка собственного жилья. Однако
в нашей республике, как и в других субъектах СКФО, остается высоким процент
неиспользованных сертификатов. На весь список объективных и субъективных
причин сегодня ГБУ РСО-А «МФЦ» предлагает конструктивное решение:
ипотечные займы с низкой процентной ставкой и защитой от всяческих рисков.
Услуга, которая уже в самое
ближайшее время начнет оказываться во всех филиалах
многофункциональных центров,
появилась в перечне благодаря
агентскому договору, который
на днях заключило руководство МФЦ Северной Осетии и
кредитный потребительский
кооператив «Содействие».
«Наша компания работает
с 2005 года, уже шестнадцатый год на рынке. Наша федеральная сеть простирается от
Хабаровска до Калининграда,
от Архангельска до Владикавказа – в любом из городов мы
предлагаем абсолютно одинаковые условия выдачи займов,
– рассказывает председатель
правления КПК «Содействие»
Алексей Лашко, отмечая, что
только на счету руководителя
ипотечного отдела Валерия Богинского 12 тысяч ипотечных
сделок по всей России. – Такой
показатель есть далеко не у
каждого банка или кредитной
организации. Но нашей компании уже доверяют, зная, что мы
не отступаем от своего главного
принципа – улучшать жизнь хороших людей».
Стоит понимать, что для молодых семей сотрудничество с
кооперативом – это сделка на
повышение качества жизни.
Причем сделка честная, выгодная и максимально защищенная
для всех участвующих сторон.
«Прежде чем подписать данное соглашение, мы провели
серьезную работу, анализируя
не только ипотечный рынок и
альтернативные программы, но
и собирая всю базисную информацию о «Содействии». И сейчас
мы можем сказать, что деятельность компании максимально
прозрачна и не вызывает сомнений, – говорит руководитель
МФЦ Георгий Икаев. – Кроме
того, это партнерство поможет нам в решении тех задач,
которые перед многофункциональными центрами ставит

Правительство РФ. Но и, пожалуй, главное, почему мы решили
заключить это соглашение с
кооперативом «Содействие»
– это, прежде всего, забота о
наших гражданах. Есть четкое
понимание, что собственное
жилье сегодня – это залог стабильности любой семьи. И если
МФЦ может посодействовать
в его приобретении, мы непременно это сделаем».
Договор с МФЦ в Северной
Осетии – это третье соглашение
для компании на территории
Северного Кавказа, на котором
«Содействие» работает уже пятый год. После КБР и Дагестана
наш регион станет еще одним
субъектом РФ, где найдет отражение госпрограмма поддержки
молодых семей. «Заключение
соглашений с МФЦ – это большая победа и признание, что
мы делаем правильное и нужное
дело, которое востребовано, –
отметил партнер компании, директор ООО «МФЦ Маткапитал»
Марат Хасанов. – У нас есть несколько амбициозных проектов
по ипотечному кредитованию,
различные программы, включающие в себя также займы на
обучение и программу сбереже-

ний, но в первую очередь стоит
задача помочь молодым семьям
приобрести крышу над головой.
И выдаваемая нами сумма – до
1,2 млн рублей до 4 лет – альтернатива банковской ипотеке».
Важным рабочим моментом
в состоявшемся партнерстве
является факт максимально
полного информационного сопровождения со стороны КПК
– свое присутствие на каждом
этапе заключения сделки. Так,
сотрудникам МФЦ они предлагают обучение, обмен опытом
и постоянную обратную связь
для повышения компетенции
консультантов и обладания всеми необходимыми сведениями.
И действительно, сейчас специалисты филиалов, а также их
руководители активно включились в процесс изучения информации, детализированного разбора предлагаемых программ
и тех возможностей, которые
теперь открываются перед заявителями. А значит, уже совсем скоро соглашение начнет
работать, позволив семьям Осетии обзавестись долгожданным
собственным жильем.

Мадина МАКОЕВА.

В среду в Министерстве РСО–А по вопросам национальных отношений
состоялась встреча с журналистами, в которой приняли участие замминистра ведомства Андрей БЕССОНОВ, а также атаман Аланского республиканского окружного казачьего общества Тимур АДЫРХАЕВ, которые
рассказали о деятельности казачьих обществ на территории Северной
Осетии в уходящем году.
В этом году казаки привлекались к обеспечению правопорядка в период празднования
православных праздников, культурно-массовых мероприятий, а также для обеспечения
выполнения мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции совместно с сотрудниками МВД по РСО–А, рассказали
в министерстве.
Взаимодействие органов власти и правопорядка с казачьими обществами, расположенными на территории нашей республики,
происходит вот уже на протяжении многих
лет, и на постоянной основе. Аланское республиканское казачье общество входит в состав
Терского войскового казачьего общества и с
1996 года внесено в Государственный реестр
казачьих обществ Российской Федерации.
Структурно состоит из четырех районных, трех
столичных и 18 хуторских отделений, а общая
численность казаков составляет в настоящее
время 2200 человек – представителей самых
различных национальностей.

порядка 285 тысяч)». Речь идет об охране государственной границы в рамках заключенного
соглашения между ПУ ФСБ России по РСО–А
и Аланским казачьим обществом. Учитывая
нынешнее финансирование, пока к этой службе
привлекаются лишь шесть казаков на платной
основе – с июня по сентябрь.
Работа с российским казачеством в обозримом будущем будет только укреплять позиции:
об этом говорит и новый документ, подписанный президентом страны в августе 2020 года,
согласно которому казаков будут активнее
привлекать к решению государственных задач
в интересах национальной безопасности. Это
лишь одна из целей Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества, которую утвердил Владимир Путин.
Документ рассчитан на 2021–2030 годы. Среди
главных целей и такие: консолидация российского казачества, сохранение и использование
его наследия и культуры.
Власти, согласно Стратегии, намерены при-

Как отметил Андрей Бессонов, республиканскими органами власти сегодня активно ведется работа по укреплению казачьих обществ и
увеличению доли их участия во всех сферах
жизни республики. В частности, была разработана государственная программа «Развитие
межнациональных отношений в РСО–А», один
из подпунктов которой направлен на поддержку казачьих обществ. В рамках этой подпрограммы в 2020 году на развитие казачества
была выделена субсидия из республиканского
бюджета в размере 3 млн 135 тыс. рублей.
«Мы сегодня работаем над тем, чтобы увеличить количество денежных средств, выделяемых на обеспечение несения службы членами
казачьих обществ, – рассказал Бессонов. –
Нами запланировано увеличение выделяемых
средств до 500 тысяч рублей (в этом году, для
сравнения, на эту статью расходов выделялось

влекать казачество к несению государственной и иной службы – для этого необходимо
сформировать эффективные механизмы.
Приветствуется участие казаков в мероприятиях, направленных на укрепление обороны и
безопасности страны, а также гражданского
единства. Казаков будут также привлекать к
мероприятиям в сфере профилактики экстремизма и для развития связей с соотечественниками за рубежом.
Кроме того, среди приоритетов обозначено
участие российского казачества в решении
государственных задач по защите населения
и территорий от ЧС. В списке также мероприятия в области защиты окружающей среды. В
настоящее время ведется разработка плана
работы по реализации этого документа в
республике.
Наталья ГАЦОЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Южная Осетия в
России Знаур ГАССИЕВ поздравил
первого Президента РЮО, доктора
исторических наук, профессора
Людвига ЧИБИРОВА с днем
рождения. В послании говорится:
«Уважаемый Людвиг Алексеевич!
Свидетельствуя свое высокое уважение, имею честь от
имени сотрудников Посольства Республики Южная Осетия
в Российской Федерации и от себя лично поздравить Вас
с Днем рождения.
Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, образованных,
по-настоящему талантливых и масштабно мыслящих
людей, выдающихся государственных деятелей Осетии. Вы
стоите у истоков преобразований, кардинально изменивших
облик нашей республики, и были одним их тех, кто открыл
новую страницу ее истории. За Вашими плечами – огромный
жизненный опыт, которым Вы щедро делитесь с нами и
который столь необходим и ценен для каждого из нас, кто
трудится на благо своей Родины.
Многоуважаемый Людвиг Алексеевич, желаю Вам и
впредь сохранять неиссякаемость энергии, благополучия
и счастья – Вам и всей Вашей семье».
Пресс-служба Посольства.

ПРЕСС-ПОДХОД

Âûïëàòû – â ïîëíîì îáúåìå

Заместитель министра труда и социального
развития РСО-А Алина АЙДАРОВА встретилась с
представителями средств массовой информации
и обсудила проблему поддержки семей с детьми
в условиях пандемии.
Основной темой разговора стали денежные выплаты на
детей разных возрастных групп. По словам замминистра, неординарное эпидемиологическое и экономическое положение
обнажило множество сопутствующих проблем, связанных в
первую очередь с вопросами оформления той или иной финансовой помощи: «К примеру, возьмем выплаты на детей от 3
до 7 лет. Бывают случаи, когда семьи обращаются за данной
мерой поддержки, но получают отказ, что, конечно, вызывает
бурю негативных эмоций. Однако нужно понимать, что это
решение принимается на основе определенных параметров.
Часто сотрудники министерства не могут получить сведения о
доходах одного из членов семьи, так как он, к примеру, служит
в силовых ведомствах. В таких случаях какие-либо выплаты
невозможны».
Также она добавила, что от жителей республики поступает
огромное количество обращений, связанных с тем, что многим
семьям выплата фактически одобрена, пришло оповещение
через портал Госуслуги, но финансовые средства на лицевой
счет до сих пор не поступили: «Хотим сообщить, что правительством подписано распоряжение о выделении дополнительных
средств на данную выплату, и до конца ноября обязательства
перед семьями будут выполнены. Размер выплаты на одного
ребенка составляет более 5 тысяч рублей. Общая сумма
ежемесячных начислений в этой категории превысила 1,3
млрд рублей».
В заключение Айдарова сообщила о том, что выплаты до
3-х лет на первого и второго ребенка продлятся автоматически до 1 марта 2021 года. Отсутствие бумажной волокиты и
личного контакта поспособствует более эффективной борьбе
с распространением новой коронавирусной инфекции: «Президентом России было принято решение об автоматическом
продлении выплат на детей. Это означает, что в тех семьях,
в которых ребенок достигает возраста одного года или двух
лет, не нужно подтверждать право на получение начислений.
Решение об автоматическом продлении мер поддержки принято и на уровне республиканских властей. Теперь выплаты
на третьего и последующих детей, адресное пособие на ребенка и компенсационная выплата за жилищно-коммунальные
услуги многодетным и малообеспеченным семьям также начисляются без посещения госучреждений».
Хетаг БИГАЕВ.

ФИНАНСЫ

Земельный ресурс
районной власти
2020-й год близится
к завершению, и в
администрации местного
самоуправления Ирафского
района положительно
оценивают его итоги в деле
пополнения местного бюджета
за счет собственных доходов.
– На сегодня поступления по арендной плате за земельные участки составили в сумме
23,5 миллиона рублей, – говорит начальник
отдела доходов муниципального имущества и
муниципального заказа АМС района Алан Цориев. – Этот показатель в 4 раза превышает
результаты предыдущих лет. Благодаря целенаправленной совместной работе отдела
с коллегами из отдела земельных отношений
удается выявлять земельные участки, которых ранее не было в реестре, и по которым,
естественно, не были заключены и договора
аренды. А это значит, что районный бюджет
недополучал от них положенные налоги.
Буквально за последние два месяца были
выявлены и поставлены на учет 20 гектаров
земель сельскохозяйственного назначения.
Также междуу администрацией
местного самор
управления
я района и сельскохозяйственным
производственным
твенным кооперативом «Колхоз «Ираф»
ф» были проведены результативные переговоры,
реговоры, которые позволили осуществить
существить
переход права
постоянного
бессрочного
ого
пользования горныыми пастбищами и
сенокосами
и
площадью
950 гектаров
ров
в аренду. Дает
результаты
ы и регулярно ведущаяся
дущаяся
инвентаризация
зация земель
района, которая
оторая в конечном
счете обеспечивает дополнительные ф и нансовые поступления в бюджет муниципального образования.
В районе с одобрением восприняли решение Министерства государственного имущества и земельных отношений Северной
Осетии о передаче с 1 января будущего года
всех земель бывших совхозов из республиканской в муниципальную собственность. Для
улучшения работы с администрированием

доходов, упорядочения земельных взаимоотношений между органами местной власти,
арендаторами и сторонними пользователями
на уровне главы республики было принято
решение о такой передаче, которая позволит
Ирафскому району получать ежегодно от 5 до
7 млн руб. Эти средства для муниципального
образования крайне важны, поскольку позволят успешнее решать задачи социальноэкономического развития.
Земли бывших совхозов расположены на
территориях администраций местного самоуправления сельских поселений: Лескен,
Толдзгун, Хазнидон, Новый Урух и Средний
Урух. Здесь возникало много спорных вопросов, решение которых местной властью
затрудняло то, что они не имели возможности распоряжаться данными участками.
Теперь перед районной властью стоит задача тщательно подготовиться к передаче
земель и выполнить все необходимые для
этого процедуры.
К сожалению, на сегодня в районе есть
землепользователи, которые пользуются
земельными ресурсами, но за это ничего не
платят. К ним через местную газету обратился
глава администрации местного самоуправления Ирафского района Омар Лагкуев. Он
пообещал, что такой ситуации будет положен
неплательщиков
конец. И в интересах таких неплат
прийти в отдел земельных отношений
от
администрации,
дать
администрац
объективную
объективну информацию о том,
какой
т
период
пери времени и какой
земельный
зе
участок
ими
обраи
батываетб
ся. Тогда
они
он будут
иметь
возим
можность
перейти
перей на договорные
говорны условия
и в дальнейшем
продальней
должить заниматься
земзанимат
леделием. В противном случае такие
земли будут передаваться добросовестным
землепользователям.
Данное обращение говорит о том, что в
районе всерьез намерены навести порядок
в землепользовании. А это, в свою очередь,
обеспечит дальнейший рост поступлений от
арендной платы в местный бюджет.
Н. КОЗЫРЕВ.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ТАКОЙ «ПОДВИГ»
НАМ НЕ НУЖЕН!

В эти предпраздничные дни (канун Джеоргуыбы) можно услышать десятки мнений о том, как
в условиях пандемии проводить традиционные
мероприятия (полностью от них отказаться было
бы неправильно). Мы попросили высказать свое
мнение Станислава Викторовича МЕДОЕВА – он и
уважаемый старший в Моздоке, а главное – опытный врач-хирург Моздокской ЦРБ.
– Прежде всего мне хочется
обратить внимание на историю праздника, вернее, на
тот факт, когда его отмечали
повсюду, но локально. Устанавливался порядок посещения старейшинами соседей:
сегодня – у Уртаевых, завтра –
у Медоевых… И так семь дней.
В один день пойти сразу в 2–3
дома и оставаться «красивыми» было трудновато. Потому
такие соседские коллективы
составляли не более 10–12
человек. Были семьи, которые, естественно, пропускали
праздник, если находились
в годовом трауре. Если же в
чьём-то доме старший болел,
то его соседи не беспокоили,
а присылали ему от праздничного стола «кувæггаджы
хай». Согласитесь, в последние десятилетия мы отошли
от этих традиций, особенно в
городах, где соседями являются сразу по 100-200 семей
в многоэтажках.
А теперь как врач хотел бы
обратить внимание на некоторые моменты. Во-первых,

если в вашей семье кто-то
болеет или вы сами чувствуете недомогание, не ходите по
соседям. Такой «подвиг» нам
не нужен! Болезнь коварна
тем, что некоторые ее переносят бессимптомно и передают
воздушно-капельным путем.
А значит, меры профилактики
не помешают и за праздничным столом. Хозяевам даже
небольшого застолья нужно
позаботиться о том, чтобы у
каждого были индивидуальные приборы. В том числе –
почетные бокалы. Из пивной
чаши пусть пригубит младший, а остальным его разлить
по бокалам. И, конечно, на
столе традиционно должны
быть «антисептики»: горячая
арака с перцем, зеленый лук,
цывзыдзæхдон, нурыдзæхдон,
горячий бульон со специями.
Уверен, что до Бога доходят
не те молитвы, что громче звучат, а те, что от чистого сердца идут! Бæрæгбоны хорзæх
алкæй дæр уæд!

Записала Б. ЛАРИНА.

Сафарби ЦАЛИЕВ, ветеран войны и труда, почетный
гражданин Дигорского района, почетный ветеран РСО–А:
– Дорогие земляки! Приближается один из самых больших
национальных праздников Осетии – Георгоба. По сложившейся годами традиции каждая семья готовится к нему заранее.
В каждом доме, в зависимости от материального достатка,
приносят жертву в честь праздника, приглашают соседей,
родственников, друзей. И в этом году, знаю, идет подготовка к
этому празднику, и пусть Всевышний примет все наши молитвы,
произнесенные в эти дни. Но есть одна огромная просьба ко
всем своим землякам. К сожалению, яростная волна пандемии
новой коронавирусной инфекции диктует свои условия. Поэтому годами сложившиеся традиции празднования Георгоба,
с учетом обстоятельств, стоит немного изменить – для нашей
общей безопасности праздник следует проводить в кругу семьи
и самых близких людей.
Сейчас главное – не допустить распространения коварной
инфекции, сберечь близких и родных, соблюдать социальную
дистанцию. По возможности и в обыденные дни надо максимально сократить посещение и других массовых мероприятий,
ограничить использование общественного транспорта. К
сожалению, все перечисленное – реалии сегодняшнего дня.
Призываю всех жителей района поддержать рекомендации
медиков и не допустить еще большей нагрузки на них из-за роста
числа заболевших.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОНКУРСЫ

«Æèâîé ãîðîä»
Комитет по делам печати
и массовых коммуникаций
РСО–А объявляет конкурс
антинаркотического социального плаката «Живой
город».
Конкурс проводится с целью
осуществления антинаркотической пропаганды и формирования негативного общественного
мнения к употреблению наркотиков. Прием работ начинается
18 ноября 2020 года.
В конкурсе могут принимать
участие все желающие, отдельные авторы и творческие коллективы. Победитель получит
премию в размере 30 000 рублей,
а участники – право размещения
конкурсной работы на фотовыставке, организованной в рамках
церемонии награждения.
Для участия в конкурсе следует подготовить плакат социального характера, направленный
на изменение моделей общественного поведения и привлечение внимания к проблеме употребления и оборота наркотиков.
Конкурсную работу и заявку
на участие необходимо направить на адрес электронной почты
konkurs@kpmkl5.ru до 23 часов
7декабря 2020 года.
Подробная информация и положение о конкурсе опубликованы по ссылке: http://www.kpmk
15.ru/plakat

«Ñìîòðè,
ýòî Ðîññèÿ!»

МОНИТОРИНГ

Помощь врачам
и населению
Руководитель исполкома ОНФ Михаил
КУЗНЕЦОВ на совещании у Президента
России, лидера народного фронта
Владимира ПУТИНА с Правительством
РФ выступил с общественным докладом
о ситуации по борьбе с пандемией
COVID-19 и рассказал о поддержке
медработников, оказываемой
волонтерами и партнерами акции
#МыВместе.
Доклад подготовлен на
основе опроса 6 тыс. человек, зараженных коронавирусом, мониторинга
наличия препаратов (рекомендованных минздравом)
в 3,5 тыс. аптеках во всех
российских регионах, а также на основе изучения сообщений в соцсетях.
«Ситуация очень сильно
отличается не только по
регионам, но и с точностью
до медицинского учреждения», – отметил Кузнецов.
Он указал на четыре основные проблемы,
возникающие сейчас при
борьбе с пандемией: дефицит лекарств в аптеках,
сложность с вызовом врача на дом, невозможность
дозвониться в скорую

в 85% аптек. В 44% аптек
отсутствуют все рекомендованные антикоагулянты.
Самым дефицитным препаратом является «Ривароксабан» – его нет в 63%
аптек».
Руководитель исполкома озвучил также результаты опроса заболевших коронавирусом: 49%
опрошенных врач посетил
в день вызова, 26% опрошенных врач посетил на
второй-третий день, в 25%
случаев время ожидания
превысило этот срок. По
экспертным подсчетам,
несмотря на растущую нагрузку, врачи успевают отработать до 70% вызовов
на дом в день.
Для улучшения ситуации

помощь, региональные и
поликлинические коллцентры, а также длительное время ожидания пациентов в приемных покоях
стационаров.
Кузнецов привел результаты мониторинга ОНФ по
наличию препаратов в
аптеках: «По противовирусным препаратам, рекомендованным минздравом,
– их нет в 30% аптек.
Самым дефицитным препаратом является «Фавипиравир» и все препараты
с его содержанием – их нет

народный фронт рекомендует улучшить транспортное обеспечение участковых врачей.
Штабами #МыВместе совместно с региональными
властями организована
работа по привлечению
транспорта. 3040 автомобилей предоставлено из
автопарков региональной
власти, подключились
1250 автоволонтеров.
«Оцениваем текущую
потребность еще в 2700
машин для участковых
врачей. Также есть пред-

Конкурс«Смотри, это Россия!» пройдет в формате
видеокроссинга – это обмен
тематическими видеороликами между школьниками
из разных регионов страны.
Регистрация команд школьников в конкурсе продлится до 5 декабря на сайте
проекта lookitsrussia.ru.
Чтобы принять участие в проекте, участникам необходимо
записать ролик о зиме в своем
регионе, например, о традициях,
праздниках, зимних видах спорта
и развлечениях. Записанные сюжеты будут в качестве видеооткрыток направлены школьникам
в разные уголки страны.
Главная цель конкурса – помочь детям из различных регионов узнать больше о разнообразии краев и областей России,
создать новые дружеские связи.
Конкурсанты получат возможность принять участие в дистанционных мастер-классах от
успешных видеорежиссеров и
продюсеров. Лучшие ролики будут определены голосованием на
сайте проекта, их авторы получат в качестве призов ноутбуки.
Организатор конкурса – Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Республиканский ресурсный
центр «Юные якутяне».
Более подробно о программе
конкурса и возможностях участия в нем – смотрите на сайте
lookitsrussia.ru.

Ïëàòôîðìà
ëó÷øèõ ïðàêòèê
До 22 ноября на цифровой платформе «Смартека» идет сбор заявок на
Всероссийский конкурс
лучших управленческих
практик в области детства.
Конкурс проводится в рамках
Десятилетия детства в России,
участие в нем могут принять
регионы и муниципальные образования страны. Его организаторами выступают АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов», Фонд поддержки детей в
трудной жизненной ситуации и
Московский государственный
психолого-педагогический университет.
Цель конкурса – создать условия для повышения качества
жизни семей с детьми через тиражирование лучших региональных практик. Участники могут
подать сразу несколько заявок
по 16 номинациям.
До 22 ноября специалисты проведут техническую экспертизу
заявок. В экспертной оценке
заявок, которая пройдет до 28
декабря, примут участие специалисты федерального и регионального уровней. Победителей
конкурса объявят до 1 февраля
2021 года.
Лучшие практики будут собраны в реестр и представлены
Правительству России, также
они пополнят платформу обмена
успешными практиками социально-экономического развития
«Смартека».
Подать заявку можно по ссылке – https://smarteka.com/contest/
detstvo.
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ложение закрепить эти машины за врачами, чтобы
они утром забирали их из
дома и отвозили с работы
домой. В некоторых регионах такая практика уже
есть», – отметил Михаил
Кузнецов.
В докладе озвучены
также результаты мониторинга по телефонным
обращениям за медицинской помощью: «Ключевой показатель, который
мы здесь видим, – 18%
недозвонов – это данные
операторов связи по 75
регионам. Очевидно, что
система не рассчитана на
те нагрузки, которые она
выдерживает сейчас. По
нашему мнению, необходимо снимать нагрузку с
системы «03» и усиливать
региональные и поликлинические колл-центры. В
работе колл-центров сейчас задействовано 6236
волонтеров в 83 субъектах
РФ. И есть еще ресурс для
увеличения этого количества».
В Северной Осетии региональный штаб акции
#МыВместе также возобновил свою деятельность.
«В состав штаба сегодня входят 15 организаций. Основное направление работы – это
помощь врачам и людям,
заболевшим COVID-19. В
настоящее время на базе
регионального отделения
«Российского движения
школьников» уже открыт
колл- центр консультативной помощи для ковидных
пациентов. В поликлиниках республики такую же
поддержку медперсоналу
оказывают волонтеры-медики, кроме того, ребята
производят и забор материала для ПЦР. В рамках
проекта ОНФ «Тележка добра» участники акции продолжают оказывать и продуктовую помощь разным
категориям населения», –
рассказал участник акции
#МыВместе, руководитель
регионального исполкома
ОНФ Клим Галиев.
В ближайшее время региональный штаб акции
#МыВместе планирует
организовать и развоз
лекарств по домам для
ковидинфицированных
больных.

АКЦИЯ

Ëþáîå âíèìàíèå –
ïîìîùü
â ñîöèàëèçàöèè
Волонтеры оказали
продуктовую помощь
особенным детям
Алагирского района.

Участники регионального штаба акции
#МыВместе в Северной Осетии оказали
продуктовую помощь 20 семьям Алагирского района, воспитывающим детей с
инвалидностью.
Совместно с представителями ОАО
«Мясной дар» активисты Общероссийского
народного фронта доставили сладости и
колбасную продукцию слабовидящим и
слепым детям.
«Акция #МыВместе вновь объединяет
неравнодушных к чужим трудностям людей.
Наши добровольцы стараются протягивать
руку помощи разным категориям населения.
В этот раз решили посетить особенных
детей. Было приятно пообщаться с ними и
сделать доброе дело – угостить вкусными
подарками», – рассказал сопредседатель
регионального штаба ОНФ Руслан Цагараев.
Тринадцатилетний Давид Качмазов страдает слепотой с рождения. Все это время
рядом с ним бывают мама и бабушка. Уже
не первый год подросток посещает класс
для слепых и слабовидящих учеников во
Владикавказской школе №14. За это время
ребенок стал более открытым и общительным. Легко на контакт теперь идет и восьмилетний Урузмаг Хохоев, который ранее был
замкнутым и неразговорчивым. По словам
мамы Урузмага – Альбины, адаптироваться
в социальной среде ему помогает общение
со сверстниками и сотрудниками отделения
Всероссийского общества слепых по Алагирскому и Ардонскому районам.
«Наши дети острее воспринимают окружающий мир, поэтому любое внимание и
забота – большая помощь в их социализации. Мы благодарны волонтерам за их
поддержку и общение с нашими детьми»,
– поделились родители.
Ранее волонтеры акции #МыВместе оказали продуктовую помощь малоимущим и
пожилым жителям Владикавказа.

Оксана БАДТИЕВА.

ВКУСНОЕ СЧАСТЬЕ ЕЛЕНЫ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Под ее руководством работают повара
Альбина Ахметова, Светлана Ковалева, Оксана Шестова, кухработницы Роза
Малова и Тома Череваева. Специфика
столовой отличается и от ресторанной
кухни, и от сферы «быстрого питания».
Здесь меню на завтраки, обеды и ужины
разрабатывается шеф-поваром и утверждается Роспотребнадзором на две недели
вперед.
– В столовой цикл приготовления однодневный – все свежее, – рассказывает о своей работе Елена Викторовна.
– Каждый день я проверяю наличие
сертификатов качества на продукты от
поставщиков и ассортимента, условия
хранения продуктов, температурный
режим холодильников, заполняю журнал
здоровья сотрудников, вношу записи в
бракеражный журнал готовой продукции.
Если каких-то продуктов на завтра нет
или их недостаточно, вношу изменения
в завтрашнее меню. Вот контрольные
блюда к обеду на раздаче: суп гороховый,
куры тушеные, на гарнир – пюре картофельное, салат с капустой, булочка, чай.
Ежедневно нам подают заявку от 130 до
140 человек, и мы начинаем с нуля готовить свежие завтрак, обед и ужин. Есть
и коммерческая группа студентов МЧС,
они питаются платно (обед стоит до 50
рублей). Остальных кормим за счет республиканского бюджета. Уже с 6 часов
утра кто-то из поваров замешивает и ставит тесто – к 11 часам мы выпекаем свой
хлеб. К 7 утра приходят все остальные,
по часам смотрят, какое блюдо сколько
времени требует для готовности, и приступают к обработке продуктов.
Меня всегда интересовало, почему
первые блюда в столовой получаются
вкуснее, чем дома? Например, гороховый
суп? Елена Викторовна раскрыла поварской секрет:
– Мы готовим борщ, рассольник, харчо,
рисовый, макаронный, перловый, гороховый супы. Все – в больших кастрюлях
на электрической плите, где закипает
все медленнее, чем на открытом огне.
У гороха и других ингредиентов бывает
время «потомиться». «Быстрая» же еда
вроде и вкусная, но…
А еще меня заинтересовало, почему в
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столовой продолжают готовить в алюминиевой посуде, ведь вред от нее доказан
давно? Но, раскрывает очередной секрет
повар, шум о вреде этого металла – настоящая антиреклама конкурентов.
– Нашим кастрюлям несколько десятков лет. Изготовлены они были по
ГОСТам. Готовить в них удобно! Вот
нельзя в них только хранить еду. А мы и
не храним – не проходит и 15 минут, как
готовая пища попадает на раздачу! Точно
никакого вреда.
Повара в столовой не делятся на тех,
кто готовит первые или вторые блюда:
кто как освобождается, так и приступает к следующему этапу. Только Альбина
Ахметова по своему опыту превосходит
коллег в приготовлении мясных блюд. Потому подготовка мяса – вся на ней. С рыбными блюдами существуют для столовой
учебного заведения ограничения: только
морская рыба – хек или минтай. Причем
их не жарят, а запекают. На большой противень выкладывают слой овощей (лук,
морковь), на него – порционные куски
рыбы, обвалянной предварительно в муке
с солью. Их запекают в духовке до полу-

готовности, достают, заливают приготовленным отдельно соусом и вновь ставят
в духовку. Вкусно – пальчики оближешь!
Интересуюсь у Елены Викторовны,
какие блюда она готовит дома. А это,
оказывается, уже как в ресторане: что
закажут, то и готовит. Традиционные
осетинские пироги печет на дрожжевом
тесте – в духовке, на кефирном – сверху
на сковородке. Тоже, какие закажут.
Все осетинские праздники отмечают
Мугуевы: свекровь Татьяна Ивановна
хоть из-за болезни малоподвижна, но
строго следит, чтобы все было в соответствии с традициями. Елена Викторовна
с мужем из-за занятости на работе по
очереди ухаживают за ней. А если так
выпадает, что никого из них нет дома, то
прибегают соседки (между ними – открытые калитки) Люда Иванова или Наташа
Кибирова. Вообще в станице Черноярской сохраняют добрососедские отношения: выручают друг друга, помогают и
в радости, и (не дай Бог никому) в печали.
А уж повар всегда на таких мероприятиях
востребован – и никому не отказывает!
Лариса БАЗИЕВА.

РЕЦЕПТЫ ОТ Е. МУГУЕВОЙ
БАРАНЬЯ НОГА
Чтобы мясо получилось мягким, нужно обязательно снять острым ножом пленку
с баранины. Мякоть проткнуть концом ножа и нашпиговать очищенными зубчиками чеснока, затем сильно натереть солью с перцем. Завернув в пищевую пленку,
баранину положить на сутки в холодильник (не в морозилку!) мариноваться. На
следующий день в одну банку залить растительное масло, томатную пасту, сок
чеснока, мед, соевый соус и все это «поженить», перемешав и взболтав. Полученным соусом тщательно смазать баранью ногу, завернуть ее в три слоя фольги
так, чтобы верхний слой закрывался книзу, и сок не вытекал. Положить сверток на
противень, аккуратно заполнить его водой. Выпекать в духовке при температуре
180 градусов до 2 часов (в зависимости от «размера» ноги и «возраста» мяса). За
30 минут до готовности снять фольгу и продолжить запекать в духовке. Перед подачей слегка остудить, нарезать и подавать тонкими ломтиками.
КУРИЦА-ГАЛАНТИН
Из молодой мягкой тушки курицы острым ножом аккуратно вырезать и достать
все кости. Вымытую мякоть фаршировать мелко нарезанными овощами, рисом или
крупой по вкусу: закрепить зубочистками кожицу на шейке и брюшке, снова придав
тушке форму курицы. Натереть ее майонезом с паприкой, уложить в сковороду и
накрыть фольгой, закрепив края по кругу. В духовку поставить на 30 минут, после
чего снять фольгу и поставить допекаться минут на 10, курицу остудить и нарезать
на порции.
Приятного аппетита!

ÀÁÀÅÂ Ì. Ê.
Ушел из жизни АБАЕВ Мюрат Константинович, человек-эпоха, с именем которого связаны судьбы многих
педагогов республики, их профессиональное становление, их уверенность
в правильности избранного пути.
Родился Мюрат Абаев 20 октября
1926 года в с. Ногире. Окончил Ногирскую среднюю школу, Северо-Осетинский государственный университет им.
К. Л. Хетагурова
С 1963 по 1974 год работал директором школы-интерната с физико-математическим
уклоном. Он первым в нашей республике начал
создавать математические классы.
В 1974 году его назначили заведующим гороно.
При нем во Владикавказе было открыто много
новых школ и детских садов, благоустроены
спортивные объекты.
После выхода на пенсию Мюрат Константинович продолжал свою трудовую деятельность в
органах местного самоуправления г. Владикавказа вплоть до своего 90-летия.
«Отличник просвещения СССР» (за успехи
в области образования М. Абаеву, первому из
учителей Северной Осетии, в 1969 году было
присвоено это почетное звание, которое подтверждалось и в последующие годы), «Отличник
народного просвещения РСФСР», «Заслуженный
работник образования СОАССР», «Заслуженный
учитель РСО–А», «Ветеран труда», «Ветеран
системы образования»… Кроме этих высоких
званий и наград Мюрат Константинович Абаев
был удостоен медалей «За трудовую доблесть»,
«Во славу Осетии» и «За оборону Кавказа».

Великая Отечественная война не
обошла стороной семью Абаевых, Мюрат и его брат Чермен были среди тех,
кто строил оборонительные рубежи в
районе с. Виноградного Моздокского
района. Комсомольцы Ногира принимали участие и в помощи партизанским
отрядам и подразделениям Красной армии, действовавшим в районе Кобани.
В один из таких рейдов, когда Мюрат и
такие же подростки, как он, вывозили
раненых из-под Майрамадага, он и сам
был ранен. В полевом госпитале ему сделали операцию, и через неделю Мюрат был снова в строю.
Все работавшие под его началом в школе-интернате №2, ныне Республиканском физико-математическом лицее, вспоминают его удивительную способность, особенный дар – зажигать сердца людей. Поэтому не только на республиканских
олимпиадах, но и на всероссийских, всесоюзных
турнирах побеждали учащиеся интерната № 2.
Большая часть выпускников выбирала математические, инженерные факультеты и местных, и
престижных столичных вузов.
Более сорока лет, а именно таков стаж педагогической работы ветерана войны, труда и
народного образования, заслуженного учителя
республики Мюрата Абаева, сотни, тысячи его
воспитанников стали докторами и кандидатами
наук, педагогами и врачами, инженерами и достойными защитниками Отечества. И каждый
будет помнить со словами благодарности мудрые
уроки жизни, полученные ими от своего Учителя.
Педагогическая общественность
г. Владикавказа.

ÄÀÒÈÅÂÀ-ÐÅÂÀÇÎÂÀ Ë. Ä.
На 66-м году после тяжелой, продолжительной болезни ушла из жизни
высококвалифицированный врач,
замечательный человек ДАТИЕВАРЕВАЗОВА Лариса Дмитриевна.
Лариса Дмитриевна родилась в г.
Ардоне в семье учителей. В 1972 году с
отличием окончила школу и поступила
в Первый Московский государственный медицинский университет им. И.
М. Сеченова.
После окончания интернатуры и ординатуры по специальности «терапия» пять лет
проработала в городской больнице г. Балашихи
Московской области.
Вернувшись в Осетию, Лариса Дмитриевна с
1994 по 1998 г. работала в военном госпитале
г. Владикавказа. Затем, в течение четырех лет,
врачом-терапевтом городской поликлиники №5
г. Владикавказа.
Позже Лариса Дмитриевна Датиева-Ревазова вновь вернулась в военный госпиталь,
где проработала с 2002 по 2013 г. С 2013 по
2018 г. была врачом городской поликлиники №4
г. Владикавказа.
Она была отзывчивым, внимательным
человеком, дарившим теплоту своего сердца пациентам и коллегам. До конца жизни

ВАЖНО
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Работающие
жители Северной
Осетии должны до
конца текущего года
определиться, в каком
виде работодатель
будет вести их трудовую
книжку.
Напоминаем, что ведение
трудовой книжки можно выбрать в электронном формате
либо сохранить привычную бумажную версию – в таком случае запись в ней будет вестись
одновременно с электронной
трудовой книжкой. Свое решение необходимо оформить в
виде письменного заявления и
передать в отдел кадров.
Напомним, с 1 января 2020
года в России введена электронная трудовая книжка. Она
призвана обеспечить постоянный, удобный и быстрый доступ
работников к информации о
трудовой деятельности через
Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ или Портале
государственных услуг. Кроме
того, цифровая трудовая книжка минимизирует ошибочные и
неточные сведения о трудовой
деятельности и имеет высокий
уровень безопасности и сохранности данных.
Граждане, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую
на руки с соответствующей записью о сделанном выборе.
Бумажная трудовая книжка
при этом не теряет своей силы
и продолжает использоваться
наравне с электронной. Необходимо сохранять бумажную
книжку, поскольку она является источником сведений о
трудовой деятельности до 2020
года. В электронной версии
фиксируются только сведения,
начиная с 2020 года.
По данным североосетинского подразделения ПФР в
Северной Осетии, порядка 120
тыс. работающих граждан, из
них более 32 тыс. уже определились с форматом ведения
трудовой книжки.
Подробнее об электронных
трудовых книжках на сайте
ПФР – http://www.pfrf.ru/etk.
Пресс-служба отделения
Пенсионного фонда РФ
по РСО–А.

Лариса Дмитриевна сохранила любовь к своему делу, верность высокому медицинскому призванию. Трудолюбие, добросовестность, инициативность, принципиальность, умение
довести начатое дело до успешного
завершения – это далеко не полный
перечень тех качеств, за которые
любили, ценили и уважали Ларису
Дмитриевну. Она пользовалась безграничным авторитетом среди коллег,
продолжала оставаться в строю до
последнего дня.
Бескорыстное служение людям, забота о пациентах, улучшение их здоровья были главными
приоритетами в ее жизни и работе. Родные
и близкие глубоко скорбят о безвременной
кончине Датиевой-Ревазовой Ларисы Дмитриевны и выражают безмерную благодарность и
признательность всем, кто в эти тяжелые дни
разделил с ними горечь невосполнимой утраты,
был рядом и выразил соболезнования.
Смерть внезапно забрала дорогого человека
у родных, одного из лучших врачей Северной
Осетии, однако память о Датиевой-Ревазовой
Ларисе Дмитриевне навсегда останется в сердцах ее близких и коллег.
Медицинское сообщество РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 КИРП. ДОМ пл. 56 м2 (все коммуникации подведены, 4 небольшие комнаты, большой участок
6,4 сотки., требуется ремонт) в
р-не Китайской пл. – 3 млн 700
тыс. руб. ОБМЕН не предлагать,
риелторов просьба не беспокоить. Тел. 8-905-489-22-28.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 З/У 20 СОТ. в центре с. СурхДигоры. Цена догов. Собственность. Тел. 8-918-836-63-16.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 АВТОПОКРЫШКИ С ДИСКАМИ НА ЗАПАСКИ КАМА
ЕВРО 224. Размер 175/70 R13.
По отдельности. Состояние хорошее, КАЗАН плоский, диам.
83 см (алюмин., больш. разм.),
РУКОМОЙНИК
переносной
с электроподогревом воды,
МУСОРНЫЙ БАК под мешок
(пластмасс., с окошком). Тел.:
8-918-829-95-50, 8-928-687-5571, 999-550.
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь Т Е П Л И Ц Ы - П РО Ф Н АСТ И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.
 ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ
ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.:
ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 8-938862-95-55 (с.), 51-37-26 (р.)
8-928-688-43-62.
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ,
ДОСКУ
ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в мешках (40 кг),

КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.:
угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

 1, 2, 3-КОМ. КВАРТИРУ, ДОМ.
Тел. 8-918-828-80-22, Фатима.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ
И ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.
92-60-90.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м), 51-44-65 (д.).
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с элементами ковки, алюминия. Требуется БЕТОНЩИК на временную
работу.. Сайт: vladlestn.narod.ru.
Тел.: 52-98-85, 8-918-837-72-51.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу работу СПЕЦИАЛИСТА
по изготовлению эксклюзивного
прохладительного напитка для
комплимента от шеф-повара.
5 литров готовятся в течении 5
часов. Согласен на сдельную
оплату по договоренности. Тел.:
8-918-829-95-50, 8-928-687-55-71,
999-550.
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Успехи в
турбизнесе
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– Актуальность проекта
заключается в создании
подробной базы данных по
наиболее интересным видовым маршрутам Алании,
благодаря которой любой
путешественник, обладающий соответствующей
физической подготовкой,
сможет заранее расписать
план поездки в Осетию
и включить в него пешие
походы, информация о которых будет максимально
подробной. Кроме того, это
повысит привлекательность пешего туризма и
среди жителей Осетии,
которые предпочитают активный отдых, – детализировал председатель профильного ведомства.
Третий грант на сумму 3
млн рублей выиграл индивидуальный предприниматель Заурбек Тотров, попавший в 2019 году в число
10 лучших архитекторов
России. Идея его проекта
– создание новой точки притяжения в виде уникальной
смотровой площадки, усиливающей визуальный эффект удивительных ландшафтов Северной Осетии.
Реализация направлена
не только на сохранение и
привлечение внимания к
природному наследию региона, но и на организацию
комфортного пространства
для отдыха и досуга.

БРИФИНГ

В рамках
«Больших гастролей»

Вчера во время пресс-подхода в Русском
академическом театре им. Е. Вахтангова
художественный руководитель Владимир
УВАРОВ рассказал представителям СМИ о
гастролях Государственного академического
Малого театра, которые пройдут во
Владикавказе 28–29 ноября, а также о планах
Русского театра на этот и следующий год.
В рамках программы
«Большие гастроли» с постановкой «День на день
не приходится» по пьесе
Александра Островского
Северную Осетию посетит Малый театр. В 2014
году эта программа была
принята Министерством
культуры РФ, она нацелена
на формирование общего
культурного пространства
России, расширение рамок
творческого сотрудничества, привлечение новой
зрительской аудитории на
территории всей страны.
«В контексте этой деятельности нам удалось съездить на обменные гастро-

ли в Курск, Петрозаводск,
Владимир и в ряд других
городов. В рамках этой программы мы принимаем Малый театр, который называют домом Островского, и не
зря: нам покажут постановку
по его пьесе», – рассказал
Владимир Уваров. – Наш
театр тоже собирается на
подобные гастроли, но уже
в следующем году. Мы планируем в марте представить
два спектакля «Сотворившая чудо» по пьесе Гибсона
и «Лес» по пьесе Островского в Москве на сцене Театра
им. Евгения Вахтангова, затем отправимся со спектаклями в Белгород.

В дальнейших планах театра отметить свой 150-летний юбилей, предварительно торжества состоятся
29 мая следующего года, в
рамках этой даты планируется приезд председателя
СТД РФ Александра Калягина, генерального директора Большого театра
Владимира Урина и многих
других театральных деятелей. В сентябре Русский
театр поедет на фестиваль
старейших театров России,
который будет проходить в
Калуге. В январе следующего года главный режиссер
театра Валерий Попов и
Владимир Уваров приступят
к постановке спектакля,
который называется «Полет Газданова». В этом году
будет представлена и новогодняя сказка. На этот раз
была выбрана «Волшебная
лампа Аладдина». Премьера ожидается 20 декабря.
Как пояснил руководитель, в соответствии с Указом Главы РСО–А и предписаниями Роспотребнадзора
количество билетов в продаже будет ограничено, так как
зал должен быть заполнен на
50%. «Несмотря на пандемию, нам поступают звонки
от зрителей со словами благодарности. Они все равно
ходят в театр и рады, что
есть такая возможность», –
заключил художественный
руководитель.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

АРМРЕСТЛИНГ

ПО ЗАКОНУ

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ

Прокуратура Кировского района
совместно с сотрудниками ОУФСБ России
по РСО–А в Кировском районе провела
проверку соблюдения законодательства
при реализации национального проекта
«Демография». Об этом сообщили в
пресс-службе Прокуратуры РСО–А.

Журналисты побывали на тренировках у армрестлеров. В
зале спортшколы «Урожай» на базе ГМТ сегодня трудятся 4
тренера, которые состоялись как спортсмены и теперь обучают
подрастающее поколение. Это Асланбек ХУГАЕВ, Бондо ХУБУЛОВ,
Маирбек ГИОЕВ и Анатолий СКОДТАЕВ. Из этого зала вышли многие
титулованные спортсмены, в числе которых – Алан МАКЕЕВ, Роман
ЦАРИКАЕВ, Бэла ПЛИЕВА, Мурат КАРЯЕВ и другие чемпионы,
прославившие Осетию далеко за ее пределами…
«Этот год для всех нас был очень сложным, но мы успели провести первенство и
чемпионат республики, на котором была
сформирована сборная Северной Осетии.
Успешно выезжали на чемпионат России,
где наши юниоры завоевали 6 наград
высшей пробы, а взрослые – 4 золотых
медали. Готовились к чемпионату мира и
Европы, но, к сожалению, пандемия сорвала наши планы, и соревнования перенесли
на следующий год», – рассказала Ирина
Макеева, директор спортивной школы
«Урожай», 21-кратная чемпионка мира,
30-кратная чемпионка Европы.
«Во время пандемии тренерскому составу были даны установки – разработать
план работы под каждого спортсмена,
чтобы можно было заниматься в домашних
условиях: отжиматься, подтягиваться,
качать пресс. А группам совершенствования спортивного и высшего спортивного
мастерства, где в основном тренируются
мастера спорта международного класса
и заслуженные мастера спорта, мы постарались раздать инвентарь, который
у нас есть в залах, чтобы хоть частично
обеспечить им необходимые нагрузки, –
рассказывает Макеева. – В настоящее
время воспитанники «Урожая» готовятся
к первенству республики, которое, если
позволит эпидситуация, пройдет с 25 по
27 декабря. Конечно, обязательно будем
согласовывать все это с министерством
спорта. Соревнования станут отбором
на первенство и чемпионат России, надеемся, что в 2021 году они обязательно
состоятся».
Поделилась и эмоциями по поводу того,
что завершила спортивную карьеру. По
ее словам, 2019 год стал для нее самым

Грубые недочеты

сложным. Именно тогда, после чемпионата
Европы, Ирина приняла решение завершить спортивную карьеру. Признается, что
решение далось нелегко. «У человека есть
определенные ресурсы, и они когда-то заканчиваются. Каждому спортсмену нужно
это понять и вовремя сделать непростой
шаг. Для меня это было очень важно, потому что на протяжении 20 лет я завоевывала
медали и хотела уйти из спорта непобежденной со светлыми эмоциями. У меня это
получилось, и я этому очень рада».
Макееву 8 раз признавали лучшей спортсменкой России, а в этом году Федерация
армрестлинга России назвала Ирину лучшей спортсменкой 30-летия.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Установлено, что в августе 2019 года между ГКУ
«Управление капитального строительства РСО–А» и
ООО «Еврострой» был заключен государственный контракт на строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ
с. Карджина на сумму более 32 млн рублей. Срок выполнения работ по контракту – 31.12.2019 г.
Однако в рамках прокурорской проверки выявлены
факты ненадлежащего исполнения и невыполнения
работ на объекте на общую сумму более 1, 7 млн
рублей.
Кроме того, уполномоченными должностными лицами заказчика, контролирующих (надзорных) органов,
органов местного самоуправления района комиссионное обследование завершенного строительством
объекта не произведено, объект в установленном
порядке в эксплуатацию не введен.
Специалистами Госпожнадзора выявлены многочисленные грубые нарушения норм и требований пожарной безопасности, которые, согласно заключению
«Испытательной пожарной лаборатории», способны
привести к тяжким последствиям (гибели и (или) травмированию людей) в случае возникновения пожара.
При этом в указанном помещении оказывались
услуги образовательной деятельности для детей в возрасте от 2 до 6 лет. В помещении на момент проверки
находились 17 воспитанников.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой
главе АМС МО «Кировский район РСО–А» внесено
представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Оказание образовательных услуг в указанном образовательном учреждении прекращено.
Кроме того, по результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки, направленных в
следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 (оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности) и ч.4 ст.
159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ход расследования уголовных дел находится на
контроле у прокурора района.
Соб. инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 1 августа до 31 декабря

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

– Проект смотровой площадки объединяет туризм,
торговлю, гастрономию,
активный отдых, просвещение. Его реализация будет способствовать устойчивому развитию горной
туристической среды, что
позволит поддерживать
социально-экономические
связи в регионе, – сказал
Заурбек Кодзаев.
Грант в размере 3 млн рублей получил и глава крестьянского фермерского
хозяйства Азамат Гульчеев, который планирует
реализовать проект в виде
кемпинга на территории
Ирафского района.
– Данный конкурс в очередной раз подтвердил,
что вполне реально получить поддержку от государственных федеральных
структур. К сожалению,
не все предприниматели
республики вовремя предприняли меры для участия
в нем, но, уверен, что достигнутый показатель даст
толчок для новых интересных проектов по развитию
внутреннего и въездного
туризма Северной Осетии,
– отметил Заурбек Кодзаев.
Глава РСО–А поручил
профильному ведомству
уже сейчас приступить к
оказанию помощи всем, кто
изъявил желание посвятить себя туристическому
бизнесу, чтобы к следующему конкурсу были подготовлены необходимые
документы.
– Правительство Российской Федерации разрабатывает новый национальный проект в сфере
туризма, который призван
увеличить число поездок
внутри страны. Заранее
подготовьте все необходимые документы, проектносметные документации и
все, что нужно для полноценного участия в этом нацпроекте и позволит более
активно развивать туризм
на территории Северной
Осетии, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
В ходе встречи руководству республики также
были представлены обновленные туристические буклеты и карты Северной
Осетии.
По материалам прессслужбы Главы и
Правительства РСО–А.

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

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
 (97-01-40) 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ
ÏÎÄÓØÅÊ
•
•
•
•

для здорового сна

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ
ДОСТАВКА

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 íîÿáðÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

Deceuninck

УТЕРЯННЫЙ

Отделение-НБ Республика Северная
Осетия-Алания предлагает принять в аренду (безвоз-

мездное пользование) нижеперечисленные помещения:
1. Нежилое здание по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 38, площадью 510,10 м2, в том числе:
– 2-й этаж, площадью 95,6 м2;
– 3-й этаж, площадью 414,5 м2.
Желающих заключить договоры аренды (безвозмездного пользования) на вышеуказанные помещения просим письменно сообщить по
адресу: 362040, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 4, тел. 59-11-07,
59-11-12 (отдел недвижимости).
Претендентами на аренду (безвозмездное пользование (в силу
законодательства Российской Федерации)) могут быть учреждения,
предприятия, организации, частные и юридические лица, не имеющие
задолженностей по налогам, сборам и иным платежам, а также не имеющие просроченных денежных обязательств и в отношении которых не
осуществляется процедура банкротства и ликвидации.
Заключение договора аренды будет осуществлено по результатам
конкурса по выбору контрагента. Размер арендной платы устанавливается независимым оценщиком в соответствии с действующим законодательством.
Настоящее объявление не является офертой и не влечет за собой
возникновения каких-либо обязательств у правообладателя объекта.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 г.
№749 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу» ГБОУ ДПО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» объявляет конкурс на замещение
следующих вакантных должностей:
• СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ кафедры гуманитарных наук (2
вакансии старшего преподавателя по направлению русский язык и
литература, 1 вакансия по направлению английский язык).
В течение месяца со дня публикации объявления о конкурсе
претенденты должны представить секретарю ученого совета СОРИПКРО (пер. Петровский, 9, к №3, тел.: 53-21-81, 53-62-38):
• заявление на имя ректора;
• характеристику с прежнего места работы;
• список опубликованных научных статей (за последние 3 года).

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР

с опытом работы в
строительной сфере.
Тел. 52-67-55.
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).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Прокуратура Республики Северная Осетия – Алания проводит
конкурс на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы главного специалиста отдела планирования,
труда, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 11:00 23
ноября 2020 г., окончание – в 18:00 23 декабря 2020 г.
Документы принимаются конкурсной комиссией прокуратуры
Республики Северная Осетия – Алания по адресу: 362003, РСО–А,
г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 8, кааб. №408, телефон 53-34-42,
факс 53-23-72.
С более подробной информацией об условиях проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Прокуратуры Республики Северная
Осетия – Алания www. epp.genproc.gov.ru/web/proc_15

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

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина
Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный
секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного
секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф
- тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев тел.
25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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

аттестат о среднем образовании
серии Б № 4736778, выданный в 2006
году МБОУ «СОШ №38 (многопрофильная) им. В. М. Дегоева» на имя
ДЖАТИЕВА Валерия Ирбековича,
считать недействительным.

Друзья и знакомые выражают глубокое соболезнование Б. Г. Кусову по поводу кончины сестры
КУСОВОЙ
Зарифы Гинаевны.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского
медицинского колледжа выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудницы
БЕСТАЕВОЙ-БАРОЕВОЙ
Фатимы Перузовны.
Гражданская панихида состоится 20
ноября по адресу: ул. А. Кесаева, 42/3.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
АХПОЛОВА
Владимира Савельевича.
Гражданская панихида состоится 21
ноября по адресу: ул. Мамсурова, 5
(за ЦУМом).
Коллектив филиала №3 ГБУЗ «Поликлиника №1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование врачу-гастроэнтерологу Л. М. Тавасиевой по
поводу кончины брата
ГАЗАНОВА
Кямала Мусаевича.
Семья Рустама Касаева выражает глубокое соболезнование Р. М. Газанову по
поводу скоропостижной кончины брата
ГАЗАНОВА
Кямала Мусаевича.
Администрация, коллективы УФПС
РСО–А АО «Почта России», Рескома
профсоюза работников связи, Владикавказского почтамта выражают
глубокое соболезнование бывшему
начальнику Р. М. Газанову по поводу
кончины брата
ГАЗАНОВА
Кямала Мусаевича.

Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А
выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины отличника
народного просвещения СССР
АБАЕВА
Мюрата Константиновича.
Коллектив ГБОУ «Республиканский
физико-математический лицей-интернат» (школа-интернат №2) скорбит по
поводу кончины бывшего директора
АБАЕВА
Мюрата Константиновича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Администрация
местного
самоуправления г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
заведующего городским отделом народного образования, заслуженного
учителя Северной Осетии
АБАЕВА
Мюрата Константиновича.
Коллектив Управления образования
АМС г. Владикавказа, руководители
и педагогические коллективы муниципальных образовательных организаций г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
заведующего городским отделом народного образования, заслуженного
учителя Северной Осетии
АБАЕВА
Мюрата Константиновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
САБАНОВА
Александра Андреевича.
Гражданская панихида состоится 20
ноября по адресу: ул. Зортова, 7-а.

Президент, ректорат, профсоюзный
комитет сотрудников, коллектив Научной библиотеки Северо-Осетинского
государственного университета им.
К. Л. Хетагурова выражают глубокое
соболезнование главному хранителю
фондов НБ СОГУ А. И. Баззаевой по
поводу кончины сестры
БАЗЗАЕВОЙ-ГАЗЗАЕВОЙ
Розы Ивановны.

Коллектив Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела экономики и прогнозирования Управления экономики,
программ АПК и развития сельских
территорий Т. Х. Токаевой по поводу
кончины мужа
ДЗУСОВА
Валерия Таймуразовича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине заслуженного
учителя РСО–А, отличника народного
просвещения РСФСР и СССР
АБАЕВА
Мюрата Константиновича.
Гражданская панихида состоится 20
ноября по адресу: ул. Революции, 5.

Коллективы аппарата ФГБУ «Управление «Севосетинмелиоводхоз» и его
филиалов выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины директора Ардонского филиала
ДЗУСОВА
Валерия Таймуразовича.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
АЛБЕГОНОВА
Виктора (Валерика) Хасановича.
Гражданская панихида состоится 20
ноября, в 12 часов, по адресу: ул. Степана Разина, 5.
Коллектив Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование Д. В. Албегоновой
по поводу кончины отца
АЛБЕГОНОВА
Виктора Хасановича.
Коллектив ООО «Лечебно-диагностический центр «Ас-Медикал» выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
ВАРЗИЕВОЙ
Валентины Борисовны.
Коллектив АО «Стоматология» выражает глубокое соболезнование сотруднице А. Б. Бегизовой по поводу
безвременной кончины дочери
КУММАЛАГОВОЙ
Альбины.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ДЗУЦЕВА
Сергея Александровича (Петяйы
фырт).
Гражданская панихида состоится
21 ноября, в 13 часов, по адресу: ул.
К. Маркса, 44, подъезд 2.
Администрация и коллектив ГБУ СО
РСО–А «Республиканский геронтологический центр» выражает глубокое соболезнование директору А. С. Дзуцевой
по поводу безвременной кончины отца
ДЗУЦЕВА
Сергея Александровича.
Руководство, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Поликлиника №4»
выражают глубокое соболезнование
сотруднице М. А. Маргиевой по поводу
безвременной кончины сестры
МАРГИЕВОЙ
Светланы Арсеновны.
Коллектив филиала «Газпром-газораспределение-Владикавказ» во Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднику А. М. Чшиеву по
поводу безвременной кончины брата
ЧШИЕВА
Валерия Майрамовича.
Коллектив ОАО «Владикавказские
тепловые сети» выражает глубокое соболезнование начальнику Затеречного
теплового района №2 М. А. Туаеву по
поводу кончины матери
ТУАЕВОЙ
Заиры Васильевны.
Гражданская панихида состоится 21
ноября по адресу: пос. Заводской, ул.
Горняков, 90.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

