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ПАЦИЕНТОВ НАДО ЛЕЧИТЬ
ВЛАДИМИР ПУТИН: «СЕЙЧАС НЕДОПУСТИМЫ ЛЮБЫЕ МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ И НЕРАСТОРОПНОСТЬ В БОРЬБЕ С COVID»
Ситуацию с коронавирусом
нужно контролировать ежечасно,
замалчивания и приукрашивания
не нужны, заявил президент.
Нужен честный разговор с
людьми, исключающий слухи и
домыслы, считает он. Владимир
ПУТИН потребовал закрыть
проблему, связанную с дозвоном
до медучреждений и нехваткой
машин «скорой помощи»,
обещал доплаты студентаммедикам и потребовал, чтобы во
всех регионах для пациентов с
COVID был обеспечен доступ к
бесплатным лекарствам.

Ãóáåðíàòîðû â îòâåòå
Традиционную встречу с членами правительства
президент полностью посвятил обсуждению ситуации с коронавирусом. «В целом по стране ситуация,
конечно, непростая, но контролируемая», – оценил
он. При этом в отдельных регионах обстановка сложная, заметил Путин. Количество новых случаев выявления болезни растет, как и тяжелых осложнений. И
самое тревожное – повышается уровень смертности.
Путин напомнил губернаторам про широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией. «И
эту личную ответственность за принятые, надеюсь,
принятые вовремя решения – или, к сожалению, не
принятые иногда, эту личную ответственность никто
не снимал», – сказал он. «И, конечно, ни в коем случае
не надо пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо – делать вид, что все нормально.
Благостные отчеты, замалчивания никому не нужны ни
здесь, в центре, ни на местах», – объяснил президент.

Ðåàêöèÿ áåç ïðîâîëî÷åê
После прозвучавшего на совещании доклада
ОНФ о фактах, когда в ряде регионов есть дефицит
лекарств в аптеках, что людям приходится подолгу
ждать врача или «скорую помощь», а вместо госпитализации больных в тяжелом состоянии оставляют
дома, Путин отреагировал жестко. Задача глав
регионов и их команд – «в ежечасном режиме оперативно решать возникающие проблемы». Нужно
постоянно держать в поле зрения все направления
борьбы с эпидемией, а также ключевые вопросы
работы учреждений здравоохранения, указал он.
«Причем это касается и лечения больных с коронавирусной инфекцией, и плановой медицинской
помощи людям с хроническими заболеваниями.
Повторю: если есть сбои – прошу реагировать незамедлительно и срочно исправлять ситуацию»,
– заявил президент.

чтобы больные получили их максимально быстро,
бесплатно, сразу после диагноза, обозначил Путин.

и другие возможности. Ни в коем случае нельзя
допустить ни одного сбоя», – заключил президент.

Âèäåòü ðåàëüíóþ êàðòèíó

«Регионы получили самые широкие полномочия
в реализации мер по борьбе с эпидемией. И спрос
с них тоже должен быть и будет высоким. Но и
ответственность с федеральных структур, с правительства тоже никто не снимает», – заявил президент. Координационный совет при правительстве,
оперативный штаб, рабочая группа Госсовета – им
надо держать ситуацию под неусыпным контролем.
«Нужно рационально распределять нагрузку на
лаборатории, на установки компьютерной томографии и так далее, добиться, в конце концов, удобного,
комфортного для людей приема в медицинских учреждениях», – также заявил президент. «Четкость,
оперативность и эффективность в поддержке

«
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В следующем
номере:

Еще он отметил, что норматив проведения тестирования не позднее 48 часов – это долго. Подчеркнув, что ни одна тест-система стопроцентного
результата не дает, глава указал стремиться к
тому, чтобы максимально сократить этот срок: «Чем
быстрее это выявление происходит, тем меньше
шансов, что больной человек заразит вокруг себя
близких, друзей, коллег и так далее». И поручил
увеличить количество выпускаемых в гражданский
оборот вакцин.
«Пациентами не надо управлять, их надо лечить»,
– так президент отреагировал на канцелярскую
формулировку «система управления пациентами»,
которую в своем докладе использовал Михаил Му-

За любой услугой
ПФР – в «Личный
кабинет»

Не надо пытаться приукрашивать
ситуацию. Благостные отчеты,
замалчивание никому не нужны ни
здесь, в центре, ни на местах».

Íå îñòàâëÿòü ëþäåé îäíèõ
«Сейчас, как и всегда, важен честный и откровенный разговор с гражданами, который исключает
слухи и всякие домыслы. Надо профессионально,
грамотно, подробно и доходчиво разъяснять суть
принимаемых решений. Не раз и не два, а в постоянном режиме, используя все информационные
ресурсы, объяснять людям, как защитить себя, своих
близких, что нужно делать, если человек столкнулся
с болезнью, как и где получить своевременную помощь или консультацию специалистов, куда нужно
обращаться, если с этим возникла проблема», – указал Путин. «Особенно это важно для людей, которые
проходят лечение на дому, амбулаторно. Нельзя
допускать, чтобы они оставались один на один со
своей болезнью», – заметил он.
Правительство направило регионам 5 млрд рублей
на бесплатные лекарства тем, кто лечится на дому.
Президент назвал непозволительным медленное
использование этих средств и поручил кабмину
проанализировать по каждому региону, если надо
– направить допресурсы туда, где средств не хватает в связи с ростом числа пациентов, получающих
лечение на дому.
«В ряде случаев нужные лекарства просто отсутствуют на складах», – продолжил Путин. Задача правительства – предпринять меры, которые позволят
предприятиям оперативно нарастить выпуск. Важно,
чтобы препараты дошли до тех, кто в них нуждается,

людей, их защите – вот ключевой критерий работы
всех уровней власти», – подчеркнул он.
«Ситуация у нас действительно под контролем.
Мы прошли это все весной, знаем, что и как нужно
делать. У нас налажены методики работы, вакцины
появляются. Достаточно информации о том, что и
как нужно делать во время лечения коронавирусной
инфекции. У нас совершенно другой инструментарий

АКТУАЛЬНО

рашко. Президент призвал правильно расставлять
акценты: «Надо управлять коечным фондом, системой лекарственного обеспечения, системами связи,
надо обеспечить своевременное тестирование и так
далее. А пациентов надо лечить».
«Российская газета»,
№261, 19 ноября 2020 г.
(Публикуется с сокращениями.)

ВОПРОС ДНЯ

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ А вы получали бесплатные
Тема лекарственного обеспечения медицинских учреждений России остается
одной из главных в условиях продолжающейся коронавирусной пандемии. К
сожалению, пока число выявляемых больных COVID-19 не сокращается как в
мире, так и у нас в стране, а увеличивается с каждым днем.
Какова ситуация с лекарствами у нас в республике?
Залина ГЕРГИЕВА, директор ГАУ «Фармация и охранение – метилпреднизолон. Однако, как только
производитель решит свои технические проблемы,
медицинская техника Осетии» МЗ РСО–А:
– На наше учреждение мы закупим и его. А пока пользуемся заменителями.
Несмотря на то что пока пандемия не утихает, у нас
возложены полномочия по
обеспечению лекарствен- не должно быть сбоев в обеспечении лекарствами.
ными препаратами подве- Этот вопрос руководство республики держит на осодомственных министерству бом контроле.
Ирина КАЛЛАГОВА, врио главного врача полиздравоохранения респуб л и к и о р г а н и з а ц и й . М ы клиники №1 г. Владикавказа:
обеспечиваем лекарствами
– Лекарственные средства
стационары и учреждения для больных новой коронаамбулаторного звена соглас- вирусной инфекцией, нахоно их заявкам. Об этом поза- дящихся на амбулаторном
ботились заблаговременно.
лечении, нами выдаются поС 1 апреля по распоряже- стоянно, начиная с первой
нию главы республики В. Битарова все пациенты, кото- волны пандемии, точнее, с
рые находятся на амбулаторном лечении, обеспечива- апреля текущего года. Затем,
ются лекарственными препаратами бесплатно. И с тех летом, в нашей работе наблюпор у нас не было сбоев. Закуп необходимых лекарств далось некоторое «затишье»:
мы произвели в марте согласно перечню Временных больных было не так много.
методических рекомендаций «Профилактика, диаЧтобы было понятно: прегностика и лечение новой коронавирусной инфекции параты для амбулаторного лечения выделяются на
(COVID-19)», а также используя опыт других регионов. основании «Временных методических рекомендаций».
Летом, воспользовавшись некоторым затишьем, приоб- Первая версия этих рекомендаций вышла в апреле
рели еще препараты и создали определенный резерв. 2020 года, в ней четко были прописаны схемы лечения
В октябре из резервного фонда Президента России в стационаре, в амбулаторных условиях и в реанимаеще были перечислены средства на эти цели, деньги ции. Со временем они дополнялись, обновлялись. На
уже дошли до нас. Заключены контракты и начали при- сегодня их уже 9, последняя вышла совсем недавно
обретать фармпродукцию.
– 26 октября.
Перечень препаратов, которые выделяются бесплатНа основании этих рекомендаций МЗ республики
но больным, находящимся на амбулаторном лечении, издало свой приказ, согласно которому лечебным
определяется в зависимости от состояния пациента. учреждениям «спускаются» схемы лечения и переРазличаются легкая, средняя и тяжелая степени. На чень лекарств в зависимости от диагноза. Каждому
каждую из них прописаны определенные схемы лечения подозреваемому и положительному больному выдается
больных, и, исходя из ситуации, врач использует их.
определенный список препаратов, если состояние диаЕдинственное лекарство, дефицит которого ис- гностируется как тяжелое, этот перечень расширяется.
пытываем не только мы, но и все российское здраво(Окончание на 3-й стр.)
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 25 ноября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром
местами туман, гололед, на дорогах гололедица. В горах выше 2000 м
слабая лавиноопасность. Температура воздуха по республике 1–6,
во Владикавказе – 2–4 градуса тепла.

лекарства от ковида?

С. БЕРЕЗОВ, г. Владикавказ:
– Как только почувствовал недомогание, решил
вызвать врача. Но, оказалось, это не так просто.
Сначала пытался через сайт «Госуслуги», но из-за
«технических неполадок» не удалось записаться
к врачу. Потом звонил по единому номеру коллцентра, женский голос обнадеживающе говорил:
«Вы в очереди – пятнадцатые, четырнадцатые...
Ждите…», но я так и не дождался. Наконец, решил звонить напрямую в регистратуру в поликлинику №1, но и тут прошло несколько часов, прежде чем услышал голос на том конце провода…
Правда, на следующий день приехала дежурная бригада, у меня взяли мазок на коронавирус.
Тест оказался положительным, спустя несколько дней ко мне приехала уже врач, назначила
лечение. Она выписала витамины Дз, С, цинкит,
противовирусные, аспирин, АЦЦ. Но все это я
покупал сам.
Мадина ГАЗЗАЕВА, г. Владикавказ:
– В пятницу вечером я сделала КТ, которое
подтвердило, что у меня имеется поражение
легких. Лекарства мне выдали, но идти за ними
пришлось самой, другого выхода не было, так
как была суббота. Не скажу, что все препараты,
но некоторые получила. Все остальное покупала.
Но я хочу сказать спасибо и за эти препараты, это
большая помощь. И, конечно, благодарна нашему
внимательному терапевту Лауре Хугаевой.
Елена, Владикавказ:
– В конце октября мы заболели всей семьей.
Сама пролежала две недели, муж четвертую
неделю находится в больнице. Дети, слава богу,
перенесли инфекцию в средней степени тяжести,
лечились в амбулаторных условиях. К младшему
ребенку приехала ковидная бригада из детской
поликлиники №1, взяли мазок. Результат отрицательный, но снимок КТ – пневмонию. Врач сделала
назначения, все лекарства покупали сами. На 10-й
день лечения снова взяли мазок, на этот раз – по-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:04
заход 16:30
долгота дня 9:26
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ложительный результат… В третий раз сдали
ПЦР – отрицательный.
Ко всем остальным членам нашей семьи тоже
по одному разу приезжали дежурные врачи из
взрослой поликлиники №1, выписали лекарства, и больше мы из них никого не видели и не
слышали. Ни один препарат нам не был передан,
все приобретали за свой счет. То же самое могу
сказать про маму, которая тоже болеет до сих
пор. Она территориально прикреплена к поликлинике №7, врач приходила, назначила лечение. Но
никаких лекарств она не оставляла.
Я понимаю, что сегодня система здравоохранения республики не выдерживает нагрузки, и
не требую к себе особого внимания, но если на
уровне президента страны говорится о том, что
лекарства должны бесплатно давать тем, кто
находится на амбулаторном лечении, то где они,
эти бесплатные лекарства?!
Азамат ГАГЛОЕВ, ученик 11-го класса:
– В конце октября я почувствовал слабость,
потек нос. Обратился к участковому врачу. Сделали тест – он оказался положительным. Врач
назначила лечение. Но повторный тест оказался
отрицательным. Таблетки мне купила мать за
свои деньги. И компенсации никакой не было.
Во всяком случае, мы не знали о бесплатном
выделении лекарств на лечение. Я же быстро
поправился. Никого дома не заразил. Возможно,
поэтому никто всерьез не обратил внимание на
расходы по приобретению медикаментов. Главное – теперь все здоровы.
Наталья ИВАНОВА, Беслан:
– Переболели ковидом всей семьей, причем
подтвержден он был только у мамы, у остальных
членов семьи тест дал отрицательный результат.
Лекарствами маму поликлиника обеспечила, но
не сразу. Их принесли спустя несколько дней
болезни, когда мы уже сами купили все необходимые медикаменты.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Национальнокультурный центр
им. К. Л. Хетагурова:
цели и задачи

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
состоянию на 08:00 24 ноября число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной
Осетии выросло за сутки до 8977 человек. Об
этом во вторник сообщили в пресс-службе
Управления Роспотребнадзора. «Количество
выявленных случаев заражения COVID-19 в
республике за последние сутки увеличилось
на 76», – говорится в сообщении.
♦ ИНТЕНСИВНАЯ УЧЕБА. Команда от
Северной Осетии во главе с Тамерланом
Фарниевым прошла второй этап обучения
под эгидой ВЭБ.РФ в Сколкове. Программа
Master of public administration предусматривает
пятидневный курс интенсивного обучения и
анализа, ознакомление с лучшими российскими и мировыми практиками развития городов.
♦ «ВОРЛДСКИЛЛС. ЭКСПРЕСС». В шести
образовательных организациях Северной
Осетии продолжается реализация новой программы Министерства просвещения РФ и союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» – «Ворлдскиллс. Экспресс». Одной
из площадок проекта является Эльхотовский
многопрофильный колледж им. Д. Накусова.
Сейчас там проходят обучение 90 граждан, пострадавших от последствий распространения
коронавирусной инфекции.
♦ КОГДА КАЗАКИ ПЛЯШУТ. В станицах
Моздокского района провели несколько
этапов фестиваля, где собрали казачьи коллективы не только Северной Осетии, но
также с соседнего Ставрополья. Творческие
коллективы представили на суд зрителей по
несколько номеров из своей программы. Артистам были вручены призы и ценные подарки
от министерства по вопросам национальных
отношений.
♦ КОМПОЗИТОРСКАЯ ШКОЛА. Лауреатами межрегионального конкурса стали 34 юных
музыканта из Северной Осетии. Свои видеовыступления прислали более 90 участников
от Астрахани до Элисты. Конкурс провели
на грант министерства культуры в рамках
межрегионального фестиваля Юга России
«Провинциальная симфония».
♦ СИГНАЛ ПОТЕРЯН. Передатчик на ошейнике кавказского барса Батраза, который был
выпущен в Турмонский заказник Северной
Осетии, перестал передавать сигнал о его
местоположении. На данный момент он находится в розыске. С момента выпуска барса 25
августа 2020 года он прошел 342 километра,
из которых с 8 по 21 октября – 79.
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«Верхний Ларс».
Второе дыхание

Вопросы реконструкции многостороннего
автомобильного пункта пропуска через
Государственную границу Российской
Федерации «Верхний Ларс» обсудили в ходе
выездного рабочего совещания, которое
прошло под председательством Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА.
Реконструкция автомобильного пропускного пункта
предусмотрена в рамках федерального проекта «Логистика
международной торговли» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На эти цели из федерального бюджета в 2021 году будет выделено почти 2 млрд рублей.
В обсуждении вопросов повестки приняли участие и.о.
директора Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Министерства транспорта РФ Михаил Кокаев,
заместитель руководителя ФГКУ «Росгранстрой» Роман
Крапивин, руководители ряда государственных ведомств
и управлений республики.
Открывая совещание, Вячеслав Битаров подчеркнул,
что на данный момент «Верний Ларс» – самый загруженный
автомобильный пропускной пункт в России. И граждане,
пересекающие государственную границу, все чаще жалуются
на неудобства и необустроенность: это и многочасовое простаивание в очередях, и скопление вдоль границы транспортных средств, и отсутствие инфраструктуры вдоль дороги. И
несмотря на то что специалистами прилагаются все усилия
для ускорения обслуживания граждан, корень проблемы
заключается в ежегодном росте пассажиропотока и грузоперевозок, который в несколько раз превышает пропускные
возможности МАПП «Верхний Ларс».
– Километровые очереди, загазованность, скопление мусора вдоль дорог – все это, к сожалению, стало в последние
годы неотъемлемой частью процесса межгосударственного
сообщения, – отметил Глава Северной Осетии. – С целью осуществления реконструкции пункта пропуска для увеличения
его пропускной способности Министерством транспорта РФ
совместно с таможенной службой и руководством республики проведена серьезная работа, результат которой в самое
ближайшее время перейдет в стадию фактической реализации. И уже в конце 2022 года согласно обозначенным срокам
мы ожидаем окончания реконструкции пункта пропуска.
В свою очередь Михаил Кокаев отметил, что выполнение
работ по реконструкции МАПП «Верхний Ларс» предполагается в два этапа, и здесь важен тот факт, что функционирование пункта пропуска не будет приостановлено.
– Решение вопроса снижения загруженности пункта
пропуска связано с комплексом задач. Среди них помимо
реконструкции – и необходимость создания электронной
очереди, информирования населения, увеличения штатной
численности государственных контрольных органов и т.д.
Уверен, во взаимодействии с руководством республики, при
вашей активной поддержке мы решим те задачи, которые
сегодня перед нами стоят, – подчеркнул он.
Как отметил в своем докладе Роман Крапивин, согласно
разработанному проекту планируется увеличение количества полос движения (грузовых транспортных средств – с 4
до 13, легкового и пассажирского транспорта – с 10 до 26), а

ПРЕСС-ТУР

АЛАГИРСКИЙ РАЙОН: КУРС НА РАЗВИТИЕ
10 ноября Председатель
Правительства РСО–А
Таймураз ТУСКАЕВ и глава
Алагирского района Арсен
БУТАЕВ в торжественной
обстановке подписали
соглашение о создании зоны
приоритетного экономического
развития промышленного,
сельскохозяйственного и
туристско-рекреационного
типов. Открылись новые
перспективы в комплексном
решении этих задач,
обеспечении ускоренного
продвижения в названных
отраслях и рекреационной
деятельности в сельских
поселениях района.
Об этом, а также о реализации федеральных и государственных программ,
строительстве и капитальном ремонте
объектов образования, культуры и
здравоохранения, спортивных сооружений Арсен Бутаев рассказал представителям республиканских средств
массовой информации, в минувшую
субботу участвовавшим в пресс-туре по
Алагирскому району. В сопровождении
главы и его заместителей журналисты побывали на объектах, имеющих
большое значение для социального
развития города и сельских поселений.

Íîâûé ìîñò

Близ селения Верхний Бирагзанг
продолжается строительство 180-метрового моста через реку Ардон. Общая
протяженность мостового перехода с
транспортной развязкой и автоподходами составит почти полтора километра,
ширина проезжей части – 20 метров.
Для безопасности и комфорта участников движения на всем протяжении
участка установят барьерное ограждение, а также линии электроосвещения. Для жителей Верхнего Бирагзанга
построят две автобусные остановки
с автопавильонами, шумозащитные
экраны близ жилой застройки и более
350 метров тротуаров с перилами.
Как рассказал директор ООО «Южная строительная компания» Казбек
Хугаев, такого моста нет на всем Северном Кавказе. В октябре приступили
к устройству переходных плит и опор

потемневших от времени скамеек.
Теперь площадь изменилась до неузнаваемости и стала для горожан
точкой притяжения: сюда приходят отдохнуть пожилые люди, мамы с детьми,
молодежь. Красивые дорожки из брусчатки, зеленые насаждения, удобные
скамейки, газоны стали украшением
территории.
Сквер благоустроен по программе
«Городская среда» партии «Единая
Россия», уполномоченный орган для
реализации проекта – министерство
ЖКХ, исполнитель – АМС Алагирского
района. Местная строительная организация – ООО «Стройпрогресс» – выполнила работу на совесть. Как отметил
Арсен Бутаев, программа будет продолжена и в следующем году: в городе
благоустроят три общественные и пять
дворовых территорий.

также накопительных стоянок для грузового автотранспорта
до 75 мест. Проектными решениями предусмотрена возможность пропуска до 3800 транспортных средств в сутки.
– Главным новшеством станет разделение грузового и
пассажирского транспорта. Если сейчас все въезжают по
одной полосе, то в будущем их разделят еще на подъезде к
«Верхнему Ларсу», где дорогу сделают четырехполосной.
На территории КПП фуры будут двигаться через центральную часть, где им отдадут все полосы. Легковые машины и
автобусы перенаправят в новую часть КПП, которая будет
строиться по периметру, – резюмировал он.
В настоящее время закончены работы по разработке проектной документации на реконструкцию МАПП «Верхний
Ларс». Завершение конкурсных процедур и заключение
государственного контракта на строительно-монтажные
работы запланированы на начало 2021 года.
Также стороны обсудили и проблемы, которые могут возникнуть в ходе реконструкции, в частности, это касается
объектов сопредельных участков инфраструктуры.
В ходе рабочего совещания участниками было принято
решение о создании оперативного штаба по реконструкции
МАПП «Верхний Ларс», в состав которого войдут представители всех заинтересованных сторон.
Стоит отметить, что вместе с реконструкцией пункта
пропуска в республике начнется строительство объездной
дороги вокруг города Владикавказа.
«Верхний Ларс» – единственный действующий пункт пропуска на российско-грузинской границе. Республика Северная
Осетия – Алания является связующим звеном, через которое
пролегает один из древнейших торговых путей из России в
страны Закавказья, Ближнего Востока.
Решение о расширении МАПП «Верхний Ларс» назревало давно. Здесь часто, особенно в непогоду, наблюдается
большое скопление автотранспортных средств. В 2018 году
Вячеслав Битаров озвучил проблему на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под председательством тогдашнего
Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Руководство
страны поддержало данную инициативу. В августе текущего
года вопрос также был актуализирован на встрече главы
республики с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом
в Москве.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

«Âëàäêà»: ôðóêòû äëÿ âñåõ

ООО «Владка. Предгорный сад», расположенное рядом с селением Црау, –
одно из самых крупных садоводческих
хозяйств республики. Сады занимают
около 140 гектаров. Нынешний урожай
яблок составил 3100 тонн, вместе с
ними во фруктохранилище заложили
одну тонну груш разных сортов, чтобы
изучить состояние плодов, перенесших
процесс хранения.
В текущем году предприятие запустило вторую очередь фруктохранилища,
теперь в нем можно хранить 5000 тонн
яблок и груш. По словам гендиректора В.
Печеного, территория садов будет увеличиваться и одновременно – строиться
фруктохранилища. Продукция из Осетии
реализуется преимущественно в своей
республике, а также на Урале, Дальнем
Востоке, в Сибири, Московской области.

«ÝêîÑôåðà»:
êóðñ íà ðàçâèòèå

На этом предприятии, расположенном
в поселке Рамоново, журналисты впервые увидели, как огурцы выращиваются
на гидропонике – в искусственных
средах без почвы. Питание растения
получают из специального раствора,
окружающего корни. Об этом рассказал
заместитель управляющего агрокомбинатом «ЭкоСфера» Станислав Кокоев
(на фото слева). На производственной
площади в 3 гектара возделывается
более 60 тысяч растений сорта «Бьерн»
– он самый рентабельный на Северном
Кавказе. В течение года проводятся два
посева и два сбора плодов весом не более 100 граммов каждый. Реализуется
продукция в южных регионах страны.

ÔÀÏ è ïðîèçâîäñòâåííûé öåõ
â Óíàëå

линий стационарного освещения. Уже
выполнен монтаж деформационных
швов и переходных плит путепровода
для обеспечения устойчивости всей
конструкции и плавности проезда. В настоящее время выполняется надвижка
пролетного строения.

Ñêâåð, äåòñêèé ñàä,
ñïîðòïëîùàäêè

В центре Алагира, на прилегающей к
городской администрации территории,
за два месяца был построен современный сквер. Еще недавно здесь росли
старые деревья и стояло несколько

ИННОВАЦИИ

Íàó÷íûé
ïîòåíöèàë
ó ìîëîäåæè
åñòü!

В Комитете по делам
молодежи состоялся
пресс-подход и.о.
председателя Совета
молодых ученых и
специалистов при Главе
РСО–А Александра
ДОБАЕВА, на котором
он проинформировал
журналистов о
вовлечении молодежи
в инновационную
деятельность и научнотехническое творчество.

«

В. БИТАРОВ:
Километровые очереди, загазованность,
накопление мусора вдоль дорог –
все это, к сожалению, стало в последние
годы неотъемлемой частью процесса
межгосударственного сообщения. С целью
осуществления реконструкции пункта пропуска
для увеличения его пропускной способности
Министерством транспорта РФ совместно
с таможенной службой и руководством
республики проведена серьезная работа,
результат которой в самое ближайшее время
перейдет в стадию фактической реализации. И
уже в конце 2022 года согласно обозначенным
срокам мы ожидаем окончания реконструкции
пункта пропуска».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В одном из наиболее крупных микрорайонов Алагира – поселке УЗК – никогда не было детского сада, родителям
приходилось возить детей в городские
дошкольные учреждения. Пристройка
к школе № 4 на 55 мест, возведенная в
текущем году в рамках государственной
программы РФ «Развитие образования», в корне изменит положение.
Многофункциональные спортивные
площадки – давняя мечта алагирских
детей и молодежи. Сегодня они строятся на улице Ленина и в квартале
Энергетиков, а также в селении Црау.

Сельхозкооператив «Алания Продукт» – агропредприятие, с которым в
республике связывают развитие производства молочной продукции. Модульное помещение площадью в 250
квадратных метров за короткий срок
было построено в Нижнем Унале для
реализации инвестиционного проекта.
Здесь есть все необходимое оборудование для производства кисломолочных
продуктов. Проектная мощность – 5
тонн молока в сутки.
– В составе кооператива – фермерские животноводческие хозяйства, которые находятся в Унале, Цее, Зинцаре,
Галоне и других высокогорных поселениях. Они готовы к совместной работе,
– рассказал руководитель кооператива
Руслан Цагараев (на верхнем снимке).
– Уже закуплены молоковозы и другие
необходимые в работе машины. Цех заработает после подключения газа, которое ожидается в ближайшее время.

Строительство ФАПа – долгожданное для Унальского поселения событие. По словам главы АМС Тамерлана
Маргиева, новый ФАП, рассчитанный на
15 посещений в день, позволит значительно повысить уровень предоставляемых услуг. В нем есть процедурный кабинет, лаборатория, врачебные кабинеты.
Первых посетителей новый ФАП сможет
принять уже в конце текущего года.

Ìèçóðñêèå ïåðñïåêòèâû

Крупное владикавказское предприятие – ООО «ОЗАТЭ» – открыло филиал по пошиву специализированной
одежды для военнослужащих в поселке
Мизур. Это позволит местной власти
сделать большой шаг в решении проблемы безработицы, ведь в швейном
цехе будут работать пока 50 человек
– швеи, закройщицы, грузчики, разнорабочие, а со временем число работников
достигнет 200 человек. Главный специалист АМС поселка Заурбек Калоев
проинформировал журналистов, что
через месяц завезут современное оборудование для оснащения цеха.
Завершился капитальный ремонт
поселкового Дома культуры. Он был
построен более 65 лет назад, за прошедшие десятилетия в нем проводился
только косметический ремонт.
– Сейчас наш Дом культуры не узнать,
его перепланировали так, что появились
отдельные помещения для репетиций,
костюмерная, кабинеты для специалистов, санузлы. Расширилась сцена, теперь у артистов есть возможность подниматься на сцену из фойе, а не из зала,
как было раньше, – сказала директор
ДК Зита Тараева. – В наших кружках и
творческих объединениях занимаются
более 200 детей, и теперь, после такого
ремонта, они будут приходить на занятия
с еще большим удовольствием.

Íà êîíòðîëå
ó Ðîñïîòðåáíàäçîðà

В завершение пресс-тура журналисты
приняли участие в рейде, проведенном
сотрудниками территориального управления Роспотребнадзора совместно с
административной комиссией АМС и
службой участковых уполномоченных
ОМВД по Алагирскому району. Проверялись соблюдение сотрудниками и
посетителями торговых предприятий
масочного режима, социальной дистанции, наличие дезинфицирующих
средств. Рейд выявил, что на большинстве объектов соблюдаются требования Роспотребнадзора. Как отметил
руководитель территориального управления Алан Бритаев, такие рейды
проводятся ежедневно и служат профилактике коронавирусной инфекции.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СИТУАЦИЯ

Очень серьезная проблема?
В редакцию обратилась 83-летняя жительница г. Владикавказа
Вера Алексеевна МОРОЗОВА, проработавшая почти 50 лет
акушеркой в железнодорожной больнице. Обратилась за помощью
от отчаяния, что никак не может разорвать круг, по которому
движется уже с июля этого года, но решить проблему не получается.
15 июля этого года непосредственно снабжавшая водой жильцов бараков по
возле дома пенсионерки по адресу: ул. ул. Ватутина, №№ 102, 102-а, 102-б, 102-в,
Ватутина, 102-в прорвало водопроводную заглушена сотрудниками МУП «Владсток»
трубу, ведущую к соседнему дому. Прорыв 15.07. 2020 г.» Но это всего лишь отписка!
ликвидировали, но начались мытарства Если бы коммунальщики сделали свою
пожилой женщины по инстанциям.
работу как следует, то и проблем не было
– Посмотрите, у меня в ванной третий бы. Звонила везде, куда смогла дозвонитьмесяц стоит обогреватель, так как стены ся. Пытаюсь объяснить, что это нужно до
мокрые, а это дополнительная плата за зимы успеть сделать. Прорвало у соседей,
электричество, – говорит Вера Алексеев- а дом теперь гниет у меня...
на, показывая свой дом. – А вот, открываю
Неужели из-за этого нужно писать главе
кран, вода идет слабой струйкой. Стирал- республики?! А может, сразу в Москву?!»
ка плохо из-за этого работает. А все из-за – с отчаянием в голосе говорит пожилая
того что во время ремонта не заглушили женщина, которой трудно ходить по инкак следует трубу, яму кое-как засыпали, станциям, да еще в период пандемии.
а вода внутри собирается. Из-за этого
Неужели это столь серьезная проблема,
стены моего дома сыреют, и напора воды которую трудно решить нашим жилищнонет. Писала и в МУП «Владсток», и в ко- коммунальным службам? Теперь уже
митет ЖКХ горадминистрации. Прислали редакция направляет обращение в соотмне ответ из АМС г. Владикавказа за под- ветствующие инстанции и надеется, что
писью первого замглавы администрации помощь ветерану труда будет оказана.
А. Коцоева от 14.10.2020 г.: «Сообщаем,
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
что водопроводная труба d-50, ранее
фото автора.

Совет был организован в
2009-м, а в июне текущего года
переназначен указом главы
республики. Необходимость
внесения изменений в состав
назрела по ряду причин: вопервых, число участников проводимых советом мероприятий
выросло с 50 человек в 2009
году до 500 за последние несколько лет. Вторая причина
– это тот самый потенциал молодежи, которая выросла и достойно продолжает традиции
научного сообщества республики, развивая его традиции и
укрепляя репутацию лидеров.
В настоящее время совет
ведет работу по четырем целевым аудиториям: школьники
и обучающиеся в ссузах; студенты и магистры; аспиранты;
молодые ученые и преподаватели. У каждой группы свои
задачи, объединенные целью:

вовлечение молодежи в научную, научно-техническую и
инновационную деятельность,
улучшение информированности общества о значимых достижениях науки, интереса
молодежи к науке и технике,
укрепление престижа научной,
научно-технической и инновационной деятельности в обществе и т.д.
Новый состав совета молодых ученых планирует расширять деятельность и проводить
работу по популяризации науки
путем проведения открытых
лекций, созданию телевизионных программ совместно с НТК
«Осетия-Ирыстон».
Программа «Вовлечение
молодежи в инновационную
деятельность и научно-техническое творчество» предусматривает вовлечение в научный
мир школьников, студентов и
магистров через проведение
«инженерных каникул» на базе
детского технопарка «Кванториум» и в центрах образования
гуманитарного и цифрового
профилей «Точка роста».
Уже сейчас совет приносит
дивиденды республике, повышая статус научного потенциала молодежи на всероссийских
научных площадках благодаря
активности молодых ученых,
научно-техническому творчеству школьников и студентов,
привлечению и подготовке
талантливых педагогов для
работы со школьниками и студентами в научно-технической
сфере, созданию условий для
подготовки и участия школьников и студентов в конференциях, олимпиадах и конкурсах.
Республиканские власти
планируют поддержать будущих ученых путем создания
фонда финансирования участия школьников, аспирантов и
молодых ученых в мероприятиях, проводимых за пределами
региона. Предполагается также реализовать мероприятия
по грантовой республиканской
программе компенсации затрат
молодых ученых на защиту кандидатских/докторских диссертаций за пределами региона.
Все мероприятия, проводимые советом при личной поддержке главы республики, в
настоящее время направлены
на формирование и развитие
контактов с российскими и зарубежными коммерческими и
некоммерческими организациями, ориентированными на
развитие молодежной науки, в
том числе с советами молодых
ученых иных образовательных
и научных организаций и предприятий, развитие контактов
между ними для междисциплинарных комплексных научных
исследований.
К. ЗАУРБЕКОВ.
Фото автора.
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ
АНОНС

В открытом
режиме

Вчера в рамках проекта
«Открытое правительство»
первый заместитель
министра финансов РСО–А
Оксана КАРОВА рассказала
о проделанной работе
и ответила на вопросы
представителей североосетинских СМИ.

А вопросов было немало: это и тема
финансовой самостоятельности, и
вопрос бюджетной политики на следующий год, и, само собой, планы по
финансированию зароботных плат,
социальных пособий, строек... Кроме
того, жителей сел интересует вопрос
возможности получения помощи на
благоустройство сельских поселений.
Также была затронута тема поступлений средств в республиканский
бюджет и многое другое...
Подробнее читайте в следующем
номере «СО».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

За новой
жизнью –
в горы!

Перспективные планы по
развитию горных территорий
республики стали темой
еженедельного прессподхода, организованного
Комитетом по архитектуре и
градостроительству РСО–А.

ВИЗИТ

Старец Илий вновь во Владикавказе

Заурбек КЕСАЕВ,
фото автора.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Верим в победу

Глава Республики Северная
Осетия – Алания Вячеслав
БИТАРОВ провел встречу со
схиархимандритом ИЛИЕЙ
(Ноздриным), духовником
Патриарха Московского и всея
Руси КИРИЛЛА.

Непривычно, но от этого не менее ярко и
волнительно, в эти дни проходит VI Национальный
чемпионат по профессиональному мастерству
среди людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс». Ребятам
из разных регионов России не удалось собраться
вместе на одной площадке, но это не мешает им
проявлять свои навыки в борьбе за призовые места.

Приветствуя старца, Вячеслав Битаров
выразил признательность от имени жителей
республики за его приезд в Северную Осетию.
– Очень рад вновь видеть вас на осетинской земле. Как вы знаете, здесь проживает
большое число православных верующих.
Поэтому каждый ваш приезд является очень
важным событием в духовной жизни Северной Осетии, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Стороны говорили о широком праздновании
1100-летия крещения Алании в 2022 году.
Соответствующий указ подписал Президент
Российской Федерации Владимир Путин 14
октября 2017 года.
– Мы получили благословение Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Уверен,
праздничные мероприятия послужат укреплению духовных основ многонационального
народа Осетии. Надеемся, что и вы вместе
с нами отпразднуете это знаковое событие,
– обратился к старцу Глава РСО–А.
В рамках своего визита схиархимандрит
Илий посетил храм Иоанна Воина, расположенный у братской могилы на Аллее Славы,
где похоронен его отец – Афанасий Ноздрин,
который скончался от ран в военном госпитале
в декабре 1941 года. Об этом стало известно
только в начале 2000-х гг., когда усилиями поисковиков стали известны имена похороненных в братской могиле. Среди них оказался
отец старца Илия, о судьбе которого его семья
ничего не знала на протяжении 62 лет. Также
старец помолился об упокоении воинов, пав-

«Недавно у нас завершился региональный чемпионат, все победители вошли в состав сборной РСО–А, – рассказал заместитель
министра образования и науки РСО–А Алан Аликов. – Впервые
национальный чемпионат пройдет в очно-дистанционном формате. Но, возможно, благодаря этому ребята будут меньше волноваться и достойно пройдут через все конкурсные испытания».
В этом году участие в чемпионате принимают более 2000 человек из 81 субъекта Российской Федерации: школьники, студенты и
специалисты будут соревноваться по 77 компетенциям. Северную
Осетию представляют 12 участников в 12 компетенциях, в числе
которых «Сварочные технологии», «Лозоплетение», «Поварское
дело» и «Художественный дизайн».
Для участников национального чемпионата в республике
задействованы пять площадок на базе учреждений среднего
профессионального образования: ПУ-5, ВТЭТ, ВКЭ, СКАТК и
СОГПИ. Эксперты будут из Москвы в режиме реального времени следить за ходом соревнований и оценивать работы конкурсантов удаленно. Также болельщики могут наблюдать за
ходом чемпионата на официальном сайте национального центра
www.abilympics-russia.ru
М. ДОЛИНА.

ших при защите Владикавказа в годы Великой
Отечественной войны. В панихиде приняли
участие глава АМС г. Владикавказа Тамерлан Фарниев, представители региональных
ведомств и общественных организаций, СМИ
и жители города.
По окончании литии старец Илий возложил
цветы к братской могиле и рассказал: «Мне
было всего девять лет, когда мой отец ушел
на фронт. Погиб он еще молодым в 1941 году.
По мирной специальности он был сапожником.
Я помню, как он садился за стол и начинал
чинить обувь».
Затем оптинский старец осмотрел строящийся храм великомученика Иоанна Воина,
который возводится по его благословению

в память о воинах, павших в годы Великой
Отечественной войны.
Схиархимандрит Илий нередко посещает
Осетию. Так, в прошлом году в ноябре он побывал на мемориальном кладбище Беслана «Город Ангелов» и в бесланской первой школе. У
памятника «Древо скорби» отец Илий отслужил
литию по всем погибшим в теракте в сентябре
2004 года. В этом же году старец возглавил Божественную литургию в кафедральном соборе
Георгия Победоносца г. Владикавказа.

За будущее России

В списке финалистов Всероссийского конкурса
«РОССИЯ-2035» – ребята из Северной Осетии,
которые сумели показать высокие результаты в
двух номинациях.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А,
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

ЖИЛЬЕ

Счастье с опережением графика

В республике продолжается переселение
жильцов аварийных домов в новые
комфортабельные квартиры. О выполнении
программы вчера журналистам рассказал
замминистра ЖКХ, топлива и энергетики Заурбек
КУЧИЕВ.

Начальник отдела комитета Аслан
Тебиев прежде всего рассказал представителям СМИ о проблемах развития
горных территорий с учетом увеличившегося в последние годы интереса населения к жизни в горах. У людей появились
время и возможности возвратиться к
своим истокам, и вместе с этим возникли
проблемы со стихийным самовольным
строительством в горной местности.
Зачастую работы начинают без какоголибо согласования и соответствующих
разрешительных документов. Далеко
не все понимают, что горные селения,
фамильные башни – это наша история, и
самовольно возводить какие-либо строения противозаконно, так как это грозит
разрушением памятников старины.
Объекты архитектуры, сохранившиеся
до нашего времени, не должны подвергаться изменениям, портящим их вид и
исторический колорит. Различные пристройки и новоделы, соседствующие с
объектами архитектурного наследия,
не соответствующие по стилю и расположению, могут являться не только
предметом нарушения действующего
законодательства, а возможной причиной утраты объектов, представляющих
для нации историческое значение. Как
пояснил Тебиев, проблема стала крайне
актуальной. В связи с этим предпринимаются все необходимые меры.
Комитетом совместно с Минприроды
РСО–А и Комитетом по охране и использованию объектов культурного наследия
ведется работа по обустройству горных
территорий, в частности, курорта «Мамисон».
В связи с активной работой по воплощению проекта развития рекреационно-экономической зоны «Мамисон»,
по заданию руководства республики
комитет занимается разработкой единой концепции застройки прилегающих
территорий и общих рекомендаций для
муниципальных образований, в чьих границах они находятся. Всю проводимую
работу комитет старается выполнять с
учетом мнения профессиональной общественности, в том числе, сотрудничает с
Союзом архитекторов республики.
На данный момент выработаны основные требования к объектам, возводимым
в горной местности. В частности, это отказ от вентилируемых фасадов, профнастила и других современных материалов,
придающих объектам «промышленный
вид». Кроме того, составлены рекомендации по разработке и строительству
объектов с использованием натуральных
материалов и естественных цветов, гармонирующих с горной местностью.
Аслан Тебиев сообщил, что до конца
текущего года планируется завершить
формирование нормативной базы, а уже
в новом году начать активную фазу реализации мероприятий по созданию архитектурной привлекательности горной
местности для проживания и туризма.
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Главной и самой приятной неожиданностью в информации
минЖКХ стало то, что расселение
из «аварийки» проходит с опережением графика. Однако обо всем
по порядку.
В начале пресс-конференции
Заур Кучиев напомнил, что переселение россиян из физически
и морально устаревшего и уже
небезопасного жилья является
составной частью одного из 12
национальных проектов «Жилье
и городская среда». Масштабный
нацпроект рассчитан на шесть лет
с 2019 по 2025 год и выполняется
в виде отдельных федеральных и
региональных программ.
В соответствии с порядком участия в федеральной, правительство нашей республики разработало свою программу по ликвидации аварийного и ветхого жилья,
строительству нового социального
жилья и переселения в него семей
с соблюдением социальных норм
площади на человека.
В программу попал 41 дом общей
площадью почти 21 тыс. кв. м,
признанный аварийным до начала
2012 г., в Моздокском, Дигорском и
Правобережном районах, а также

в столице республики. В результате выполнения программы до
конца 2024 г. к 1200 человек из 444
семей придет счастье новоселья.
В прошлом для них останутся,
как страшный сон, годы и даже
десятилетия жизни в ветхом и
убогом жилье, а сменят их ни с чем
не сравнимые яркие впечатления
новизны, простора и комфорта
домашнего очага.

Однако министерству ЖКХ
даже этого показалось мало, и,
трезво оценив возможности, там
нашли способ ускорить выполнение программы. За этим стоит не
только приближение счастливого дня новоселья для десятков
семей, участвующих в текущей
программе переселения, но и шанс
получить дополнительные средства из федерального бюджета
для расселения граждан из аварийного жилья.
Таким образом, сейчас производится расселение жильцов домов
сразу трех этапов республиканской программы – с 2019 по 2021
год. И это при том, что на выполне-

ние каждого этапа по плану дается
два года!
В результате сверхсрочного,
если не сказать стахановского,
перевыполнения плана в 2019 г.
во Владикавказе расселено три
аварийных дома. Новоселье справила 51 семья.
До конца текущего года новое
жилье получат в столице республики еще три семьи, а в Правобережном и Дигорском районах
– 37 семей. При этом еще четыре
семьи в Дигоре уже въехали в
новое жилье.
В следующем году ряды счастливых обладателей нового жилья
пополнят еще 30 семей – 14 во
Владикавказе и 16 в Правобережном районе.
Всеволод РЯЗАНОВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Профилактические особенности

Вопросы обеспечения безопасности на
Транскавказской автомагистрали во время
лавиноопасного периода обсудили на заседании
Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, которое провел вице-премьер
правительства Ирбек ТОМАЕВ.

Как заверил докладчик – заместитель начальника управления
гражданской защиты Главного
управления МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания
Анатолий Алборов, группировка
сил и средств, призванная оперативно реагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций,
связанных со сходом снежных

лавин, находится в состоянии готовности.
«Ситуация находится на контроле. Проводим мониторинг в рамках
учений и тренировок по отработке
действий органов управления,
сил и средств территориальной и
функциональных подсистем РСЧС
республики», – подчеркнул Алборов.
Начальник Главного управления

МЧС России по РСО–А Александр
Хоружий отметил, что более 10
лет на Транскаме не происходит
серьезных происшествий: это результат выполнения целого комплекса предупредительных мер.
«На Транскаме ежегодно сходят
сотни лавин, поэтому регулярно
проводим комплекс превентивных
мероприятий, который определен
единым регламентом по взаимодействию всех задействованных
министерств и служб в обеспечении безопасности: ограничиваем
движение транспорта или закрываем магистраль, а также ведем
обстрел лавинных очагов, если позволяют погодные условия. После
этого идет расчистка дорожного
полотна, и потом лишь разрешается движение. Весь алгоритм действий направлен на то, чтобы своевременно обеспечивать безопасность водителей и пассажиров.
В этом вопросе взаимодействие
налажено полностью», – заверил
руководитель чрезвычайного ведомства республики.
Всего на повестке дня было 9
вопросов, в числе которых: обеспечение безопасности населения
на водных объектах республики
в зимнее время, работа противопожарной службы Северной Осетии, в частности, обеспечение
пожарной безопасности в жилом
секторе.
В ходе заседания особое внимание было уделено дополнительным

мерам по обеспечению безопасности граждан в период новогодних
и рождественских праздников. В
целях недопущения возникновения пожаров, гибели и травмирования на них людей сотрудниками
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по РСО–А планируется провести
профилактические мероприятия,
направленные на соблюдение и
выполнение обязательных требований пожарной безопасности.
В ходе этой работы специалисты
также будут следить за соблюдением норм при реализации и
использовании пиротехнических
изделий.
«Фактором, негативно влияющим на качество профилактики
в данном направлении, является
то, что зачастую пиротехнические
изделия реализуются не только в
специализированных магазинах,
имеющих соответствующие разрешения, но и в неприспособленных для этого торговых точках,
которые образуются стихийно и
незаконно реализуют так называемый «сезонный» товар», – отметил
в своем выступлении заместитель
начальника Главного управления
МЧС России по РСО–А по надзору
Павел Джанаев.
Также в рамках заседания был
утвержден план работы комиссии
на 2021 год.
П. АНТОНОВ.

Финал конкурса, основной целью которого является привлечение
молодежи к процессу подготовки проекта стратегии социальноэкономического развития Российской Федерации до 2035 года,
пройдет в будущем году. Однако уже сейчас определены имена
победителей заочного этапа. В списке – трое представителей
Владикавказского торгово-экономического техникума: в
номинации «Эссе» – два преподавателя спецдисциплин – Ольга
Домбровская и Маргарита Туаева, в номинации «Проект» –
студент 1-го курса Михаил Бугаенко.
Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии
социально-экономического развития «РОССИЯ-2035»
предназначен для школьников, студентов и молодых специалистов
в возрасте до 35 лет, которые могут попробовать свои силы в
четырех номинациях: рисунок (от 7 до 14 лет), инфографика 15–35
лет), проект (от 15 до 35 лет) и эссе (для всех групп участников).
В этом году в адрес организационного комитета поступило
4126 конкурсных работ с идеями развития страны в ближайшие
15 лет. Участники представили, какой они видят Россию и себя
в будущем, подготовили свои предложения для внесения в
стратегию социально-экономического развития России до 2035
года. По результатам экспертной оценки организационным
комитетом были определены участники, которые и стали
финалистами.
Наталья ГАЛАОВА.

На особом контроле
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В основном в него входят противовирусные и жаропонижающие
лекарства. Если, к слову, определена бактериальная пневмония,
подключаются антибиотики. Если тяжелая форма – кроверазжижающие. При осложнениях в зависимости от возраста и общей
картины крови еще добавляются лекарства. Витамины сюда
не входят, их назначает врач на свое усмотрение и для общего
укрепления организма больного.
Лекарства привозят врачи, но в последнее время нам активно
стали помогать волонтеры.
Пользуясь случаем, мне бы хотелось обратиться к читателям
с такой просьбой: не ищите какие-то особые схемы лечения! Вы
думаете, чем больше лекарств будете принимать, тем быстрее поправитесь, но это не так. Очень часто чрезмерное использование
таблеток усугубляет и так сложную ситуацию. Главное, если вы
заболели, пейте много теплой жидкости. Мы же и раньше болели
гриппом, пили чай с малиной, с лимоном, полоскали горло и т.д.
И не назначайте себе сами антибиотики, их выпишет при необходимости лечащий врач!
Аскер НАНИЕВ, главный врач Пригородной центральной районной
больницы:
– На сегодня Архонскую больницу и
отделение терапии в с. Октябрьском
курирует КБСП, все остальные медицинские учреждения Пригородного
района – стационары и амбулаторное
звено – находятся на нашем обеспечении. И могу сказать, что всем необходимым для лечения ковидных пациентов
и в условиях стационара, и в амбулаторных условиях они оснащены на
100%. Проблем с этим в медицинских
учреждениях нашего района нет никаких. Помимо этого у нас работают такие плановые направления, как хирургия, гинекология,
реанимация, они также обеспечены всем необходимым, в том
числе и дорогостоящими препаратами. Процесс контролируется
каждый день.
Схемы лечения, которые утверждены Минздравом России, достаточно эффективны. Однако возникают недоразумения, когда
пациент, лечась дома, взамен тем лекарствам, которые выписал
ему врач, требует более серьезных препаратов. Хочу еще раз напомнить, что при средней и легкой степени течения болезни без
сопутствующих заболеваний требуется только таблетированное
лечение. А пациенты часто сами себе назначают такие лекарства,
как клексан или фраксипарин. Но напоминаю, эти кроверазжижающие препараты необходимо применять только условиях
стационарного лечения, когда пациент 24 часа находится под
присмотром врачей. Однако некоторые не понимают и идут на
риск. И зачастую ситуация усугубляется желудочно-кишечным
кровотечением, когда пациента уже могут не успеть довезти до
больницы.
Возникают единичные проблемы, когда наши пациенты обращаются к нам по «горячей линии» и через соцсети. Причины
разные: не дозвонились до врача, им не дали лекарства и т.д., но
мы точечно, адресно реагируем на все сообщения.
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25 ноября Иссе Александровичу ПЛИЕВУ исполнилось бы 117 лет.
Осетия гордится своим прославленным земляком, уроженцем села Старый
Батако, генералом армии, дважды Героем Советского Союза, Героем Народной Республики Монголии.
Исса Александросвич Плиев был невероятно сильной личностью, обладал
стратегическим мышлением. В условиях войны, а также на пике драматических событий в послевоенное время ему приходилось принимать очень непростые решения. Его принципиальная позиция не всегда совпадала с мнением
высшего руководства, более того, в угоду политической конъюнктуры в его

адрес звучали незаслуженные обвинения. Речь, в частности, идет о новочеркасских событиях 1962 года, после которых И. А. Плиева сняли с должности
командующего Северо-Кавказским военным округом, направив руководителем советской военной миссии на Кубу и наделив широкими полномочиями.
17 ноября с.г. на сайте «Газета.ру» опубликовано интервью Дмитрия Окунева с Юрием Баграевым, который расследовал новочеркасскую трагедию.
По просьбе наших читателей мы публикуем этот материал, в котором генералмайор юстиции в отставке Юрий Муратович Баграев представил объективную
картину тех событий и роль в ней Исса Александровича Плиева.

ВОСПИТЫВАЯ ПАТРИОТОВ

Здесь сохранился дух героя

Сегодня, в день рождения И. А. Плиева в его
мемориальном Доме-музее пройдет мероприятие в
формате публичной лекции на тему «История кавалерии
от древности до современности».

«Солдаты не стреляли»:
что рассказал расследователь новочеркасской трагедии

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!»
о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году выдвинут на
«Оскар» от России. «Газета.Ru» поговорила с историческим
консультантом картины, генерал-майором юстиции в отставке
Юрием Баграевым, который в начале 1990-х возглавлял
следственную группу по расследованию трагедии в качестве
помощника Главного военного прокурора России.

«Ëþäåé íå õîòåëè óáèâàòü,
à ïðîñòî êàëå÷èëè»

– Советские граждане многие годы
почти ничего не знали о новочеркасской
трагедии. Как выяснялись подробности,
устанавливалась истина?
– Я возглавил следственную группу,
которая расследовала все обстоятельства
дела с 1992 по 1994 год. Необходимо было
установить, насколько законны и оправданны были действия должностных лиц. Выяснить, кто же все-таки применил оружие на
площади – это была одна из главных задач,
стоявших передо мной. Речь тогда шла только о военнослужащих Советской армии и
внутренних войск. В 1960-х годах события в
Новочеркасске оценили так: антисоветские
элементы спровоцировали несознательных
рабочих на забастовку и последующую
демонстрацию к горкому КПСС, которая
была законно пресечена с помощью оружия
военнослужащими Советской армии.
Через 30 лет, в 1992-м, была дана диаметрально противоположная оценка.
Согласно ей, была произведена карательная акция – расстрел на площади безоружных людей военнослужащими. Но не
зря говорят, что истина посередине. Там
действительно были массовые беспорядки,
требовавшие законного пресечения. Толпу
спровоцировали взять штурмом городской
отдел милиции (ГОМ), последовала стрельба, появились жертвы. И был расстрел
людей на площади.
– В «Дорогих товарищах!» есть отступления от реальности?
– Фильм основан на реальных событиях. В
нем очень много документального. Конечно,
есть там и художественные приемы. Кстати, в картине захватившие здание горкома
люди требуют вызвать маршалов Климента
Ворошилова и Семена Буденного, которые устанавливали советскую власть на
Дону. Так все и было. Оба военачальника
по-прежнему пользовались высокой популярностью в Ростовской области. Рабочие
хотели, чтобы именно Ворошилов с Буденным решили конфликт.
– Но приехали Фрол Козлов с Анастасом Микояном…
– Эти партийные боссы распорядились
освободить всех задержанных 1 июня,
чтобы не накалять ситуацию. Мол, куда они
денутся – все данные записаны. Это было
очень правильное решение. Не отпустили
только одного – Петра Сиуду.
– В 1990 году он погиб при весьма загадочных обстоятельствах.
– А тогда его отправили из Новочеркасска. КПЗ городского отдела милиции
опустел. 2 июня часть митингующих с площади перед горкомом отправилась к ГОМ
с требованием освободить задержанных
накануне. Рабочим предложили сходить и
убедиться, что камеры пустые. Вроде бы
толпа начала успокаиваться и рассасываться. Вдруг что-то случилось – и люди массово
рванули внутрь, выломав двери. У одного из
солдат отобрали автомат. Другим пришлось
открыть огонь.

– Почему вы уверены, что в людей стреляли сотрудники 9-го управления КГБ, а
не военнослужащие Советской армии?
– Я стал находить людей с огнестрельными ранениями, которые они не могли
получить, стоя перед строем солдат. Представляете, сколько было бы трупов, если бы
эти солдаты открыли огонь по толпе из 4050 автоматов? Некоторые люди получили
ранения сбоку. Были жертвы и вообще на
другой стороне улицы.
Например, погибла парикмахер Грибова,
находившаяся в салоне за площадью на
улице Московской.
Как туда могли залететь автоматные
пули? Еще одна женщина получила страшное ранение в бедро в скверике за горкомом. Солдаты даже теоретически бы туда
не достали. Стреляли сверху. Кроме того,
мы нашли свидетелей, которые видели,
как после стрельбы из здания горкома
выходили люди в гражданской одежде и с
СВД (снайперская винтовка Драгунова. –
«Газета.ру»).
– Это были снайперы?
– Судя по всему. Было много ранений в
конечности. У меня сложилось впечатление, что людей не хотели убивать, а просто
калечили. Хотели так наказать. Это мое
личное мнение.
– Стрелки упоминаются в архивах?
– Нигде не указано, кто же все-таки
стрелял. Поэтому здесь я исходил от противного: в 1962 году у нас не было спецподразделений типа «Альфы» или ОМОНа.
Методом исключения – стрелять могли
люди из 9-го управления КГБ, охранявшие
высокопоставленных лиц. В Новочеркасск
приехала половина членов Президиума ЦК
КПСС. Можно представить, сколько с ними
было сотрудников охраны. Функции охраны
во время таких визитов предполагают расположение снайперов на крышах. В своем
постановлении я не указал, что стреляли
люди из КГБ. Но я сделал бесспорный вывод, что военнослужащие Советской армии
на площади в людей не стреляли.

«Îò Ìèêîÿíà è Êîçëîâà æäàëè
ïðàâèëüíûõ ðåøåíèé»

– В фильме Микоян говорит: «Ростовская область и особенно Новочеркасск
– исторически центр контрреволюции.
Всегда был настроен антисоветски».
Мог политический долгожитель такое
сказать?
– Не думаю. Возможно, это художественный прием. К слову, Микоян не случайно
приехал в Новочеркасск. Это был великолепный дипломат. В фильме его показали
спокойным, лояльным. Во-вторых, Микоян
в свое время был секретарем Северо-Кавказского крайкома и хорошо знал регион.
Формируя правительственную комиссию,
Никита Хрущев рассуждал примерно так:
Козлов – жесткий человек, Микоян – помягче. От такого тандема ждали правильных
решений…

– Герои «Дорогих товарищей!» из числа
работников горкома утверждают, что
среди рабочих были пьяницы и бывшие
заключенные. Это так?
– В донесениях КГБ просматривалось,
что в Новочеркасске много недовольных,
бывших осужденных, у которых, возможно,
антисоветский дух. Режиссер вправе шире
рассмотреть этот вопрос в своем фильме.
– В центре сюжета картины – пропажа
ребенка героини после расстрела людей
на площади. Мать, заведующая отделом
промышленности Новочеркасского горкома КПСС Людмила Семина, бросается
на поиски своей дочери, ошибочно считает ее погибшей и закопанной в чужую
могилу, но все оканчивается хеппи-эндом: девочка жива, она лишь только
пряталась. Это вымысел или реальная
история?
– Придумка, конечно. Давайте не забывать, что это все-таки художественный
фильм. Смысл в другом: в картину была
введена информация о том, что трупы
убитых людей были тайно захоронены на
трех кладбищах Ростовской области. Под
подписку о неразглашении трупы выдавали
сотрудникам милиции, прибывшим из разных районов региона, – кому четыре, кому
восемь. Они выбирали могилы, за которыми
никто не ухаживал, разрывали их и укладывали тела прямо на гробы. А потом закапывали. В этом плане все документально. То
есть, как на примере Семиной описываются
последующие за расстрелом события – все
так и было.
– Кстати, в событиях же участвовали
не только рабочие промышленных предприятий?
– Помимо митингующих на площади оказались и, можно сказать, случайные люди.
Всех же интересовало, что происходит.
Помню реальный эпизод с группой учащихся
с курсов ДОСААФ. Одного из них ранило.
Естественно, они боялись, что начнутся проверки. Велся розыск участников, в том числе получивших ранения. Поэтому раненого
парня специально приводили на занятия и
сажали со всеми вместе. Преподаватели
были в курсе. Побывавшие на площади люди
прятались, скрывались.
– Полностью ли трагедия 1962 года
расследована и исследована, на ваш
взгляд? Или остаются еще белые пятна?
– Думаю, она максимально исследована.
Не хочу показаться нескромным, но иной
информации, помимо собранной в рамках
уголовного дела, нет и быть не может. Я поднял все архивы. Это были 1992-1993 годы,
разгул демократии. Мне позволили залезть
не только в архивы МВД, но и в архивы КГБ,
и даже в архив генерального секретаря
ЦК КПСС, где имелась «Особая папка» по
Новочеркасским событиям (высший партийный гриф секретности. – «Газета.Ru»).
Я ее изучал и исследовал. Не говорю уже
про разные докладные, шифротелеграммы,
донесения. Вот так по крупицам, как пазл,
собиралась информация, складывалась в
общую картину. Находили одних людей,
через них выходили на других. Немало усилий мы уделили поиску погибших. Нашли
практически всех, определили, кто есть
кто. В 1994 году они были перезахоронены
в братской могиле в Новочеркасске.

«Âîñïîìèíàíèÿ Ëåáåäÿ – ñëóõè»

– Вы сразу согласились выступить
историческим консультантом киноленты?
– По новочеркасским событиям было
несколько телевизионных передач, в которых я принимал участие и которые меня
совершенно не удовлетворяли. Это была
достаточно примитивная и тенденциозная
подача материала, поэтому, когда меня
пригласил Кончаловский, я ехал к нему, испытывая чувство настороженности.
– Как писался сценарий?
– Я рассказывал, он записывал. Его очень
интересовали мотивы, которые двигали
людьми в той ситуации. И, естественно, канва событий. Я почувствовал его искренний
интерес к Новочеркасской трагедии, поверил, что Кончаловский ничего не исказит.
Я убедился в этом, когда читал сценарий и
смотрел сам фильм. Я увидел актеров, которые сыграли действующих лиц, – первого секретаря Ростовского обкома партии Александра Басова, командующего войсками
Северо-Кавказского военного округа Иссу
Плиева, прибывших туда из Москвы Козлова и Микояна. В фильме представлено
много документальных мелочей. Например,
упоминается 505-й полк внутренних войск
– это первое подразделение, прибывшее в
Новочеркасск в ночь с 1 на 2 июня и взявшее
под охрану важные объекты города, в том
числе здания УКГБ, ГОМ, банка. Сама канва
фильма совершенно точно соответствует
тем событиям, которые произошли 1-2 июня
1962 года.
– Героем противостояния в Новочеркасске традиционно считается заместитель командующего СКВО Матвей Шапошников, который отказался стрелять
в людей и велел солдатам разрядить
оружие, за что поплатился военной карьерой. Почему генерал вообще не упоминается в «Дорогих товарищах!»?
– Роль Шапошникова несколько преувеличена. На самом деле весь удар принял
на себя Плиев. Не Шапошников, а именно
Плиев общался и выслушивал указания
прибывших в Новочеркасск членов Президиума ЦК КПСС. Козлов жестко стоял на
силовом подавлении демонстрации. Первый
неприятный разговор произошел вечером

1 июня. Плиев заявил, что армия не будет
применять оружие, что она существует для
защиты государства от внешних врагов. Он
был готов только выставить оцепление с
танками на мосту. И ему сказали: «Идите,
с вами все ясно». Шапошников к этому разговору не имеет никакого отношения. Другое
дело, он полностью поддерживал позицию
своего начальника.
После освобождения здания горкома от
митингующих 2 июня к ним с призывом разойтись с балкона обратился командир 18-й
танковой дивизии Иван Олешко.
После этого солдаты действительно
открыли огонь, но стреляли холостыми.
Кстати, после этих событий 18-я танковая
дивизия была расформирована, а солдат
и офицеров раскидали по другим частям.
А Плиев из-за своей позиции был снят с
должности и направлен советником на Кубу.
– Шапошников тоже пострадал: был
уволен в запас и исключен из КПСС.
– Да, потому что начал писать и рассказывать о Новочеркасских событиях, что было
категорически запрещено. Он действительно храбрый и мужественный человек,
но я не понимаю, почему все упоминают
Шапошникова, но не упоминают Плиева.
Повторюсь, главный удар принял на себя
Плиев. Если бы он отдал команду стрелять,
то, наверное, приказ его был бы выполнен.
Этого командующего в армии очень уважали. Это был боевой генерал, который щадил
своих солдат на фронте.
– Другой генерал, Александр Лебедь,
которому в момент трагедии было 12 лет,
уже в 1990-е рассказывал следующее:
«Мы, ребята, забрались на каштаны, чтобы лучше видеть, что происходит. После
выстрелов все посыпались с деревьев,
как горох – кто убитый, кто раненый, кто
с перепугу».
– Дети, может, и посыпались. Но только
среди убитых не было детей! Поэтому воспоминания Лебедя – не более чем просто
слухи. Вообще слухов о трагедии было очень
много. Поговаривали, например, что убитых
больше 50.
– Некоторые очевидцы событий утверждают, что после трагедии в магазинах Новочеркасска появились дефицитные товары, началось строительство
жилья. Правда ли это?
– Нет, не правда.

«Ñåìåðûõ ïðèãîâîðèëè
ê ðàññòðåëó»

– Многие умерли от ран в больницах?
– Знаю страшную историю с одним человеком. Его смерть наступила 20 июня. Это
был последний из получивших огнестрельные ранения на площади. Как показали
родственники, приехал начальник милиции
и приказал молчать. Мать покойного сопроводили на кладбище. Она была там одна в
окружении милиционеров. Запретили даже
поминки.
– В «Дорогих товарищах!» утверждается, что из-за жары кровь прилипла к
асфальту, и чтобы скрыть следы трагедии, площадь перед горкомом заново
асфальтировали в авральном порядке. В
воспоминаниях очевидцев такой эпизод
не упоминается. Так было ли это?
– Сразу же после расстрела подъехали
пожарные машины и стали смывать кровь.
Насчет асфальтирования – такая информация действительно была получена от
очевидцев, которых мы допрашивали. Возможно, это произошло не в тот же день, а
какое-то время спустя. Насколько информация достоверна, я не знаю, поскольку это не
имело для меня принципиального значения.
– В фильме еще показано, что сразу
после кровавой развязки были устроены танцы. Такой эпизод действительно
имел место?
– Возможно, какие-то мероприятия и проводились. Знаю, например, что на партактивах «сознательные» рабочие кричали о том,
что все было сделано правильно. Что же до
танцев, то их не могло быть сразу по одной
причине: на следующий день власти ввели
комендантский час. Кстати, когда мы в начале 1990-х подсчитывали всех погибших,
выяснили, что один мужчина был убит как
раз во время комендантского часа.
Такой эпизод показан в фильме: солдаты
застрелили случайного человека.
Добавлю, что в «Дорогих товарищах!»
неплохая компьютерная графика. Порой
мне казалось, что я смотрю документальный фильм. Считаю, фильм получился. А о
его художественной ценности мне судить
сложно, поскольку я не специалист в данной
области.
– Власти боялись новых выступлений?
– Да, предполагая выступление жителей города после расстрела на площади,
власти продумали целую операцию. Было
определено место для фильтрационного
лагеря, куда планировалось изолировать
несколько тысяч человек. Затем их посадили бы в вагонзаки и вывезли за территорию
Ростовской области, в голое поле. Это было
решение членов Президиума ЦК КПСС.
Ничего такого в итоге не понадобилось. В
городе начались аресты. Было задержано
и привлечено к уголовной ответственности порядка 100 человек. Их обвинили
как участников массовых беспорядков. А
семерых приговорили к расстрелу, обвинив
в бандитизме вопреки закону. Проект обвинительного заключения по этим людям я
нашел в «Особой папке».

Мемориальный дом-музей И. А. Плиева был открыт 7 мая 1985 года с целью
увековечения его памяти. Он является
филиалом Национального музея РСО-А.
Музейный комплекс состоит из двух
зданий – нового и старого. Старое здание
было построено еще в дореволюционную эпоху. С 1949 года в нем жил Плиев
вместе со своей семьей, когда приезжал
в Осетию. В доме также проживала
его сестра Хадижа. Новое здание было
построено в 80-е годы по инициативе
тогдашнего директора музея, легендарного летчика Владимира Зангиева. Он
собирал материал, и, собственно, благодаря ему музей состоялся.
Основную экспозицию составляют материалы – личные письма, фотографии,
документы, награды и вещи И. А. Плиева.
Большую часть коллекции Исса Александрович предоставил музею самолично.
Также ее дополнили музейные предметы
и коллекции из фондов Национального
музея. Экспозиции знакомят посетителей с жизненным и боевым путем Иссы
Плиева, который он прошел от рядового
до генерала. Важными разделами являются «Оборона Москвы», «Сталинградская битва», «Карибский кризис» и роль
Плиева в этих исторических событиях.

В пространстве выставочного зала воссоздана обстановка рабочего кабинета
Иссы Александровича с подлинным
интерьером.
В настоящее время Дом-музей работает и с электронными ресурсами. За его
жизнью можно наблюдать на странице
в Инстаграме. Помимо этого, экспозиция музея представлена в приложении
«Артефакт».
На сегодняшний день мемориальный
Дом-музей И. А. Плиева является одним
из центров военно-патриотического воспитания населения и организации стационарных и передвижных выставок по военно-исторической тематике. Ежегодно
в его стенах проводится много мероприятий, приуроченных к Дню Победы, Дню
защитников Отечества, дню рождения
Иссы Плиева. Они проходят в формате
викторин, конкурсов, концертов. Также
в музее присягу на верность Родине
традиционно принимают новобранцы
58-й армии. Дом-музей ведет активную
научно-фондовую, просветительскую,
методическую и педагогическую работу.
В этом году он стал участником международного фестиваля под названием
«Интермузей».
Юлия ДАРЧИЕВА.

ПАМЯТЬ

Мужество женщины

Есть люди, которые чем дальше от нас – тем ближе. Дитя
ноября, осеннего месяца, она несла в себе столько летней
теплоты и весенней романтики… 90 лет исполнилось бы
21 ноября журналисту и историку от Бога, заслуженному
работнику культуры России Марии Дигисовне БЕТОЕВОЙ, и пять
лет уже, как нет ее с нами. Когда жесточайшая «болезнь века»
внезапно настигла ее, она сражалась с ней так же отчаяно, как
и с врагом – герои ее книг, особенно двухтомника «ДОРОГАМИ
МУЖЕСТВА. ЗОЛОТОЕ СОЗВЕЗДИЕ ОСЕТИИ». Но об этом – чуть
ниже…
Вехи биографии Марии могут занять
немало страниц, а могут уложиться в
несколько строк, что я и попытаюсь
сделать. Зав. отделом, корреспондент
газеты «Северная (тогда – «Социалистическая») Осетия», сотрудник краеведческого музея, зав. партархивом,
заместитель председателя Комитета
по телевидению и радиовещанию…
И везде – безусловно высокая ответственность, архисерьезное отношение
к делу. Ее полновесный Справочник
«Владикавказ», статьи, очерки о героях
войны, книга о Дигорканале (в соавторстве с Тамарой Дзатцеевой)… – все это
вошло в золотой фонд нашей культуры.
И справедливо, что она обладала памятным знаком «Владикавказ – город
воинской славы», ибо велика ее роль
исследователя и журналиста в том, что
столица республики получила такое
гордое имя. Истинный патриот России,
Осетии, Мария всегда служила им и
пером, и сердцем.
Хрупкая женщина, со своей «смешной» зарплатой музейного работника,
объехала, в достаточно уже преклонном возрасте, почти все архивные
учреждения Москвы, Подмосковья,
Петербурга, и в глубинах бумаг, документов, книг нашла то, что составило
упомянутый мною в начале статьи
двухтомник. Здесь на тысяче страниц
– более восьмисот имен, фотографий,
биографий и подробное описание подвигов наших земляков и тех, для кого
Осетия стала второй родиной. Герои
Советского Союза, Герои России, Герои
битвы за Кавказ, а также маршалы,
генералы, адмиралы, дипломаты и
несколько Героев Социалистического
Труда (о последних Мария готовила
отдельное издание, но – не успела).

Открывает эту, я бы сказала, эпопею
подвига, конечно же, Исса Плиев.
Одна только библиография уникального издания составила восемь страниц. Я
очень-очень рекомендую всем, особенно молодежи, не полениться взять эти
книги в библиотеке, дабы погрузиться
в подлинную историю славы, мужества,
героизма своих уже становящихся легендарными предков.
Спасибо тебе, Мария, за то, что,
будучи еще и прекрасной мамой и бабушкой, ты дерзанием своим, профессионализмом высоким, скромностью и
терпением, всей жизнью своей учила
и учишь нас тому, что человек должен
озаботиться не только своими личными
интересами, а и тем, чем живы общество, народ, земля родная, да каждый
человек, который рядом с тобой. А ты
сама всегда с нами рядом. Осетинка,
но – Человек мира…
Когда уходят лучшие,
То вместо причитания
Нам взять бы хоть по лучику
Земного их сияния…
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

КОНКУРС

О подвиге в стихах

Управление Росгвардии по РСО–А в рамках Года памяти
и славы проводит конкурс авторского стихотворения «Эхо
подвига».

Проект посвящен Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей и Дню Героев Отечества. В конкурсе могут принять участие все желающие
в возрасте от 13 до 20 лет. Победители будут определяться в двух номинациях:
«Стихотворение (поэма) о подвиге» (о мужестве и героизме военнослужащих
(сотрудников) Росгвардии);
«Монолог о службе в рядах Росгвардии» (от лица военнослужащего (сотрудника)
Росгвардии, реального или вымышленного).
Для участия необходимо с 9 ноября по 1 декабря 2020 года опубликовать на
своей странице в социальной сети Инстаграм видеоролик с чтением произведения
собственного сочинения в выбранной номинации, отметив в публикации официальную страницу территориального Управления Росгвардии (@rosgvard_rso) и быть
на нее подписанным. В описании к видеоролику нужно указать номинацию, ФИО
участника, дату рождения и место учебы (работы) и поставить хештег #эхоподвига.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Когда сделка
действительна

«Добрый день! Собственник имущества выдал доверенность на его отчуждение. Может
ли поверенное лицо сам его приобрести и
оформить на свое имя?
Сакиев Артур, г. Дигора».
– В настоящее время в гражданском законодательстве РФ предусмотрен способ преодоления
конфликта интересов представляемого по доверенности и представителя в случае совершения последним сделки в отношении себя лично:
представляемый может дать свое согласие на
совершение сделки с нарушением правил о недопустимости совершения представителем сделки
в отношении себя лично или в отношении лица,
представителем которого он является. В этом
случае сделка является действительной. Таким
образом, обращаясь к нотариусу за совершением доверенности на отчуждение имущества,
граждане должны понимать, что теперь есть
возможность отчуждения имущества в пользу
поверенного лица. Необходимо лишь в самой доверенности это согласие доверителя отразить.

Стройка в законе
«Существуют ли условия для легализации
самовольных построек?
Армен, г. Владикавказ».
– Условия для легализации самовольных построек, конечно же, существуют, но только в
определенных случаях. Гражданское законодательство и другие смежные отрасли права предусматривают возможность узаконения самовольных построек только в случаях строительства на
земельном участке, который находится на праве
собственности, пожизненно наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании при
одновременном соблюдении трех условий: если
лицо, осуществившее постройку, имеет права,
допускающие строительство на нем указанного
объекта; если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным
документацией по планировке территории,
правилами землепользования и застройки или
обязательными требованиями к параметрам
постройки, содержащимися в иных документах;
если сохранение постройки не нарушает права и
охраняемые законом интересы других лиц и не
создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Страхование
на выбор

«Планирую взять кредит, но выбранный
банк предлагает застраховать операцию. Что
такое страхование кредитов?
Вадим, г. Ардон».
– Страхование рисков, связанных с кредитными отношениями, во всем мире является распространенным явлением уже давно. В России
же система кредитного страхования начала
развиваться относительно недавно.
Нежелание многих заемщиков заключать наряду с кредитным еще и договор страхования
вполне понятно. Ведь это увеличивает сумму долга, а значит, и ежемесячные выплаты. С другой
стороны, условия о различных видах страхования
уже могут быть включены в стандартный кредитный договор. Насколько законны такие действия
банка? То есть страхование потребительского
кредита обязательно или нет?
Все виды страхования делятся на две большие
группы: обязательное и добровольное. При этом
виды обязательного страхования устанавливаются на уровне федеральных законов.
А добровольное может быть рекомендовано, но
отказ от него не должен повлечь каких-либо неблагоприятных последствий для отказавшегося.
Всего же есть два случая, когда страхование
является обязательным при заключении кредитного договора: страхование заложенной по
договору об ипотеке недвижимости от утраты и
порчи; ОСАГО при автокредите.
Поскольку в отличие от тех стран, где кредитное страхование существует давно, в возврате
своих средств в России больше заинтересованы
банки, то они предлагают своим клиентам различные бонусы за заключение страхового договора.
К ним относятся более низкая процентная ставка;
меньший первоначальный взнос и т.д.
Общие положения о кредитном договоре
предусмотрены статьей 927 ГК РФ, где прямо
говорится о том, что случаи обязательного страхования должны быть установлены законом.
То же самое прописано и в ст.3 Закона «Об
организации страхового дела в РФ». Именно на
эти два нормативных акта можно ссылаться, отказываясь оформлять страховки при получении
кредита. Но только не тогда, когда речь идет о
страховании квартиры или другой недвижимости,
под залог которой выдается кредит. В вопросе
о том, будет ли страхование потребительского
кредита обязательно или нет, банки занимают
различные позиции. С одной стороны, именно в
этом секторе высок процент невозвращаемых
долгов. С другой – увеличение размера кредита
на сумму страховой премии может заставить
часть клиентов отказаться от услуг банка.
Как правило, банк при выдаче краткосрочного
потребительского кредита настаивает на следующих видах страхования: жизни – от утраты
трудоспособности; от потери работы. Но, как уже
говорилось, эти виды страхования относятся к
добровольным. Следовательно, всегда можно
отказаться от заключения страхового договора.
Банки не имеют права навязывать эту услугу, но
могут повысить ставку, страхуя уже себя от возможной потери данной суммы.
Услуги по всем видам страхования оказывают
те организации, которые имеют на это разрешение – страховые компании. Как правило, при заключении кредитного договора банк предложит
воспользоваться услугами своего партнера-страховщика. Этот вариант не всегда оказывается
самым выгодным, но поскольку банки предпочитают страховать свои риски у надежных игроков
этого рынка, то их выбору можно доверять.
Прежде чем выбрать, лучше все же ознакомиться с теми условиями, которые предлагают различные страховые компании. Зачастую
оформить комплексный договор оказывается
дешевле, чем страховать риски по отдельности.
Или же есть возможность сэкономить, пусть и
небольшую сумму. Страховщики предлагают
различные бонусы, чтобы привлечь как можно
больше клиентов.
Рубрику ведет
независимый юрист Заур ТАНДЕЛОВ.
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ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

В Новый год –
без долгов

Добросовестное
исполнение обязательств
по платежам за
электроэнергию –
важное условие для
обеспечения надежности
энергоснабжения региона.
Процесс производства и передачи электроэнергии требует
проведения своевременных ремонтных работ, подготовки электросетевого комплекса к осеннезимнему периоду, модернизации
материально-технической базы,
реализации инвестиционных программ. Поэтому обеспечение
надежного энергоснабжения
региона невозможно без своевременных платежей каждого
потребителя.
Принятые решения Правительства РФ по временному мораторию на истребование пени за
просрочку платежей и ограничению энергоснабжения должников относятся исключительно
к потребителям–физическим
лицам и не освобождают их от
обязанности своевременно и в
полном объеме оплачивать электрическую энергию.
Филиал «Россети Северный
Кавказ» – «Севкавказэнерго»
благодарит всех своих ответственных абонентов и призывает
жителей региона, имеющих задолженность за электроэнергию,
погасить ее до конца текущего
года. «Граждане, игнорирующие свои обязательства перед
гарантпоставщиком, рискуют
столкнуться с ситуацией, когда
сумма долга окажется неподъемной для семейного бюджета.

Поэтому в их же интересах не
пускать ситуацию с платежами за электроэнергию на самотек и встретить Новый год без
долгов», – отметил заместитель
директора филиала «Россети
Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» – директор отделения
по взаимодействию с субъектами
рынка электроэнергии Вячеслав
Мильдзихов.
Заплатить за потребленную
электроэнергию без комиссии
можно любым из следующих способов:
– в «Личном кабинете» на сайте https://gp-lc.ru/;
– в Центрах обслуживания
клиентов филиала «Севкавказэнерго»;
– в офисах, платежных терминалах и банкоматах «Сбербанка
России»;
– через системы интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» или
одноименное приложение для
мобильных устройств;
– в отделениях Почты России.
Тем, кто попал в трудную
жизненную ситуацию, гарантпоставщик предлагает реструктуризировать накопившуюся задолженность. Такой
вариант погашения долга рассматривается в индивидуальном порядке. Получить дополнительную консультацию по
необходимым вопросам можно в энергосбытовых отделениях по месту жительства.

ËÀÃÊÓÅÂ Â. Î.
На 82-м году
после тяжелой болезни
ушел из жизни
Лагкуев Владимир Омарович. Владимир
Омарович родился 27 марта
1939 г. в сел.
Чикола Ирафского района
СОАССР. Несомненно,
весь его жизненный путь
– достойный пример исполнения гражданского долга,
продиктованного искренней увлеченностью своим
делом. Яркий пример того,
как человек, начиная трудовую деятельность учеником токаря на ОЗАТЭ, своей целеустремленностью,
упорством сделал себя сам
и добивался цели.
Потом были институт
и работа инструктором в
Северо-Осетинском областном комитете комсомола. И снова учеба, но
уже в Высшей партийной
школе, после окончания
которой был направлен
на работу в Президиум
Верховного Совета республики. Признаться, эта
рутинная работа была ему
не совсем по душе – ему
всегда хотелось «живой
работы»... Так, в советский период в течение
длительного времени он
работал на ответственных и руководящих должностях.
Последним местом его
работы стало Управление
Федеральной налоговой
службы по РСО–А в качестве заместителя начальника управления.
Как часто вспоминал
сам Владимир Омаро-

ÏÐÈÑÅÍÊÎ Â. È.

вич: «Это был
1990 год – нелегкий период
становления
налоговых институтов России в условиях тотального
беспорядка и
хаоса в стране.
Мы фактически начинали с
нуля – в такой ситуации,
безусловно, было тяжело
руководить. Другие методы, иной государственный строй. Но в любом
случае для меня главной
ценностью оставались
высокая компетентность,
чувство ответственности
и принципиальность. Это,
безусловно, непростой
набор ценностей, но именно он определяет успех
каждого руководителя».
При любых обстоятельствах, в любой ситуации
Владимир Омарович всегда оставался примером
высокого профессионализма, ответственности
и мудрости. Трудно говорить о нем в прошедшем
времени – настолько он
любил жизнь во всех ее
проявлениях, был человеком исключительной
порядочности, честности,
полным созидательных
сил и энергии.
Глубоко скорбим в связи с кончиной Лагкуева
Владимира Омаровича
и выражаем искренние
соболезнования семье,
родным и близким. Все,
кто работал с ним, кто
знал его, надолго сохранят о нем в своих сердцах
самую добрую память.
Группа товарищей.

На 71-м году жизни ушел
от нас прекрасный, добрый,
мудрый человек, учитель
русского языка и литературы
Цаллаева Лидия Георгиевна.
Высокий профессионал, она
отмечена званием «Заслуженный учитель РСО–А», знаком
«Отличник образования РФ»,
награждена медалью «За трудовую доблесть».
Вся жизнь Лидии Георгиевны
– подвижническое служение
своему учительскому призванию.
Ее трудовая деятельность
началась в г. Ардоне, где она
работала в СОШ №1 пионервожатой, а после окончания филфака СОГУ в 1975 г. – в СОШ
№13 г. Владикавказа. Многие
годы она проработала в г. Гроз-

Новинки для туристов

В Комитете по туризму состоялся пресс-подход
грантополучателей – победителей конкурса Ростуризма.
Напомним, трое представителей нашей республики
получили по 3 млн руб. и еще один – около 2,5 млн. руб.
населенных пунктов, но при этом
с максимальным комфортом для
отдыхающих. «Ценовая политика
предполагает широкий выбор
услуг. Так, помимо стандартных
номеров туристы могут выбирать
палатки, их уже закуплено в достаточном количестве». В таком
месте можно будет отдыхать круглый год, невзирая на погодные
условия, уверяют авторы проекта. Отдых будет включать и
культурную, и гастрономическую
составляющие, что позволит предоставить рабочие места жителям
района. Основные вопросы, связанные с подведением коммуникаций, предприниматели берут на
себя. Грантовые средства будут
направлены на создание необходимой инфраструктуры.
Проект ООО «Алания технострой», направленный на популяризацию внутреннего туризма,
представил Джамал Батыров.
«В рамках проекта мы собираемся
построить в Махческе или Мадзаске, по согласованию с местной
администрацией, каркасные дома,
в дальнейшем будем расширяться. Хотелось бы увеличить поток
туристов в Дигорское ущелье.
Несмотря на то, что здесь имеются базы отдыха, «Порог неба»,
«Дзинага», «Ростсельмаш», есть
необходимость в создании дополнительных комплексов». «В
среднем пребывание в Дигорском
ущелье в пик сезона обходится
около 4–5 тысяч рублей в сутки,
у нас цены будут ниже», – сказал
Батыров.
Пожелаем авторам проектов,
чтобы их идеи были воплощены
в срок, тогда и туристов станет
еще больше.

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

На 85-м году
ушел из жизни
представитель
славного поколения, своим трудом
создававшего металлургическую
промышленность
нашей страны, ветеран труда, почетный работник
завода «Победит»
Присенко Виктор Иванович.
Виктор Иванович родился в 1936 году
в семье военнослужащего. Почти 40 лет
своей жизни – с 1956 по 1993 год – отдал заводу «Победит» – предприятию,
выпускавшему твердые сплавы, металлический вольфрам и молибден, столь
необходимый для обороноспособности
страны.
Прожив большую, достойную жизнь,
он всегда – и в начале своего профессионального пути, и уже будучи кадровым
работником завода – оставался верен
своим принципам личной ответственности, дисциплинированности и большой
работоспособности. Друзья и коллеги
уважали и ценили Виктора Ивановича
за высочайшую компетентность и безграничную преданность делу, за отзывчивость и доброжелательность.
Его умения, опыт неизменно были
востребованы на ответственных направлениях работы. Виктор Иванович с
честью исполнял свой служебный долг,
являлся примером для коллег, со всей
душевной щедростью передавал свои
знания молодым работникам.
За большой вклад в развитие металлургической промышленности страны
Виктор Иванович Присенко был награжден Почетными грамотами Министерства
металлургич еской промышленности
СССР и медалью «Ветеран труда».
Светлая память о Викторе Ивановиче
навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, друзей и коллег, всех, кто
знал и ценил его профессиональные и
человеческие качества.
Группа товарищей и близких.

ÖÀËËÀÅÂÀ Ë. Ã.

ном в качестве учителя русского языка и литературы, затем
заместителем директора по
учебно-воспитательной работе. С 1994 года в течение 26
лет Лидия Георгиевна работала учителем русского языка и

Филиал «Россети
Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго».

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Очень важно, чтобы мы своевременно отчитались по проектам,
которые должны быть реализованы за 6 месяцев. Если средства не
будут освоены, то вступят в действие различного рода санкции,
вплоть до снятия представителей
Северной Осетии из федеральной
программы, что недопустимо»,
– отметил председатель комитета по туризму Заур Кодзаев,
говоря о сроках реализации турпроектов.
Он также сообщил, что заявки
на участие в конкурсе принимались до 7 октября, экспертов заинтересовали 4 из них.
Что же ждет туристов? Новый
гостевой дом на 20 человек построит Сергей Селезнев, каркасные дома для отдыхающих возведет ООО «Алания технострой»,
глэмпинг (отдых на природе с комфортом) на территории Ирафского района реализует Азамат
Гульчеев, уникальную смотровую
площадку создаст Заурбек Тотров. Кстати, именно визуальная
составляющая его проекта «зацепила» экспертную комиссию.
Имея за плечами российский и
зарубежный опыт проектирования
в области архитектуры и градостроительства, Заурбек заявляет,
что объект гармонично впишется
в природный ландшафт: «Для
нас на первом месте – природа,
а затем – дизайнерская работа».
Архитектор поведал, что рассматривается несколько вариантов
расположения площадки. Через
СМИ он обратился к любителям и
знатокам природы с предложением поучаствовать в обсуждении
проекта объекта на сайте ИП.
Азамат Гульчеев рассказал про
глэмпинги в Ирафском районе, они
будут располагаться далеко от

5

25 ноября 2020 года № 212 (28171)

литературы владикавказской
гимназии № 5.
Являясь во всем примером
интеллигентности, порядочности, благородства для своих
учеников, она учила их добру
и умению противостоять злу,
учила всегда и во всем оставаться Человеком.
Мудрость, бескомпромиссность суждений, интеллект –
это то, что так ценили коллеги
в этом замечательном человеке. Ее взгляд, улыбка, теплый
голос навсегда останутся с
нами. Пока мы живы, помним...
Педагогический коллектив,
учащиеся и родители МБОУ
гимназии №5 выражают самые
глубокие соболезнования родным и близким Цаллаевой Л.Г.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Íåçàìåíèìàÿ Íîðà
На 59-м году ушла из жизни
санитар приемного отделения
ГБУЗ «РКБСМП» Дряева-Хабалова Нора Зауровна. В 2021 она
должна была отметить два юбилея – личный и 30-летие трудовой
деятельности. Она всегда была
на передовой: принимала тяжело
раненных взрослых и детей в годы
осетино-ингушского конфликта,
во время теракта в Беслане, в
августе 2008 во время военных
событий в Южной Осетии. Не задумываясь, «рядовой» Нора Дряева-Хабалова встала в строй, когда
началась борьба с новой коронавирусной инфекцией… Да, работа
врачей чрезвычайно важна, но
не менее важен труд младшего
персонала, без которого невозможно представить сегодня работу ни одной
больницы. За
многолетний
труд Нору Зауровну не раз
награждали
многочисленными грамотами и благодарностями.
Коллеги
говорят о ней
только добрые слова: «Нора, наша
дорогая, незаменимая! Удивительно добрая, веселая и сильная. Она не раз помогала спасать
жизни других, но не вернулась домой сама… Она пришла к нам на
работу в 1991 году и с первого дня
влилась в коллектив. Настолько
добрая, лояльная, ответственная,
порядочная, безотказная, второй
такой нет. Невозможно смириться
с тем, что мы не встретим Нору
в приемном покое, не увидим ее
ободряющую улыбку, не услышим
задорные шутки. Она знала по
имени и отчеству каждого врача –
не только тех, кто работает в приемном покое, но и врачей скорой
помощи, относилась с глубоким
уважением к каждому. Через ее
заботливые руки прошли тысячи
пациентов. Она всегда будет жить
в наших сердцах».
Всегда будут помнить о Норе
и ее соседи, которые никогда не
видели ее в плохом настроении.
Не смогут принять того, что рядом
нет любимой жены, мамы, бабушки и родные люди. Разве могли
они предположить, что, уходя на
работу в «красную зону», Нора не
вернется домой. Еще недавно она
предостерегала: «Берегите себя,
мне нечего бояться». Но коварная
болезнь слишком быстро ее одолела… Память о Норе Зауровне
всегда будет жива, потому что
о таких, как она, не забывают.
Свет ее души озаряет тех, кто
продолжает жить и помнить о ней.
Светлая память тебе, наша незаменимая Нора…
Коллектив приемного
отделения ГБУЗ «РКБСМП».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ

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.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, высота потолков 3,2 м, с/у совмещен 4
м2, коридор 3,5 м2, кухня 7 м2,
прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2
+ две кладовки 12,5 м2 + подвал) в центре на ул. Революции
– 3,5 млн руб. Тел. 8-928-48176-35.
 4-КОМ. КВАРТИРУ общ. пл.
80,8 м2 (косм. рем., мебель, быт
тех.) на 4 эт. 5-эт. пан. дома в п.
Спутнике, 41 – 3 млн руб. Тел.
8-988-837-93-85, собственник.

ÄÎÌÀ
 ДОМ-ОСОБНЯК ИЗ 5 КОМН.
пл. 130 м2 (пл. участка 230 м2,
заасфальт. двор 100 м2, все
коммуникации, треб рем.) на ул.
Герасимова, 45 – 3 млн руб. Тел.
8-928-493-30-90.
 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.

 ДИСКИ ФИРМЕННЫЕ R-16
на а/м «КАМРИ» в хор. сост.
– 10 тыс. руб. Тел.: 52-52-99,
8-988-873-68-98, Олег.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
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.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 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.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
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.
 Реализуем ЯБЛОКИ местные (Эльхотово) экологически
чистые, сладкие, сочные, сорт
«ГОЛД» – 45 руб./кг. Доставка
по городу бесплатная от 1 ящ.
(13–14 кг). Тел. 8-928-071-8731.

КУПЛЮ

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

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

СНИМУ

 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).

УСЛУГИ

 КРОВЕЛЬНЫЕ
Тел. 8-969-675-04-04.

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

 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.: 8-906494-46-45.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
Заур ТАНДЕЛОВ оказывает
юридическую помощь: узаконение самовольных пристроек и
мансард; жилищным, семейным,
земельным наследственным делам. Обр.: ул. Маяковского, 11,
предварит. запись по тел. 8-909474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.

РАБОТЫ.

 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, 8-918837-72-51.
 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.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

РАЗНОЕ
 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ и ПЛИТОЧНИКИ.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

недорого

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

недорого

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

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

Елка –
не повод
для риска

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – «ОРЕНБУРГ» (ОРЕНБУРГ) - 2:1 (0:0)

Многие хотят,
чтобы к Новому
году дом украшала
красивая елочка,
распространяющая
вокруг себя приятный
аромат хвои. К
сожалению, не все
отправляются за ней
на легальные елочные
базары. Некоторые
решают пойти в лес
и срубить деревце
самостоятельно.
А то и несколько – для
продажи.
Но не все знают, что такое
действие регулирует статья 260
Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная
рубка лесных насаждений».
Причем в ней говорится не только о незаконной рубке, но и
«о повреждении до степени
прекращения роста лесных насаждений или отнесенных к
лесным насаждениям деревьев
и кустарников». Поэтому нельзя не только срубать молодые
елки и сосны, но и обрубать у
них ветки, так как это может
нанести значительный вред
растениям, а значит, и всему
лесному фонду.
«Выявленные факты самовольных порубок и транспортировки новогодних елок без
соответствующей разрешительной документации будут
оформляться протоколами, с
привлечением нарушителей
к установленной законом ответственности с возмещением
причиненного ущерба лесному
фонду», – отметил старший

21 ноября. ФНЛ, 23 тур, Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 1608 зрителей.
Главный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Засеев, Качмазов,
Шавлохов, Цараев, Магомедов (Дзахов, 85), Хугаев
(Дав.Кобесов, 85), Хосонов (Машуков, 74), Цараев
(Хадарцев, 46), Гиоргобиани (Гурциев, 59).
«Оренбург»: Климович, Сиваков, Аюпов, С.Козлов
(Фамейе, 90+3), Прудников (Насыров, 61), Мамин,
Эктов, Чуканов (Ткачук, 68), Капленко, Скворцов
(Шкофлек, 78), А.Козлов (Юсупов, 89).
Голы: Сиваков, 51 – 0:1; Хадарцев, 67 (с пенальти)
– 1:1; Хадарцев, 89 – 2:1.
Предупреждения: Скворцов, 20; Мамин, 39; Кочиев,
50; Шавлохов, 53; Хугаев, 59; Сиваков, 66; Насыров, 71;
Качмазов, 81; Машуков, 90+1.

Владикавказцам предстояло тяжелое испытание в лице одного из лидеров турнира – клуба «Оренбург», руководит которым
чешский тренер Марцел Личка. Красно-желтые уже дважды
играли с этой командой в нынешнем сезоне и оба раза проиграли
– в чемпионате и Кубке, поэтому жаждали реванша.
В первом тайме хозяева поля выглядели предпочтительнее и острее в
атаке, но сначала Андрей

Козлов нанес удар головой
по нашим воротам, а вратарь Ростислав Солдатенко поймал мяч. На первый

план вышел выдвинутый в
нападение полузащитник
Хетаг Хосонов, трижды
угрожавший голкиперу го-

государственный инспектор
Минприроды РСО–А Заур Камурзаев. – За незаконную рубку деревьев предусмотрена
административная ответственность, которая влечет наложение штрафа на физическое
лицо до 4000 рублей, на должностное – до 40000 рублей, на
юридическое – до 300000 рублей. О фактах выявленных
правонарушений можно будет
сообщать по телефонам «прямой линии лесной охраны» –
88001009400 и региональной
диспетчерской службы ГАУ
«Аланиялес» – 88673835897,
работающих круглосуточно.
С 11 но ября специалисты
Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А совместно с сотрудниками полиции проводят рейды в местах
возможных незаконных рубок
хвойных насаждений. Специалисты лесной охраны возьмут
хвойные леса Северной Осетии
под усиленную охрану. Кроме
того, совместно с сотрудниками полиции будут проводиться рейды в местах возможных
незаконных рубок, а также
осуществляться контроль за
их транспортировкой. Будет
организовано круглосуточное
патрулирование мобильными
группами лесных участков с
хвойными насаждениями на
территориях Алагирского
(с. Унал, с. Бурон), Владикавказского (с. Дзивгис, с. Кармадон), Ирафского (с. Задалеск),
Кировского (с. Эльхотово, с.
Заманкул) и Моздокского лесничеств.
Елочные базары откроются
во второй половине декабря.
Будут четко распределены точки продаж. А дефицита лесных
красавиц никогда не бывает.
Поэтому возникает вопрос: стоит ли себе и родным портить
Новый год? Стоит ли так рисковать из-за незаконно срубленной елки? С одной стороны,
кто не рискует – тот не пьет
шампанское. С другой – закон
суров, а шампанское на Новый
год всегда найдется. Получается, что елку лучше купить.
Сергей СУАНОВ.

стей. Сначала он пробил
издали над перекладиной,
затем оказался метрах в
10 от ворот и мощно выстрелил в цель, но голкипер
чудом сумел парировать
опасный удар. Через несколько минут Бутта Магомедов совершил острый
проход во вратарскую, от-

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Команда
И
П Н П
Нижний Новгород 23 17 3 3
Торпедо Москва
23 15 4 4
Крылья Советов
23 15 4 4
Оренбург
23 13 8 2
Алания
23 12 6 5
Велес
23 12 6 5
Нефтехимик
23 11 4 8
Енисей
23 10 4 9
СКА-Хабаровск
23 10 4 9
Спартак-2
23 10 3 10
Балтика
23 9
6 8
Чайка
23 8
8 7
Волгарь
23 9
4 10
Текстильщик
23 7
7 9
Краснодар-2
23 6
7 10
Динамо Брянск
23 7
3 13
Факел
23 5
8 10
Акрон
23 6
2 15
Иртыш
23 4
6 13
Чертаново
23 5
2 16
Томь
23 4
5 14
Шинник
23 4
4 15

куда прострелил на Хосонова, пробившего прямо в
руки голкиперу.
Начало второго тай-

М
38-14
47-17
48-16
33-16
46-24
32-26
36-25
25-28
30-27
29-29
23-23
25-29
27-25
21-28
25-39
14-36
21-25
19-36
17-34
16-36
14-28
20-45

О
54
49
49
47
42
42
37
34
34
33
33
32
31
28
25
24
23
20
18
17
17
16

ма получилось для «Алании» неудачным. После
подачи со штрафного Ростислав Солдатенко до-

пустил ошибку, выронив
мяч перед собой, и Сиваков
добил кожаный снаряд в
сетку. Спартак Гогниев выпустил на поле «джокера»
– Батраза Гурциева, и эта
замена почти сразу себя
оправдала. Гурциев прорвался в штрафную, где
его сбил защитник. Пенальти точно пробил Батраз
Хадарцев, разведя мяч и
вратаря по разным углам.
Гости провели пару острых
атак, но безрезультатно.
Зато красно-желтые провели голевую атаку, в ходе
которой Хадарцев совершил рейд с левого фланга вдоль линии штрафной
и мощно пробил точно в
«девятку». Вскоре мог отличиться Ислам Машуков,
но ударил из выгодной позиции метров с 10 выше
перекладины. В результате
красно-желтые одержали
первую, еще и волевую, победу над оренбуржцами в
этом сезоне. К слову, гости
потерпели всего второе
поражение в чемпионате,
а владикавказцы заслу-

женно одолели одного из
лидеров ФНЛ.
На послематчевой
пресс-конференции Спартак Гогниев сказал:
«В нашем исполнении
это был очень хороший
матч. Создали немало моментов, могли и в первом
тайме забить. Пропустили
во втором, но одержали
волевую победу. Хочется
поблагодарить и ребят, и
болельщиков, которые нас
поддерживали даже тогда,
когда мы пропустили. Если
взять в целом противостояние с «Оренбургом» с матчами на выезде и дома, то
оба раза мы их переиграли.
На выезде нам немного не
повезло, а сегодня – заслуженно победили. Мы
им обещали, что вернем
должок – обещание сдержали».
В очередном туре, 25
ноября, «Алания» на своем поле сыграет с клубом
«Енисей» из Красноярска.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА

Поздравляем нашего дорогого и почитаемого старшего
фамилии Георгия Антоновича КЕСАЕВА

с Днем рождения!

Хотим вам пожелать крепкого здоровья,
замечательного настроения, счастливого
взора. Пусть жизнь переполняют тепло, добро, внимание и любовь близких и родных!
За спиной уже не крылья,
А прожитые года.
Но глаза сверкают ярко,
И душа все молода.
Гордимся вами, вы –
для всех пример,
Для жизнелюбия и
радости непомерной!
Находите вновь позитив во всем,
Дорогою идете в жизни верной!
Пусть годы не дают повода грустить, а будут богатством и
предметом гордости.
Хуыцауы уазæг у!
С уважением и любовью фамилия Кесаевых.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

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

ФУТБОЛ

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;

28 и 29 ноября

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

ГАСТРОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО
МАЛОГО ТЕАТРА РОССИИ
(г. Москва)

А. Островский

«ДЕНЬ НА ДЕНЬ (12+)
НЕ ПРИХОДИТСЯ»
Комедия в 3-х частях (с одним антрактом)
Начало в 18 часов

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ
ÏÎÄÓØÅÊ
•
•
•
•

для здорового сна

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ
ДОСТАВКА

Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА:

УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 16, ТЕЛ.: 53-58-57.

 Водитель а/м (мусороуборочной
техники) – 20000 р.
 Воспитатель – 12130 р.
 Врач психиатр-нарколог (0,5
ст.) – 6065 р.
 Грузчик (по погрузке бытовых
отходов) – 18000 – 20000 р.
 Инженер по охране труда – 23000 р.
 Менеджер отдела продаж –
25000 р.
 Менеджер по продажам – 15000 р.
 Начальник отдела в торговле
– 50000 р.
 Педагог-организатор (0,5 ст.)
– 6065 р.

 Педагог-психолог (0,5 ст.) – 6065 р.
 Педагог социальный (0,5 ставки) – 6065 р.
 Программист (0,5 ставки) – 6065 р.
 Специалист по кадрам – 12130 р.
 Тренер по волейболу – 12130 р.
 Тракторист – 20000 р.
 Уборщик производственных и
служебных помещений – 14690 р.
 Уборщик территорий – 18000
– 20000 р.
 Управляющий делами (филиала) – 50000 р.
 Экономист (0,5 ставки) – 6065 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
 Агроном – 20000 р. г., Алагир,
тел. (8-86731)3-18-69
 Врач-педиатр – 14 445 р.,
с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
 Врач-инфекционист – 24000
р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
 Врач-патологоанатом – 16401
р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
 Главный специалист (по работе
с молодежью) –12130 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
 Животновод – 15000 р., г. Алагир, тел. (8-86731)3-18-69
 Инженер (по безопасности информации) – 12130 р., г. Беслан
(8-86737)3-54-73
 Механик – 15000 р., г. Алагир,
тел. (8-86731)3-18-69

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).

 Машинист автовышки и автогидроподъемника (5 раз.) – 21450
р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
 Музыкаль ный руководитель –
13200 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
 Слесарь службы внутридомового газового оборудования –
13000 р., г. Беслан (8-86737)3-54-73
 Слесарь – 12500 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
 Товаровед (по качеству вещевого имущества) – 12130 р., г. Беслан
(8-86737)3-54-73
 Фельдшер – 12130 р., г. Беслан
(8-86737)3-54-73
 Электромонтер (3–4 раз.) –
16500 р., г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96.

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

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакль:

27 ноября

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

А. Айларов

«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ»
«Р¸ст¸гм¸ ус»

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

Deceuninck

(16+)

Начало в 19 часов

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

Внимание!

В связи с 19-летием со дня создания Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева
С 1 ПО 10 ДЕКАБРЯ проведут приемы граждан: член
Совета Федерации ФС РФ, депутаты ГД ФС РФ,
Председатель Парламента РСО–А, секретарь Регионального
отделения партии, глава АМС г. Владикавказа, депутаты Парламента РСО–А, а также руководители министерств и ведомств.
ВСЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН ПРОЙДУТ СТРОГО В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ.
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПО ТЕЛ. 54-24-47.

ШКАФЫ-КУПЕ,

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Семья Лагкуевых выражает
благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты ЛАГКУЕВА Владимира Омаровича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 25 ноября по адресу:
ул. Кутузова, 83/3, кв. 61.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУБИЕВОЙ-КАСАЕВОЙ
Марии (Маруси) Алихановны.
Гражданская панихида состоится 26
ноября по адресу: ул. Тургеневская,
100.
Семьи Галабуева Тулабека и Галабуева Мухарбека выражают глубокое
соболезнование Залине Губиевой-Галабуевой, Чермену, Астемиру, Владимиру и Илье Губиевым по поводу
кончины свекрови и бабушки
ГУБИЕВОЙ-КАСАЕВОЙ
Марии (Маруси) Алихановны.
Коллективы Ленинского районного
суда г. Владикавказа и аппарата мировых судей Ленинского судебного
района г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ГУБИЕВОЙ
Марии Алихановны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КУДАКОВА
Галяна (Володи) Дзенагкоевича.
Гражданская панихида состоится 25
ноября по адресу: пр. Доватора, 25.
Коллектив Управления Росреестра
по РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице М. Г. Кудаковой по поводу кончины отца
КУДАКОВА
Галяна Дзенагкоевича.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»
выражает глубокое соболезнование
бухгалтеру А. С. Алборовой по поводу
безвременной кончины брата
АЛБОРОВА
Игоря Сослановича.

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.

ИП А. Рубаев.

КОММЕНТАРИЙ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Коллектив ООО «АС-ПРОЕКТ» с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине
ОКСУЗЯНА
Льва Гургеновича.
Гражданская панихида состоится 26
ноября по адресу: ул. Ген. Плиева,
23-а.
Коллектив ОАО «Севоспроект» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
бывшего сотрудника
ОКСУЗЯНА
Льва Гургеновича.
Друзья Паруйра Оксузяна выражают
глубокое соболезнование по поводу
кончины отца
ОКСУЗЯНА
Льва Гургеновича.
Коллектив приемного отделения
ГБУЗ «РКБСМП» выражает глубокое
соболезнование семье Дряевых по
поводу безвременной кончины сотрудницы
ДРЯЕВОЙ-ХАБАЛОВОЙ
Норы Зауровны.
Коллектив прокуратуры Республики
Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование помощнику
прокурора Е. Б. Нехаевой по поводу
кончины матери
НЕХАЕВОЙ
Светланы Федоровны.
Администрация и коллектив АО
«Владикавказский завод железобетонных конструкций» выражает глубокое
соболезнование семье и близким по
поводу кончины сотрудника
ГОДИЗОВА
Заурбека Гадзоевича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №1»
филиал №2 выражает глубокое соболезнование врачу-физиотерапевту
З. В. Джигкаевой по поводу кончины
матери
САНАКОЕВОЙ
Фатимы Петровны.
Классный руководитель и ученики 8 «Б» класса средней школы №3
г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование однокласснику Зауру
Циноеву по поводу кончины отца
ЦИНОЕВА
Тамерлана Таймуразоваича.

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

Коллектив Мостостроительной компании «Трансмост» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины
ВАТАЕВОЙ
Фиалеты Савельевны.
Коллектив ООО «Теплоэнергогаз»
выражает глубокое соболезнование
генеральному директору А. Р. Ватаеву
и начальнику отдела снабжения В. Р.
Ватаеву по поводу кончины матери
ВАТАЕВОЙ
Фиалеты Савельевны.
Коллектив ОАО «Кавдоломит» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
бывшей сотрудницы
ГУРИЕВОЙ
Лидии Саламбековны.
Коллектив Центра ПФР по выплате пенсий в Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование ведущему специалисту-эксперту отдела кадров и делопроизводства Э. А. Бацазовой по поводу
кончины мужа
ДЗАРАХОХОВА
Марата Курмановича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское
Бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице В. М. Дзарахоховой по поводу кончины отца
ДЗАРАХОХОВА
Марата Курмановича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
доценту кафедры эксплуатации и
сервиса транспортных средств О. И.
Худиеву по поводу безвременной кончины брата
ХУДИЕВА
Вячеслава Ивановича.
Друзья и однокурсники факультета механизации сельского хозяйства
Горского сельскохозяйственного института выпуска 1976 года выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ХУДИЕВА
Владислава Ивановича.
Администрация,
педагогический
коллектив МАОУ БСОШ №7 им. А. С.
Пушкина с углубленным изучением
английского языка выражают глубокое
соболезнование учительнице начальной школы Г. Б. Худиевой по поводу
безвременной кончинымужа
ХУДИЕВА
Владислава Ивановича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
сотрудникам кафедры графики и механики Л. Г. и А. Г. Нартикоевым по поводу кончины отца и матери
НАРТИКОЕВА
Георгия Антоновича
и
КОЧИЕВОЙ
Зинаиды Кузьминичны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
старейшего сотрудника административно-хозяйственной части
НАРТИКОЕВА
Георгия Антоновича.
Коллектив государственного учреждения – Отделение ПФР по РСО–А выражает глубокое соболезнование В. В.
Колосовой по поводу кончины матери
КОЛОСОВОЙ-БАСКАЕВОЙ
Лидии Александровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАРОЕВОЙ-МЕЛАДЗЕ
Тамары Петровны.
Гражданская панихида состоится 26
ноября по адресу: с. Михайловское,
ул. Филиппа Ярового, 49.

Президент, ректорат, профсоюзный
комитет сотрудников, коллектив научной библиотеки Северо-Осетинского
государственного университета им. К.
Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего директора
библиотеки, заслуженного работника
культуры РСО–А
ТУРГИЕВОЙ
Розы Камболатовны.
Коллектив Министерства финансов
Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование бывшей сотруднице И. Х. Газзати
по поводу скоропостижной кончины
матери
ДЗЕБИСОВОЙ
Веры Дмитриевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины врача-терапевта приемного
отделения
ДЗЕБИСОВОЙ
Веры Дмитриевны.
Коллектив Владикавказского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ выражает глубокое соболезнование Х. П. Дзебисову по поводу
кончины жены
ДЗЕБИСОВОЙ-БОЛАТАЕВОЙ
Веры Дмитриевны.
Коллектив
«Северо-Кавказского
горно-металлургического
института
(государственного
технологического
университета)» выражает глубокое
соболезнование доценту кафедры металлургии цветных металлов и автоматизации металлургических процессов
М. Э. Багаевой по поводу кончины матери
БАГАЕВОЙ
Валентины Андрониковны.
Ныхас, фамильный совет Багаевых
выражают глубокое соболезнование
члену ныхаса Э. Н. Багаеву, семье и
родственникам по поводу кончины
БАГАЕВОЙ-ЦАХИЛОВОЙ
Валентины Андрониковны.
Коллектив ГБУ «Республиканская
станция переливания крови» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование Ж. А. Найфоновой по поводу
кончины отца
НАЙФОНОВА
Ацамаза Сергеевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАМСУРОВОЙ
Бэллы Николаевны.
Гражданская панихида состоится 25
ноября по адресу: ул. Бзарова, 21,
корп. 1.
Фамилия Агнаевых выражает искреннее соболезнование брату Сергею
Агнаеву по поводу кончины матери,
отличника народного образования РФ
АГНАЕВОЙ-БАЦОЕВОЙ
Светланы Георгиевны.
Гражданская панихида состоится 25
ноября по адресу: ул. Мамсурова, 8
(р-н ЦУМа).
Вадим Габеев и Геннадий Стреляев
выражают глубокое соболезнование
директору департамента медицинского образования и кадровой политики
Министерства здравоохранения РФ
Ирине Александровне Купеевой по поводу кончины матери
КУПЕЕВОЙ
Нины Марковны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу-акушеру-гинекологу С. Х.
Албегоновой по поводу кончины брата
АЛБЕГОНОВА
Валерия Хасановича.
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Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице М. Б. Торчиновой по поводу кончины матери
ТОРЧИНОВОЙ-УРТАЕВОЙ
Розы Газдановны.
Коллектив Республиканского эндокринологического диспансера выражает глубокое соболезнование сотруднице М. А. Зембатовой по поводу
кончины матери
ЗЕМБАТОВОЙ
Залихан Урусбиевны.
Коллектив Владикавказского института управления выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины студента
ДЗГОЕВА
Алика Эдизовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОЛПАРОВА
Николая Александровича.
Гражданская панихида состоится 25
ноября по адресу: ул. Маркуса, 2.
Коллектив ГБПОУ ПУ №5 выражает
глубокое соболезнование заведующей
столовой З. Б. Цагаевой по поводу
кончины брата
ЦАГАЕВА
Майрана Беслановича.
Совет директоров, коллектив ОАО
«Магнит» выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
КАМОЛИНА
Владимира Николаевича.
Коллектив МБОУ-лицея г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование педагогу-психологу М. К. Зандиной по поводу безвременной кончины
мужа
ЗАНДИНА
Михаила Владимировича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАБЕЕВА
Лазаря Тазеевича.
Гражданская панихида состоится 25
ноября по адресу: г.Владикавказ, ул.
Владикавказская, д.14.
Семьи Бурдули, Цогоевых и Шубиных выражают глубокое соболезнование Геннадию Тазеевичу Габееву,
родным и близким по поводу кончины
ГАБЕЕВА
Лазаря Тазеевича.
Коллектив ГБУЗ «РКБ СМП» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ЦУРОВОЙ
Зинаиды Викторовны.
Коллектив Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций Республики
Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование Лауре Хадарцевой по поводу кончины
МАТЕРИ.
Семьи Р. С. Саламова, Т. В. Макеева
и С. Т. Тотоева выражают искреннее
соболезнование А. Н. Корнаеву по поводу кончины матери
КОРНАЕВОЙ-ГАБЕЕВОЙ
Раи Сандировны.
Семьи Р. С. Саламова, Т. В. Макеева
и С. Т. Тотоева выражает глубокое соболезнование С. С. Габееву по поводу
кончины сестры
КОРНАЕВОЙ-ГАБЕЕВОЙ
Раи Сандировны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №7»
выражает глубокое соболезнование
Т. П. Гульчети по поводу кончины брата
ГУЛЬЧЕТИ
Анатолия Петровича.
Семья Печенкиных выражает искреннее соболезнование семье Артемиды Ивановны Алепопуло по поводу
скоропостижной кончины племянницы
АНТОНИАДИ
Стеллы Борисовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной
кончине
КАДЗАЕВОЙ-ДЗИОВОЙ
Заремы Алихановны.
Гражданская панихида состоится 27
ноября, в 13 часов, по адресу: ул. Бритаева, 25/27.
Коллектив Владикавказского научного центра Российской академии наук
выражает глубокое соболезнование
ученому секретарю ВНЦ РАН, кандидату педагогических наук В. С. Абатуровой по поводу кончины мужа
АБАТУРОВА
Олега Васильевич.
Коллектив ГФИ ВНЦ РАН выражает
глубокое соболезнование ученому секретарю ВНЦ РАН В. С. Абатуровой по
поводу кончины мужа
АБАТУРОВА
Олега Васильевича.
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