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ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

Ситуация
контролируемая

УВИДЕТЬ В НИХ ЧАСТИЧКУ
СВОЕЙ ДУШИ…

Актуальную эпидемиологическую
ситуацию в Северной Осетии обсудили
на заседании оперативного штаба по
предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции под
руководством Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА.
Главные врачи медицинских учреждений республики
отчитались о санитарно-эпидемиологической обстановке и принимаемых мерах – режим повышенной
готовности системы здравоохранения и других систем
обеспечения противодействия коронавирусу сохраняется. Главой республики был отмечен ряд важных
задач, которые сегодня стоят перед региональным
оперативным штабом, озвучены пути их решения.
Вячеслав Битаров также поинтересовался ситуацией в образовательных учреждениях, где учебный
процесс продолжается в штатном режиме. По словам
главного врача ДРКБ Мурата Икаева, ситуация по
заболеваемости COVID-19 учащихся контролируема.
Специалисты по-прежнему ведут ежедневный мониторинг заболеваемости коронавирусом и другими
респираторными заболеваниями среди школьников,
а также в детских садах.
В фокусе внимания – лекарственное обеспечение.
Как отметила директор ГАУ «Фармация и медицинская
техника Осетии» Залина Гергиева, закуплены и доведены до медицинских организаций лекарственные
препараты для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Также ведется работа по пополнению неприкосновенного трехмесячного запаса.

«

В ходе совещания главным
врачам медицинских учреждений
республики была поставлена задача
уделять пристальное внимание
работе с обращениями граждан по
ситуации с COVID-19».

Стоит отметить, что ранее по поручению Главы
РСО–А был создан колл-центр. В рамках его работы
волонтеры ежедневно обзванивают пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, для выявления
и решения возникающих проблем.
Не оставил без внимания глава республики и мероприятия профилактического характера. Вячеслав
Битаров подчеркнул, что необходимо обеспечить соблюдение ранее принятых рекомендаций Роспотребнадзора – масочный режим и социальная дистанция в
общественных местах, на транспорте и при проведении
траурных мероприятий. И здесь особую значимость приобретает грамотная информационно-разъяснительная
работа с населением и профильных ведомств, обеспечивающих соблюдение Указа Главы РСО–А.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Сменить возвышающийся
в окне двуглавый Эльбрус
на вид величественного
Казбека – решение,
принятое по зову
профессии. Ведь, если
выбранное дело – это
действительно ваше
призвание, то вы услышите
его зов даже на большом
расстоянии. Как это и
случилось у учителя
математики Хаишат
АРАХОВОЙ, ставшей
победительницей конкурса
«Земский учитель».
«Если человек рождается со своей судьбой, то я как раз родилась,
чтобы стать учителем. С детства
играла с ручкой, тетрадкой и журналом. Так что можно сказать, что
воплотила свою детскую мечту», – с
нескрываемой радостью и гордостью
в голосе говорит молодой педагог,
чей стаж на ближайшие годы будет
отмеряться в школе села Иран Кировского района Северной Осетии.
Хаишат – выпускница физико-математического факультета Кабардино-Балкарского госуниверситета, в
котором окончила также с отличием
магистратуру и аспирантуру. После
получения диплома о высшем образовании приняла предложение стать
педагогом Республиканского центра
дополнительного обучения детей,
в котором через пару лет стала работать в отделе для детей с ОВЗ.
Подавала документы на участие в
конкурсе, уже будучи преподавателем школы-интерната г. Нальчика.
«Хотелось и удачу свою испытать, и попробовать получить компенсацию, предлагаемую земским
учителям, – рассказывает о своем
участии педагог. – Разумеется, в
первую очередь я просмотрела вакансии в родной республике. Затем
из любопытства глянула на то, что
есть в соседних регионах. Осетию я
очень люблю, в том числе, и потому,
что мои прабабушки с стороны отца

и матери были осетинками и у меня
довольно много родственников-осетин. Все это вместе и послужило причиной, почему я выбрала Северную
Осетию».
А Осетия выбрала Хаишат Арахову
как перспективного педагога, влюбленного в учительскую профессию
и готового свою любовь к работе
и предмету доносить до каждого
ребенка.
«Главное в моей работе учителя –
это любовь к детям и искренность,
честность и доступность, справедливость и моральная чистота. И все

это – на фоне высокого профессионализма, – с этими словами учитель
признается в любви к педагогике, ни
разу не лукавя о своем светлом и, как
думается, взаимном чувстве. – Моя
работа радует меня тем, что я могу
видеть результат. Какое невероятное счастье наблюдать, как год за
годом в твоих учениках формируется
личность! Оглянуться не успеешь,
как они – уже на пороге выпускных
экзаменов. А потом буквально ошеломляет, когда еще через пару лет
ты видишь перед собой взрослых,
самостоятельных, реализовавших

ФОРУМ

«ЮЖНЫЕ ВОРОТА»
ОТКРЫТЫ
Вчера в Национальной научной библиотеке
РСО–А состоялось открытие VI международного
экономического форума «Южные ворота
России. Развитие торгово-экономического
сотрудничества предпринимателей Юга России
и государств Южного Кавказа и Среднего
Востока-2020». В связи с соблюдением
ограничительных мер мероприятие прошло в
онлайн- и офлайн-режимах.
Гостями в очном формате стали главы торгово-промышленных палат и
предприниматели СКФО,
Абхазии и Южной Осетии,
в режиме ВКС к ним присоединились представители
Ирана, Турции и Беларуси.
– Рад, что Владикавказ в
очередной раз становится
площадкой для диалога по
укреплению международного сотрудничества, имеющего высокую значимость для
Северной Осетии. Обсуждение вопросов развития
торгово-экономических отношений между представителями регионов Северного
Кавказа, стран Южного Кавказа, Ближнего и Среднего
Востока имеет своей целью
поиск новых возможностей
для увеличения объема
торгово-экономических контактов и выработки инвестиционных проектов. Это
хорошая возможность для

создания устойчивых торговых связей представителей
бизнеса разных стран. Форум «Южные ворота» становится одной из площадок,
на которых представители
бизнеса имеют возможность
вести активный диалог, организовывать новые производства, реализовывать
новые инвестиционные проекты, – приветственное слово Главы РСО–А Вячеслава
Битарова в адрес участников форума зачитал министр
экономического развития
республики Казбек Томаев.
Организаторами форума
выступили Фонд поддержки
предпринимательства, Торгово-промышленная палата
и Министерство экономического развития РСО–А.
В его программе – вопросы повышения экспортного
потенциала и формирования
инвестиционного климата,
создания и функционирова-

ния инфраструктуры поддержки экспортно ориентированных субъектов малого
и среднего бизнеса, развития торгово-экономических
отношений со странами
Южного Кавказа, Среднего
Востока и др. Также запланированы «круглые столы»
в секциях «Сельское хозяйство и перерабатывающая
промышленость», «Промышленность и строительство»,
«Международный туризм».
Форум впервые собрал
представителей бизнеса
всех республик СевероКавказского федерального
округа.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 26 ноября
по республике ожидается облачная погода: осадки в виде дождя и
мокрого снега, местами сильные, местами туман, гололед, на дорогах
гололедица. В горах выше 2000 м слабая лавиноопасность. Температура
воздуха по республике 2–7, во Владикавказе – 2–4 градуса тепла.

себя молодых людей. Но еще более
невероятно и приятно вдруг увидеть
в них частичку себя, услышать слова
благодарности за уроки человечности, убедиться, что твои вложения и
переживания не были напрасными.
Этот результат очень дорогого стоит.
Я хотела бы, чтобы так было всегда!
Всегда на 100%! Всегда «в десятку»!
Чтобы те дети, с которыми в школе
меня сводит жизнь, добивались как
можно большего во всех сферах
жизни. Чтобы это были успешные
люди в профессии, счастливые,
гармоничные личности, которые
открыты новому, открыты жизни,
любят и уважают каждого человека,
приносят пользу обществу, которым
интересно жить. Я буду очень рада,
если так будет всегда. Ведь тогда
будет ясно и понятно, что моя главная задача как учителя выполнена!»
Эмоционально, из самого сердца,
с таким ярким блеском в глазах –
согласитесь, вдохновить ребенка
могут только такие учителя, которые
беззаветно отдали себя любимому
делу. И неважно, проработал ты
в школе пять лет или пятьдесят:
если ты – Учитель, то это с первых
дней. Все нарабатывается: методики, опыт, подходы... А вот умение
нести свет и зажигать его в сердцах
учеников – это поистине от природы.
«Учитель должен быть для своих
учеников авторитетом, пользоваться
их уважением и доверием. Для этого
следует избегать авторитарного
стиля обучения, которому присущи
подавление, оценка личности, пренебрежительный тон, отрицательные комментарии в адрес учеников
и многое другое, – считает Хаишат
Арахова. – При этом очень важно
установить правильные отношения
с учениками, ведь только так можно
проводить обучение достаточно
эффективно. Учителю необходимо
иметь в арсенале разные способы
налаживания контакта с учениками и
прежде всего – уметь поддерживать
здоровую обстановку на уроках».
(Окончание на 3-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Как поднять престиж
профессии педагога?
Майя К., филолог:
– Никогда и ничего не имела против людей какой бы то ни
было профессии. Но просто ради любопытства – сколько у
нас в числе депутатов спортсменов, а сколько – учителей?
То есть спортсмен – авторитет, а педагог – увы, нет. Медийными личностями становятся кто угодно, но не учителя. Скажете, что спрос рождает предложение? А вы предложите
учителя так, чтобы завтра на него был спрос! Сколько у нас
достойных педагогов, о которых знают только их ученики!
Да, возможно, они не становились лауреатами престижных
конкурсов, но это не делает их менее квалифицированными специалистами. Педагогам сегодня нужен грамотный
пиар, сделать который под силу СМИ в первую очередь.
Действуйте, коллеги!
Венера Борисовна, бывший педагог:
– Высокой зарплатой и качественной подготовкой кадров.
Престиж учителя стал падать еще в 90-е, когда в школе
стали появляться люди, далекие от педагогики и детей. И
сегодня есть такие. Да и само общество уже иное, те методы
воспитания, что были в Советском Союзе, воспринимаются
в штыки. Оно и понятно, все меняется. Но неизменным, на
мой взгляд, а я проработала учителем английского языка в
школе более 40 лет, должно оставаться уважение к педагогу. Его легко потерять, если нет качественного образования,
и оно недостижимо при отсутствии достойной зарплаты.
Хотя педагогика – это зов сердца, – без материальной мотивации, увы, в эту профессию мало сегодня кто придет.
Ахсар ГАГЛОЕВ, архитектор:
– Только один человек способен поднять престиж учителя
– это сам учитель. В глазах ученика авторитет учителя создается с помощью доброго отношения к ученикам и любви
к своему делу. Если даже при наличии этих качеств ученик
не проявляет должное уважение к своему учителю, то проблема кроется в воспитании ребенка, и без его родителей
тут не обойтись. Учителю прежде всего надо установить
доверительные отношения с родителями ребенка. Не
последнюю роль играет заработная плата для учителей.
Ничего ценнее, чем передавать знания, в мире нет. Труд
учителя недооценен, и эту проблему не решить только при
помощи учеников и их родителей…

Алан БЕСОЛОВ, председатель профсоюза работников
образования Ирафского района:
–Повышение престижа профессии учителя для страны
имеет не меньшее значение, чем укрепление ее обороноспособности. Но, к сожалению, отношение со стороны государства к этой профессии пока далеко не такое радужное.
О чем свидетельствует и недавно проведенный опрос, в
котором учитель в рейтинге престижных профессий оказался позади дворника!

На мой взгляд, учителя должны прежде всего получать
достойную зарплату. Недавно читал, что есть идея запустить социальную рекламу о роли учителя в обществе, довести до всех, что будущее ребенка в обществе в значительной
степени зависит от учителя. В не столь далекие времена
«учитель всегда был прав», сейчас родители по любому поводу бегут на разборки в школу, а затем поднимается шум
с подключением СМИ…
Учитель должен чувствовать свободу и доверие со
стороны государства, тогда ему проще воспитывать новое
поколение. Создав соответствующие условия, значительно
вырастет и число желающих поступить в педагогические
вузы, а высокий конкурс позволит предъявлять такие же
высокие требования к навыкам и умениям будущих учителей.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:06
заход 16:28
долгота дня 9:22
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Соблюдайте
масочный
режим!

В следующем
номере:

Многодетное счастье
Луизы Акоевой

Алания: образы
прошлого

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Северной Осетии
выросло за последние сутки на 76 и достигло
9053. Об этом в среду сообщила пресс-служба
Управления Роспотребнадзора. «Выздоровели на данный момент 8275 человек, 77
умерли», – говорится в сообщении ведомства.
♦ ЕЩЕ ОДНА ШКОЛА. Новая школа на
500 мест откроется в ближайшее время в
Моздоке. Строительство объекта велось
при реализации мероприятий, связанных
с модернизацией инфраструктуры общего
образования в отдельных субъектах РФ в
рамках федерального проекта «Современная
школа».
♦ СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕНЮ. Для школьников, которые имеют проблемы со здоровьем,
составят специальное меню. Об этом на онлайн-конференции, посвященной вопросам
организации горячего питания, сообщила
замминистра образования Северной Осетии
Ирма Дзанкисова. Она отметила, что на
сегодняшний день все учащиеся с 1-го по
4-й классы обеспечены бесплатным горячим
питанием.
♦ «МЫ – ВМЕСТЕ». В рамках данной акции
автоволонтеры доставляют необходимые
лекарственные препараты коронавирусным
пациентам с легкой или среднетяжелой
формой заболеваемости. Сразу несколько
больных получили пакеты с необходимым лекарственным набором. Препараты бесплатно
отпускают в поликлиниках. Вместе с лекарствами добровольцам выдают средства личной защиты – это костюм, маска и перчатки.
♦ ПОПЛАВАЕМ! В ГГАУ состоятся чемпионат и первенство Северной Осетии по плаванию. Соревнования пройдут с 27 по 28 ноября,
в них примут участие более 80 спортсменов.
В связи с эпидемиологической обстановкой в
республике – без зрителей.
♦ «ЗВЕЗДНОЕ» ПОСЛАНИЕ. Во Владикавказе появился новый арт-объект творческой
лаборатории «Портал». Изображение «Иронавта» – первого осетинского космонавта в
дизайнерском скафандре – расположилось
рядом с планетарием. «Он танцует «Симд»
со звездами. Поэтому и не одинок в ледяной
космической бездне. Отметим, теме космоса
в республике уделяется особое внимание. В
планах – строительство лунодрома.
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Параметры
госдолга
сохранили
В рамках проекта «Открытое
правительство» первый
заместитель министра
финансов РСО–А Оксана
КАРОВА рассказала о
проделанной работе,
ближайших планах и ответила
на вопросы журналистов.
Исполнение республиканского бюджета по итогам 9 месяцев по доходам
составило 27 млрд 923 млн с превышением над расходами в объеме 1 млрд
72 млн рублей. В целом по основным
видам налоговых доходов поступило 8
млрд 610 млн с ростом по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на
2,9 процента. Общая сумма поступлений
из федерального бюджета в объеме 19
млрд 118 млн сложилась за счет дотации
– 9 млрд 487 млн, субсидий – 4 млрд 913
млн, субвенций – 1 млрд 984 млн и иных
межбюджетных трансфертов – 2 млрд
733 млн рублей.
В приоритетном порядке финансировались отрасли социально-культурной
сферы: образование, культура, здравоохранение, соцполитика, физкультура
и спорт, на финансирование которых
направлено 73,8 процента расходов бюджета. Своевременно и в полном объеме
обеспечена выплата заработной платы
работникам всех категорий. На эти цели
направлено 3 млрд 534 млн рублей. Обеспечены текущие выплаты социальных
пособий населению в объеме 4 млрд 785
млн. Замминистра заверила, что до конца года граждане республики вовремя
получат заработную плату и социальные
выплаты, так как ни одна расходная
статья республиканского бюджета сокращена не будет.
За счет погашения задолженности
в размере 250 млн рублей республике
удалось сохранить параметры госдолга
на уровне 8 млрд 417 млн, поэтому государственный долг Северной Осетии за 9
месяцев 2020 года не увеличился. «Мы
должны обеспечить соотношение долговой нагрузки, то есть объема госдолга к
собственным налоговым и неналоговым
доходам, – сказала Карова. – Кроме того,
с этого года Минфин России проводит
оценку долговой устойчивости субъекта.
Разработаны порядок и три критерия, по
которым наша республика вошла наряду
с 42 субъектами в категорию регионов со
средним уровнем долговой нагрузки. И в
прошлом году она снизила объем обслуживания госдолга на 93 млн рублей – со
146 до 53 млн. А в 2020 году – на 110 млн
– со 149 до 39 млн».
Таким образом, общий объем долга
соответствует требованиям бюджетного
законодательства, просроченных долговых обязательств республика не имеет.
На плановый же 2021 год бюджет Северной Осетии планируется с дефицитом
в 103 млн рублей. «Принятие бюджета
с дефицитом вполне допустимо. И за
счет привлечения коммерческих и федеральных заимствований мы сможем
его покрыть», – подчеркнула замминистра. По ее словам, доходы бюджета
региона в следующем году составят 32
млрд 734 млн рублей, расходы – 32 млрд
837 млн. А собственные налоговые и
неналоговые доходы спрогнозированы
с падением в 658 млн. «Дело в том, что
до 2018 года республика являлась получателем акцизов на крепкий алкоголь,
которые формировали значительную
часть поступлений. Но с 2018 года они
«забраны» на федеральный уровень.
В целях компенсации этого спада до
2022 года нам установлен переходный
период, когда мы эти акцизы получаем
распределительно. Постепенно к 2023
году республика должна прийти к тому,
что эти средства будут зачисляться нам
пропорционально тому объему крепкого
алкоголя, который покупается». По этой
статье доходов республика недополучит
198 млн рублей. Также падение в 700 млн
планируется по акцизам на вино.
Не секрет, что экономическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, привела к необходимости предоставления налоговых послаблений предприятиям и организациям, функционирующим
в наиболее пострадавших отраслях экономики. Кроме того, буквально недавно
у нас были созданы зоны приоритетного
экономического развития, резидентам
которых также предоставляются налоговые льготы. В связи с этим возникает закономерный вопрос: не приведет ли это к
значительному снижению поступлений в
бюджет республики и районов?
«Мы уверены, что поддержка, оказанная предприятиям и организациям, функционирующим в наиболее пострадавших
отраслях экономики, по понятным причинам ведет к большему положительному
эффекту, нежели к отрицательному,
– подчеркнула Оксана Карова. – Что же
касается зон приоритетного экономического развития, которые уже есть в
двух райнах республики – Алагирском
и Ирафском, то здесь ситуация следующая. Чтобы получить статус резидента, нужно представить именно новый
ивестиционный проект. И, конечно же,
создание новых рабочих мест, нового
инвестиционного проекта, несмотря на
предоставляемые нами льготы, не несут
никакого негативного последствия хотя
бы уже потому, что проект новый.
Надеемся также, что возможности по
освобождению от других налогов будут
стимулировать наших работодателей
выплачивать достойную зарплату своим
работникам в рамках нового проекта»,
– подытожила первый заместитель министра финансов республики.
Г. МАРАТОВ.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ЛУНОХОД ОТ КОНСТРУКТОРА
Во Владикавказе, на
базе Школы космонавтики
им. Р. Комаева, в 2021
году появится луноход,
над созданием которого в
настоящий момент работает
конструктор космических
аппаратов Руслан КОМАЕВ.
Об этом он сообщил
Главе РСО–А Вячеславу
БИТАРОВУ в ходе рабочей
встречи. Такой подарок
ребятам Северной Осетии
конструктор планирует
сделать к 12 апреля – к
Международному дню
космонавтики.
Как рассказал Руслан Комаев,
Владикавказский планетарий и
Школа космонавтики пользуются
широкой популярностью среди детей и подростков не только столицы
Северной Осетии, но и районов и
даже соседних республик – в учреждении регулярно проходят экскурсии для школьников 1–11-х классов.
И такая популярность вполне объяснима: аналогов детскому космическому центру, который состоит из
планетария и школы, в России нет.
Начальные знания о космосе и космической технике дети получают с
помощью современного оборудования от преподавателей, прошедших
специальную подготовку в Научнопроизводственном объединении
имени Лавочкина.
Вячеслав Битаров поблагодарил
известного российского конструкто-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Реанимобиль
для больницы

Дигорской районной больнице передали
реанимобиль. Машину для медицинского
обслуживания населения района приобрел
депутат парламента республики от партии
«Единая Россия» Георгий КАЗБЕКОВ.
Карету «скорой помощи», оснащенную всей необходимой для
жизнеобеспечения пациентов аппаратурой, передали медицинскому учреждению. Как отметила главный врач Дигорской районной больницы Нэля Сабанова, это колоссальная помощь для
медиков, во время пандемии работающих в авральном режиме.
«Раньше для транспортировки пациентов в республиканские клиники нам приходилось вызывать реанимобиль из
Владикавказа, и это, естественно, замедляло и усложняло
процесс доставки больных, – поделилась она. – Теперь, я
уверена, мы сможем оперативнее реагировать на вызовы и
быстрее доставлять пациентов на обследование в столичные
клиники».
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Тимур Ортабаев подчеркнул, что руководством республики и министерства здравоохранения предприняты все усилия,
чтобы обеспечить республику необходимым количеством
реанимобилей.
ра за неравнодушие и вклад в воспитание подрастающего поколения
Северной Осетии.
– Проект по созданию Школы космонавтики и планетария состоялся
благодаря вашему энтузиазму, вашему стремлению принести пользу
своей малой родине. Вы и сейчас
делаете многое, чтобы учреждение
развивалось. Знаю, что ребят, посещающих учреждение, становится
все больше. Руководство республики продолжит оказывать проекту
всестороннюю поддержку, чтобы

интерес молодежи к космонавтике
возрастал, – сказал он.
Руслан Комаев рассказал главе
республики об организации учебного процесса в учреждении, поделился ближайшими планами по
развитию дополнительного образования, связанного с космонавтикой
и астрономией. Как отметил выдающийся конструктор, среди учеников Школы космонавтики немало
увлеченных и талантливых ребят, с
которыми необходимо заниматься
индивидуально.

Напомним, в 2017 году Глава
РСО–А Вячеслав Битаров, поддержав инициативу конструктора космических летательных аппаратов
Руслана Комаева, принял решение о
реконструкции здания планетария,
построенного в 70-х годах XIX века.
Торжественное открытие детского
космического центра, состоящего из
планетария и Школы космонавтики,
состоялось в феврале 2020 года.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

«ЮЖНЫЕ ВОРОТА» ОТКРЫТЫ

Казбек Туганов, Лариса Карташова, Алан Алборты, Тамила Мерцхулава, Батраз Гагиев
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– У нашей республики давно
складываются хорошие торгово-экономические отношения со
странами и регионами, представители которых здесь присутствуют,
– обратился к ним Казбек Томаев.
– Северная Осетия имеет выгодное
геостратегическое положение на
южных границах Российской Федерации, находясь на стыке сухопутных транспортных сообщений
между европейской частью России и государствами Закавказья,
Ближнего и Среднего Востока.
По территории республики проходят две автомагистрали федерального значения, пересекающие
Главный Кавказский хребет (Военно-Грузинская дорога и Транс-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

кавказская автомагистраль), сосредоточены три международных
пункта пропуска – «Верхний Ларс»,
«Нижний Зарамаг» и «Аэропорт
«Владикавказ», крупный железнодорожный узел – станция Беслан.
Новая коронавирусная инфекция
внесла коррективы во все сферы
жизни республики, страны, мира.
Мы будем стараться, чтобы эти
новые вызовы никоим образом
не повлияли на сотрудничество
между нашими странами, нашими
регионами. Надеемся, что наши
контакты усилятся и, как и прежде,
будут основываться на принципах
взаимного уважения.
Свое видение происходящего
озвучил и президент Торгово-промышленной палаты Северной Осетии Казбек Туганов:

«Мы уже многое сделали для
того чтобы данный форум стал
традиционным, а Владикавказ –
привычным местом встречи предпринимателей разных стран, где
решаются конкретные вопросы по
созданию новых объектов на территории нашей республики и заключению выгодных комерческих
сделок. Еще одна задача форума
– показать, что Владикавказ – это
«южные ворота», здесь встречаются друзья России и все те, кто
намеревается развивать экономические отношения с Северной
Осетией и РФ в целом».
«Отрадно отметить, что владикавказская площадка становится
площадкой торгово-экономического диалога как с регионами РФ,
так и с представителями стран

Южного Кавказа и Среднего Востока, – добавил директор фонда
поддержки предпринимательства
республики Батраз Гагиев. – Это
нам дает и возможность поиска
партнеров в создании совместных предприятий и привлечения
инвестиций в республику. Наши
потенциальные экспортеры уже
направили свой презентационный
материал странам-участницам
сегодняшнего форума, после окончания которого наш фонд будет
организовывать отдельные онлайн-бизнес-миссии».
Президент Пятигорской торгово-промышленной палаты Лариса
Карташова также поделилась
своими впечатлениями: «Название
нашего форума говорит само за
себя: открыть границы для международного сотрудничества. Сегодня мы вновь собрались, чтобы
обсудить актуальные вопросы.
Лично мне хотелось бы представить те проекты, где участвуют инвесторы из зарубежья, которые мы
наработали и которые уже начали
реализовываться на территории
Ставропольского края. Это два
проекта: переработка овощей и
выпуск фиточая. В целом же стоит
отметить, что форум набирает обороты, становится масштабнее».
Добавим, что в общей сложности
в мероприятии приняли участие
порядка 150 человек. А новшеством данного форума стало то,
что он еще не закончен. Каждую
следующую неделю будут проходить отдельные коммерческие,
деловые интернет-сессии с каждой
из стран, где предприниматели с
обеих сторон будут обсуждать свои
контракты и планировать встречи.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

БРИФИНГ

«ОДЕЖДА» – ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ДЕТЕЙ

ным обучением, родители проявляют огромный
интерес к нашей продукции. В коллекции есть несколько классических моделей, но большинство
разработок и идей абсолютно инновационное.
У нас есть форма любых возрастов и типов
телосложения. В каждой модели – 10 размеров
и более. Резко подорожала ткань, однако цены

А. ЦОМАРТОВА,
А. ГУЦАЕВ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В режиме нон-стоп

Врачи городской поликлиники №7
работают в авральном режиме. В
регистратуре не стихают телефонные
звонки, у входа всем измеряют
температуру.

нами принципиально не поднимаются и не будут
подниматься в ближайшем будущем. Уверена,
предприятия обязаны думать о сложившемся
финансовом положении граждан».

Алла Томаева, заместитель главного врача по медицинской
части, начала рассказ с того, что работа учреждения и выезд
бригад неотложной помощи в настоящее время осуществляются
в усиленном режиме. Врачи неотложки, как и во время первой
волны, выезжают к больным круглосуточно. «При этом вся
плановая помощь осуществляется в штатном порядке, – подчеркнула она, добавив, что пациенты с сердечно-сосудистыми,
онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями также не остаются без внимания врачей. – Если пациент нуждается
в оказании медицинской помощи в стационарных условиях, он
проходит подготовку к госпитализации. Здесь внесены небольшие коррективы. Мы обязательно берем мазок на COVID-19 и в
зависимости от результата решаем вопрос о госпитализации».
Алла Томаева также рассказала о роли волонтеров, которые
трудятся вместе с врачами. Она отметила, что большую помощь
оказывают студенты медакадемии и медколледжа. «Работают они в колл-центрах, в регистратуре по приему и передаче
вызовов, связываются с пациентами, уточняют их состояние,
помогают врачам в информировании пациентов о результатах
их анализов. Эта помощь для нас очень актуальна и важна, потому что нагрузка на врачей первичного звена в разы возросла,
увеличилось и количество вызовов.
Число пациентов, которые наблюдаются у нас с внебольничной пневмонией, на сегодня составляет 515 человек. При этом
соблюдаем меры безопасности и не допускаем студентов к
непосредственному контакту с ковидными больными».
Заместитель главврача сообщила также о том, как проходит
вакцинация от гриппа. Она призвала жителей республики не
заниматься самолечением, а сразу вызывать врача: «Динамику
заболевания определяет лечащий врач. И только он выявляет
показания к проведению компьютерной томографии. Если врач
назначил данный вид исследования, выдается талон, и тогда
оно проводится».
Медики призывают соблюдать масочный режим и социальную
дистанцию. Только так, уверены они, удастся прервать цепь
распространения коронавирусной инфекции.

Хетаг БИГАЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

Состоялась встреча представителей
республиканских средств массовой
информации с начальником
производственного отдела фабрики
«Одежда» Зариной ТУАЕВОЙ.
Главной темой разговора стала работа фабрики
в условиях пандемии. Напомним, что в конце апреля предприятие по пошиву школьной формы ООО
«Одежда» объявило о переквалификации. Причиной послужила нехватка средств индивидуальной
защиты как для медработников, так и для других
жителей республики. Тогда экстренно в больших
количествах цех предприятия приступил к пошиву
масок, медицинских халатов и комбинезонов.
«С начала распространения коронавирусной
инфекции в РСО–А нами произведены 15 тысяч
халатов, 5 тысяч комбинезонов и 30 тысяч масок. В этом месяце в аптеки республики были
доставлены еще 4 тысячи масок. Думаю, в
случае необходимости предприятие справится
с пошивом защитных средств для медицинских
учреждений региона в полном объеме. Сегодня
на производстве трудятся 30 человек, среди
них есть и сотрудники старше 65 лет, которые
сейчас находятся на полностью оплачиваемом
больничном. Надеюсь, в скором времени они к
нам вернутся», – сообщила Зарина Туаева.
Также она проинформировала журналистов
о создании новой коллекции школьной формы
для девочек и мальчиков: «Несмотря на тяжелую ситуацию в обществе, стоит, на мой взгляд,
чаще обращать внимание на главное наше счастье – подрастающее поколение. Именно оно и
дает нам стимул делать эту нелегкую работу.
Несмотря на неопределенность с дистанцион-

«Также в рамках акции «Спасибо врачам» партия передала
два легковых автомобиля Республиканской клинической больнице и Клинической больнице скорой медицинской помощи. Но
дефицит машин все еще ощутим, так как в сложный период
пандемии значительно увеличилось количество вызовов. На
данный момент около 43–45 карет ежедневно выходят на
линии, в то время как до пандемии республику обслуживало
порядка 32 автомобилей», – рассказал Ортабаев.
Секретарь реготделения партии добавил, что Георгий Казбеков известен как меценат, который регулярно проводит
благотворительные и социальные акции.
«Он одним из первых внес средства в благотворительный
фонд помощи медикам «Иристон». И сейчас не смог остаться в стороне. Приобретенный им автомобиль – неоценимая
помощь врачам и жителям Дигорского района», – заключил
Тимур Ортабаев.
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«Иры фарн –
достояние Осетии»
Дом культуры Моздокского района
встретил жюри третьего республиканского
смотра художественной самодеятельности
«Иры фарн – достояние Осетии»
красочной выставкой изобразительного и
декоративно-прикладного искусства.

Рукодельницы Моздокского района смогли по-настоящему
удивить членов жюри. Здесь были представлены куклы ручной
работы, роспись по дереву, необычный флористический декор
и даже пластилиновая живопись.
– Делать куклы для меня – это не просто хобби, это образ
жизни. При помощи иглы, ткани и нитей я воссоздаю историю,
обереги, которые раньше были неотъемлемой частью жизни,
– рассказала автор кукол Валентина Якубина из Луковского
сельского дома культуры.
В основной концертной программе самодеятельные артисты
и коллективы Моздокского района раскрыли многогранный
творческий потенциал. Более чем 85-тысячное многонациональное население района – это добрососедство и взаимопонимание, именно поэтому на сцене звучала осетинская
проза и русская песня, зажигательные выступления казаков
и народные песни под аккомпанемент военного оркестра.
Тематика действа была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По произведениям Юлии Друниной
зрителям была показана театрализованная постановка.
– Поздравляю всех вас с замечательным выступлением.
И хотя сегодня в нашем зале нет зрителей, вы выложились
на все сто процентов и еще раз доказали, что Моздокский
район колоритный и богат на таланты, – поздравила участников концерта Юлия Потоцкая, начальник отдела культуры
Моздокского района.
– Самая главная цель народного творчества – это сохранение наших традиций. Перед нами огромная ответственность
– от старших младшим передавать и устное творчество, и
народную хореографию, и вокал, и декоративно-прикладное
искусство. Все это сегодня мы увидели в Моздоке на очень
высоком уровне, почти профессиональном, – поблагодарил
самодеятельных артистов директор РДНТ, председатель
жюри конкурса Казбек Лалиев.
Впереди у жюри еще несколько смотров в районах республики, но уже сегодня можно с уверенностью сказать: несмотря
на необходимые ограничения и отсутствие зрителей, смотр
удался. Республике есть чем и кем гордиться – народное
творчество в надежных руках.
Ляна БАТАЕВА, информотдел РДНТ.

Увидеть в них
частичку своей
души…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Программа «Земский учи- разжечь интерес к предмету.
тель» – она, конечно, больше Никуда в нашей профессии
о земном: прагматична, рас- и без чувства юмора: это засчитана на решение важных мечательное качество покадровых вопросов и повы- зволяет проще относиться к
шение качества уровня об- тому, что происходит вокруг,
разования на периферии. Но к ученикам, к себе. Нужны и
вряд ли учитель без задо- требовательность – причем и
ринки в душе и правильного к ученикам, и к себе. Высокая
профессионального аван- планка – это стимул, маяк,
тюризма готов поступиться к которому следует стреопределенным комфортом и миться. В числе факторов
личными обстоятельствами и человеколюбие: учитель
в угоду каким-то глобальным должен быть терпимым к люцелям, пусть и за государ- дям, уметь сопереживать, виственную премию в миллион деть в ученике прежде всего
рублей. Поэтому сегодня так
человека и принимать его
важно поддержать педагосо всеми особенностями. И,
гов, которые решились на
пожалуй, заключительный
этот непростой шаг в своей
карьере. Тем более, чтобы пункт – это успешность: хостать хорошим педагогом, роший учитель не стоит на
который будет авторитетом месте. Он стремится к успеху
и для учеников, и для коллег, в работе, в личной жизни, в
вовсе не обязательно вести общественных делах».
Получается довольно внуматематику в престижной
столичной школе. Истинная шительный список, но разве
репутация образовательного это имеет значение, если у
учреждения складывается, тебя есть цель? Причем тапрежде всего, благодаря его кая, результат достижения
педагогическим кадрам. А се- которой принесет блага не
годня для их роста и развития только самому человеку: чем
возможностей больше, чем лучше учитель, тем больше
достойных учеников он покогда бы то ни было.
«Путь от получения ди- дарит обществу. А Хаишат
плома учителя до звания Араховой свой основной пехорошего педагога – не про- речень профессиональных
стой, но если уж встал на задач предстоит дополнить
эту дорогу, то надо ее прой- пока лишь одной графой – на
ти достойно. Обязательно что направить полученные от
заниматься самообразова- государства денежные среднием: в наше время знания ства. «Закрытие ипотечного
динамичны, открытия проис- долга, вклад в предприниходят каждый день. Нужно мательское дело или реаливладеть методикой: учитель зация еще каких-то идей», –
должен знать свой предмет земский учитель подумает об
на высоком уровне, но еще этом потом, ведь уже звенит
лучше он должен уметь об- звонок, и дети ждут своего
учать, – рассуждает Хаишат педагога. А это, как мы уже
Арахова. – Конечно, важна поняли, для Хаишат важнее
любовь к работе: лишь подхо- всего.
дя к преподаванию с положительными эмоциями, удастся
Мадина МАКОЕВА.
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Журналистика добрых дел

В редакцию «Жизни Правобережья» тропинка ведет через
маленький ухоженный двор с беседкой. На первом этаже не нового,
но уютного здания разместились кабинеты любимой тысячами
читателей газеты. Здесь она появляется на свет стараниями
настоящих энтузиастов: творческих, талантливых, преданных
своей профессии, и всем тем, ради кого они и трудятся, – жителям
Правобережья, с их проблемами и радостями, заботами и
достижениями. Всегда держать руку на пульсе, слышать и понимать
чаяния людей – без этого в журналистике никак. В редакции все это
умеют, следуя добрым редакционным традициям, одна из которых –
приходить на помощь читателям и словом, и делом. И они, читатели,
это знают и ценят. Поэтому районка и стала для них по-настоящему
близкой и родной.

ПРЕСС-ПОДХОД

Не потерять свою
индивидуальность

Сегодня большинство наших жителей
искренне не понимает, что плохого в
городской рекламе и чем она мешает.
Ну, сделали пару ярких вывесок,
поставили «раскладушку» у входа в
магазин, повесили баннеры на фасад,
установили несколько билбордов...

В нашем журналистском цеху душевность,
открытость и доброжелательность в связке с
профессионализмом, честностью и принципиальностью – на особом счету. Авторитет коллег
только так и закаляется. И у них, полюбивших
«профессию в себе, а не себя в профессии»,
стоит учиться будущим мастерам пера и микрофона! Уже и не помню, когда мы познакомились
с Лидией Георгиевной КОМАЕВОЙ, такое
ощущение, что знаю ее с рождения, ведь районка и в нашей семье была главной газетой, когда
мы жили в Беслане. Всегда в эпицентре событий, всегда неравнодушная, энергичная. Только
потом, уже глубже окунувшись в профессию и

хранить память о них, передавая потомкам,
стало с тех пор не только делом семейным, но
и частью профессионального долга.
Через много лет, когда уже Лидия Комаева
возглавит детище деда, она станет идейным
вдохновителем конкурса для читателей «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»,
а еще будет неустанно работать в архивах, по
крупицам собирать факты о фронтовиках, записывать интервью с участниками войны и их
детьми, с наследниками Победы… И напишет
в одной из статей, посвященных этой дорогой
сердцу теме: «Мы рассказываем о героях
былых времен, о том, как добывали свое не-

Потом были новые вызовы времени. В дни
грузинской агрессии в августе 2008-го Лидия
Комаева развернула на базе редакции общественный пункт по сбору и распределению гуманитарной помощи: отправляла в Южную
Осетию большегрузные машины с продуктами
и товарами первой необходимости, сама выезжала в послевоенный Цхинвал… Запустила социальный проект «Возьмемся за руки, друзья!»
– это регулярный сбор одежды, продуктов,
канцтоваров для малоимущих… Организовала
акцию по сбору средств и установке памятника
на кладбище, а в центре города – бюста поэту
Феликсу Цаликову, автору двухтомника «Эхо
бесланской печали»…
В Беслане знают адрес, по которому посели-

придя в региональное отделение Союза журналистов России, я заметил за застенчивой
улыбкой, мягким голосом и добрыми глазами
журналиста острое перо, твердость в принятии
сложных решений, высочайшую ответственность за каждое слово. В нашей общественной
организации Л. Г. Комаеву любят и уважают.
«Лида для всех нас – правая рука. Всегда и во
всем надежная», – сказала однажды заместитель председателя Елена Хачирова. Дорогого
стоит такое признание коллег!
Журналиста-профессионала из Беслана заметили и в Москве. Как незаурядного публициста, авторские работы которого завоевывали
первые места на всероссийских конкурсах и
форумах СМИ. Вот и теперь Союз журналистов
России поручил мне почетную миссию. Но обо
всем по порядку…
В 1933 году уроженец села Дарг-Кох Александр Савельевич Дзебоев, окончив факультет
журналистики в Ростове, вернулся на родину
и переехал в с. Тулатово (ныне город Беслан),
где основал газету «Хъазуатон» («Ударник»).
Так началась история «Жизни Правобережья»,
не раз менявшей название, но сохранившей
память о своем основателе и верность журналистскому постулату «не навреди», который,
как известно, совпадает с врачебной клятвой.
Наверное, не случайно Алешка Дзебоев
(обычно так подписывался Александр Савельевич), успевший, кстати, до начала Великой
Отечественной войны поработать и заместителем главного редактора газеты «Рæстдзинад»,
в письмах с фронта просил единственную дочь
стать медиком. «Вырастешь – будешь врачом»,
– таким было наставление воина-журналиста в
последнем письме, которое пришло в августе
1942 года из Ставрополя. Именно тогда и началась массированная бомбардировка краевого
центра, потом оккупация. Врага удалось выбить
из города только к январю 1943-го. Рядовой
Дзебоев остался в списках пропавших без вести… Не дождавшаяся своего папы с фронта
девочка выросла, став, как и мечтал отец,
врачом, да еще каким! Более сорока лет проработала в системе здравоохранения Правобережного района Елена Александровна, многие
годы возглавляла поликлинику… Думала ли
она тогда, читая папины письма с передовой,
что в их семью журналистика еще вернется?..
В 1981 году порог редакции «Жизнь Правобережья» переступила выпускница филологического факультета Северо-Осетинского
государственного университета Лидия Комаева. Она стала корреспондентом, а вскоре
поступила на журфак Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Столичные преподаватели уговаривали: одни
– продолжить обучение в аспирантуре, другие
– после двухмесячных курсов дикторов пойти
работать на Центральное телевидение. Но Лида
вернулась в родной Беслан. Ведь перед глазами был идеал, на котором ее воспитывала все
эти годы дочь журналиста-солдата… Да-да...
Наша героиня – внучка того самого основателя
районки, совершившего в жизни два подвига –
военный и профессиональный.
Вернулась журналистика в семью, а стало
быть, и прославлять имена героев, бережно

легкое счастье наши старшие, чтобы чувство
долга перед ними за возможность жить в мире
усвоили и младшие, чтобы они на жизненном
примере дедов и прадедов узнали, как надо
Родину любить. И чтобы гордились ими, чтобы
заявляли о них…» И будет трижды удостоена
диплома победителя межрегионального конкурса «Слава России» за серию публикаций
военно-патриотической тематики... Но это
потом, а пока…
Выпускница СОГУ и МГУ продолжала покорять вершины мастерства. Так, чтобы ни
деда, ни родителей, ни родной Беслан не
подвести. Сразу же после вступления в Союз
журналистов Северной Осетии в 1986 году
стала победителем проводившегося под его
эгидой конкурса, повторив успех и в 1987-м, а
еще через шесть лет была удостоена Почетной
грамоты Верховного Совета СО АССР.
Корреспондент, ответственный секретарь,
заместитель главного редактора, главный редактор… Время и люди не могли не заметить в
Лидии Комаевой «души прекрасные порывы».
И этот тернистый, но увлекательный путь звал
на поиски возможностей творить добро. Так
диктовало пытливое и беспокойное журналистское сердце.
В том страшном сентябре 2004-го Беслан
стал другим. Весь мир стал другим. И только
самые близкие, любящие помогали пережить
это горе… В эти невыносимо сложные дни
зазвучал ставший для многих близким «Голос Беслана» – приложение к газете «Жизнь
Правобережья». По сути, новое ежедневное
(без выходных дней) издание, редактором которого стала Лидия Комаева. Трудно передать
словами эти полные боли и слез публикации.
«Голос Беслана» рассказывал о выживших и погибших, о тех, кто встал рядом и протянул руку
помощи. Со временем бывшие заложники стали
приходить в редакцию – сказать спасибо тем,
кто бросился за ними в горящий спортзал и чьи
имена оставались неизвестными. «Спасители,
отзовитесь!» – давала объявление газета, но
откликов все не было и не было.
– Люди не шли на контакт с нами, – вспоминает Лидия Георгиевна, – потому что не считали
себя героями. «Мы не смогли уберечь стольких детей, это ведь все наши дети, какие мы
спасители?!»– повторяли они. И только спустя
двенадцать лет мне повезло найти одного из тех
мужчин, которые из того огненного ада выносили детей. С трудом удалось его разговорить...
Их было человек пятнадцать, у кого-то уже
начиналось удушье, но ребята не сдавались,
спасли много жизней.
Это была первая группа людей, которых Лидия Комаева и ее коллеги наградили памятной
медалью «Спасибо за жизнь!» – журналисты
придумали ее сами. Как и одноименную акцию. «Поиск спасителей стал для Беслана
настоящим массовым явлением – людям так
важно было сказать «спасибо», – писала газета.
Нужно ли описывать, какой бывает атмосфера
в районном дворце культуры, когда «Жизнь
Правобережья» проводит эту акцию, собирая
в одном зале спасителей и спасенных? Надо
просто видеть эти объятия и слезы…

лась журналистика добрых дел: улица Генерала
Плиева, 16, редакция газеты «Жизнь Правобережья». Место, ставшее для Лидии Комаевой
вторым (а если судить по времени, отданному
служению людям, иногда и первым) домом
почти на сорок лет, из которых последние двенадцать она возглавляла редакцию. Читатели
не могли не заметить, как тогда, в 2008-м, стала
преображаться газета – в течение первого полугодия перешла с четырех страниц на восемь,
а со следующего года начала выходить в цвете.
Сейчас «Жизнь Правобережья» – самое
многотиражное среди муниципальных изданий
нашей республики. И все это, конечно, через
многие и многие испытания, которых и сегодня
хватает. Известны проблемы печатных СМИ
с подпиской, расходами на почтовые и типографские услуги, весьма скромной заработной
платой работников. Но главред Комаева не
привыкла сидеть сложа руки. После одного
из ее выступлений на всероссийском форуме
журналистов Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям предложило редакции участие в грантовом проекте. Так «Жизнь
Правобережья» выиграла еще один конкурс,
благодаря чему уже на протяжении пяти лет
получает финансовую помощь Роспечати.
Конечно, это и заслуга всего коллектива редакции – летопись «Жизни Правобережья» они
пишут вместе: Эллада Барагунова, Земфира
Хосонова, Бэла Кудухова, Кристина Сугарова, Ляна Гусалова, Марина Королева, Залина
Сидакова, Таиса Бадзиева, Ирина Казиева,
Жанна Хугаева, Людмила Кулиева, Луиза
Дударова, Алина Налдикоева, Олег Багиев,
Сергей Рукин и…
Лидия Комаева – заслуженный работник
культуры Северной Осетии, лауреат премии
Главы РСО–А, победитель всероссийских и
региональных конкурсов. И вот теперь – еще
одна награда, из Москвы. Председатель Союза
журналистов России Владимир Геннадиевич
Соловьев, работавший в Беслане в 2004-м
в качестве журналиста Первого канала, а в
2018-м вернувшийся сюда, чтобы почтить память погибших и передать в районную газету
сделанные им в те трагические дни фотографии (их сразу опубликовали), попросил еще
раз сказать «спасибо» бесланским коллегам и
вручить Лидии Георгиевне одну из высших наград СЖР – почетный знак «За заслуги перед
профессиональным сообществом».
Приняв решение больше времени посвятить
семье, Лидия Георгиевна покидает стены
родной редакции со словами благодарности
и, конечно, нескрываемым волнением. Нет,
понятие «заслуженный отдых» – не про нее,
не этому ведь учила любимая профессия. Тем
более, что еще немало идей и проектов для
республиканского Союза журналистов, в правлении которого продолжит трудиться Лидия
Георгиевна.
А у «Жизни Правобережья» начинается
новая глава, написать которую предстоит
многочисленным ученикам и соратникам Лидии
Комаевой.
Тимур КУСОВ,
председатель отделения Союза
журналистов России в РСО–А,
директор ГТРК «Алания».

Никому ведь это не мешает, никто не обеднел, даже наоборот! Но профессионалам и людям, обеспокоенным сегодняшним состоянием
архитектуры и общественных пространств, это
не только режет глаз, но и рвет душу.
Проблема в том, что в нашем городе отсутствует такое понятие, как дизайн-код, который
нужно соблюдать. Но дизайн-коды толькотолько начинают вводить, пока это большая
редкость даже для крупнейших городов России. Поэтому рекламой усыпан весь город. Она
прячет фасады, заслоняет небо, возникает
под ногами и перегораживает тротуары, что
зачастую мешает даже простому пешеходному движению. Вывески преследуют нас как
в центре, так и на окраинах города, в старых
и в новых районах, на набережных и в парках.
Города, тонущие в рекламных сетях, теряют
свою индивидуальность. Раньше ориентиром в
городе служило какое-то историческое здание
– теперь там концентрация баннеров, растяжек
и билбордов. Города теряются за множеством
рекламных слоев. «Нужно провести большую
работу над чисткой визуального мусора», –
считает руководитель комитета РСО–А по
архитектуре и градостроительству Александр
ЦАЛЛАГОВ. Вчера во время пресс-подхода
он рассказал журналистам о том, что у нас в
республике разработаны методические рекомендации по размещению наружной рекламной
продукции на объектах культурного наследия,
расположенных в исторической части города.
Но не приняты правила размещения городской
рекламы и табличек, включающие в себя нормы по размещению на фасадах всех остальных
зданий. Сейчас разрабатываются правила
установки информационных конструкций,
которые должны быть утверждены на законодательном уровне.
«В проекте будут определены места и размеры вывесок, чтобы не был утрачен архитектурный стиль зданий», – пояснил А. Цаллагов.
Он также отметил, что в случае нарушения
установленных требований баннеры, не отвечающие соответствующим правилам, будут
демонтированы. Контроль за исполнением
правил будет возложен на отдел рекламы и
визуальной информации АМС г. Владикавказа.
Корреспондент «СО» поинтересовался: обращает ли кто-нибудь сегодня внимание не
только на форму вывесок, но и на их содержание? В частности, в одном из номеров газеты
упоминался очень неудачный каламбур в названии пивного магазина – «Пивленко на Пав-

ленко», что является вопиющим неуважением
к писателю, четырежды лауреату Сталинской
премии Петру Павленко, который во время
обороны Владикавказа публиковал свои репортажи в газетах «Правда» и «Красная звезда».
– Часто торговые точки привязывают свои
названия к локациям, к улицам города и т.д. Но
не все примеры, как мы видим, удачны, – согласился А. Цаллагов. – Конечно, режет ухо упоминание такого уважаемого человека и сочетание
продажи пива в розницу. Кто может повлиять?
Безусловно, неравнодушные жители города,
общественные организации и префект Правобережной части г. Владикавказа.
Что ж, ждем соответствующей реакции.
Соб. инф.

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

О трагедии –
на «Оскар»?

С большим интересом прочитал
материал в «СО» от 25 ноября с.г.
«Солдаты не стреляли», благодаря ему
узнал о новинках нашего кинематографа
– фильме Андрея Кончаловского
«Дорогие товарищи!», выдвинутом на
«Оскар» от России, и о нашем именитом
земляке генерал-майоре юстиции в
отставке Юрии Муратовиче БАГРАЕВЕ,
консультанте этой кинокартины.
События расстрела митинга протеста в Новочеркасске в 1962 году в очередной раз стали
темой для фильма и, учитывая современную
международную обстановку и политику оголтелой критики всего нашего государства, и его
прошлого политиками западных стран вкупе с
доморощенными «правдоискателями». Думается,
фильм найдет своего Оскара, но добавит ли он
объективности в оценке тех трагических событий
– покажет время.
Пока же хочется поблагодарить Ю.М. Баграева
за его работу по попытке воссоздания объективной картины тех событий и роли в ней человека,
который по праву мог бы стать маршалом СССР,
но из-за этих событий таковым не стал – Иссе
Александровиче Плиеве.
Новочеркасские события – трагичные и противоречивые. К сожалению, некоторые выводы так
называемой комиссии Собчака, которая в начале
1990-х «расследовала» трагедию, трудно поддаются юридической логике, да и здравому смыслу.
Именно тогда, в 90-е годы, сложилось превратное
мнение о многих ее действующих персонажах, в
том числе генералах Плиеве и Шапошникове.
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
профессор.

4

АКТУАЛЬНО

26 ноября 2020 года № 213 (28172)
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

Надежное покрытие

Несмотря на сложную ситуацию с пандемией, темпы
дорожных работ в 2020 году не снижались. Как проходит
строительство дорожного полотна в республике, каковы
основные вызовы, стоящие перед дорожниками, и как
отразится на их деятельности уже выпавший снег, «СО»
рассказал начальник отдела организации содержания
и ремонта автодорог Комитета дорожного хозяйства
РСО–А Игорь ДЗАМПАЕВ.
– Игорь Темир-Султанович, какие
главные задачи сегодня стоят перед
Комитетом?
– Наша главная задача – завершение реконструкции дороги «Кавказ» –
Хурикау – Малгобек – Моздок, которая
должна стать «дублером» федеральной трассы «Кавказ». В настоящее
время прилагаются все усилия, чтобы
закончить реконструкцию дороги в
этом году. Она позволит почти на час
уменьшить время в пути из Моздока

во Владикавказ и наоборот. О том,
насколько важна для республики эта
дорога, уже говорилось, но напомним.
Реконструируется почти 60 км дороги
из 100 (от Владикавказа до Моздока). Это будет двухполосная дорога
(ширина полосы 3,5 м) с капитальным
асфальтобетонным покрытием. Реконструкция ведется одновременно
на разных участках. Уже завершено
строительство всех искусственных
сооружений на трассе – трех мостов,

водопропускных труб, подпорных
стен, проведено укрепление склонов. Три четверти дороги уже готовы,
ведутся работы по ее обустройству:
укладываются прикромочные водоотводные лотки, облагораживаются
и укрепляются склоны над полотном,
проводится комплекс работ, который
превратит полосу в современное безопасное инженерно-техническое сооружение.
– С первым снегом в соцсетях
снова активируются вопросы населения о том, что работы на дорогах
часто проводятся при неблагоприятных погодных условиях, снижая
качество дорожного покрытия. Не
помешают ли работе на Моздокской
дороге погодные условия? Все же
температура падает, обещают снег.
Успеете вовремя?
– Нет, не помешают. Разговоры о
том, что дорожники укладывают ас-

фальт при неблагоприятных погодных
условиях, ведутся в сети постоянно,
поэтому хочу пояснить следующее.
Общие правила работы по устройству слоев покрытия из асфальтобетона регламентируются ГОСТ Р 588312020, где в пункте 8.1.1. указано, что
«Работы по устройству асфальтобетонных покрытий следует проводить
при температуре окружающего воздуха не ниже минус 10 °С.»
Сегодня на дорогах работает современная асфальтоукладочная техника, которая в наших климатических
условиях позволяет вполне реально
проводить дорожные работы и поздней осенью, и даже зимой. Готовую
асфальтобетонную смесь доставляют
на дорогу в специальных термосах.
Высокий температурный режим мгновенно испаряет всю влагу с основания,
на которое укладывается асфальт.
– Но бывают же случаи, когда в
снег делают ямочный ремонт?
– У нас это очень редкие случаи,
связанные с нормативными сроками
устранения повреждений. И если яма
появилась либо выявлена в период
активного снегопада, ответственные
организации обязаны устранить ее
максимум за 10 дней. В таком случае
применяются специальные присадки.
Все дороги, на которых в последнее время проводились работы по
ремонту или реконструкции, теперь
имеют гарантию до 7 лет. В случае возникновения проблемы с дорогой – ее
за свой счет устраняет та подрядная
организация, которая проводила работы. Работать с нарушениями ГОСТов,
некачественно – теперь не выгодно.
Либо платить постоянные штрафы,
либо постоянно бесплатно ремонтировать дороги.
– А кто должен следить за качеством дорог?

– За ходом работ на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта или ремонта всегда следит
специализированная независимая
дорожная лаборатория. Она контролирует ход дорожных работ и может их
остановить в случае несоответствия
работ ГОСТам.
За обслуживание и повседневное
состояние дорог отвечают специалисты дорожных организаций, за
которыми они закреплены.
По закону, за состоянием дорог
должны следить и сотрудники ГИБДД.
Если они выявляют проблемные участки, то обязаны сразу сообщать об этом
в дорожные службы.
– Какие-то новые технологии используются сегодня в содержании
и ремонте дорог?
– Конечно, прогресс не стоит на месте и у дорожников. Сегодня в состав
асфальта добавляются новые реагенты и материалы, которых еще недавно просто не было. Такие добавки
повышают силу и качество сцепления
битума и щебня, а химические полимеры делают дороги прочнее. Какието добавки делают асфальтобетон
более морозоустойчивым, к примеру,
целлюлоза.
– Есть ли проблемы, которые могут помешать работе?
– Проблема у нас сейчас одна, как
и у всех жителей страны – здоровье
сотрудников и работников отрасли.
Даже в самый разгар пандемии дорожники ни на день не приостанавливали
работы на своих объектах. Все работают сверхурочно, если нужно – заменяют друг друга, работают в две, а
то и в три смены. Удаленно дорожники
не работают. Главное, чтобы здоровье
было хорошее, чего я всем и желаю.
Записала Наталья ГАЦОЕВА.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Новые сервисы ПФР – удаленно и безопасно

Практически все жители республики являются клиентами ПФР –
пенсионеры и предпенсионеры, получатели различных социальных
выплат, владельцы материнского (семейного) капитала и даже
малыши, которым при рождении полагается СНИЛС. При этом мы
видим, что каждый месяц появляются все новые и новые электронные
сервисы Пенсионного фонда, которые дают возможность дистанционно
получать государственные услуги ведомства. «СО» обратилась к
управляющему Северо-Осетинским Отделением ПФР Сергею ТАБОЛОВУ
с просьбой рассказать об этом поподробнее.
– Да, это действительно так. Сегодня обратиться практически за любой услугой ПФР
можно через личный кабинет на сайте Фонда
(es.pfrf.ru) или портале государственных услуг.
Сервисы личного кабинета охватывают почти
все направления деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому его
использовать могут не только пенсионеры, но
и те, кто имеет право на другие социальные
выплаты либо только формирует пенсию.
Так, электронный кабинет ведомства позволяет обратиться за оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через Кабинет необходимые справки, в
том числе для дистанционного представления
в другие организации. Работающим жителям
республики в Кабинете доступна информация
о пенсионных коэффициентах, накоплениях,
стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом на маткапитал
найдут здесь информацию о расходовании
средств и их актуальной сумме. Через личный
кабинет можно оформить выплаты по уходу

гражданин с инвалидностью может направить электронное заявление и таким образом
полностью дистанционно оформить выплату,
не обращаясь за ней лично. Продление инвалидности органами МСЭ осуществляется
заочно. При наступлении даты, до которой
была установлена инвалидность по итогам
освидетельствования, ее срок автоматически
продлевается.
– В последнее время на слуху информация о том, что Пенсионный фонд последовательно переходит к предоставлению
государственных услуг в проактивном
режиме. Что это значит?
– Это значит, что ПФР отходит от заявительного оказания услуг и начинает предоставлять
их в беззаявительном порядке. Например,
если ребенку требуется оформить СНИЛС, то
родителям больше нет необходимости приходить в клиентскую службу ПФР – это нововведение с 15 июля 2020 года. Пенсионный
фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис
реализован на портале Госуслуг и доступен

При обращении за заблаговременной подготовкой документов через
работодателя отсутствует необходимость в личном посещении терроргана.
Работодатель представит документы сотрудника на назначение пенсии в
электронном виде в Пенсионный фонд заблаговременно, за 12 месяцев
до возникновения права на пенсию, а заявление на назначение пенсии
– за 1 месяц до возникновения права на пенсию. Важно отметить, что
передача сведений осуществляется по защищенным каналам связи с
использованием квалифицированной электронной подписи и только с
согласия работника на обработку его персональных данных. При этом
документы на бумажном носителе в Пенсионный фонд не представляются.
за пенсионером, ребенком-инвалидом или
инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления о назначении
выплаты и о согласии на осуществление ухода
реализованы в Кабинете. Если у граждан есть
вопросы касательно назначенных выплат или
другие по компетенции Пенсионного фонда,
их можно направить через онлайн-приемную
на сайте ПФР. С начала года профильными
специалистами ведомства обработано более
700 таких электронных обращений.
В настоящее время в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой ПФР в упрощенном режиме назначает пенсии и принимает
решения по их выплате. Пенсии сегодня могут
оформляться по электронным заявлениям,
которые подаются через личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг.
С января по ноябрь у нас зарегистрировано
3641 заявление на назначение различных
видов пенсий.
Обращаю внимание, что территориальные
органы Пенсионного фонда республики в
обязательном порядке оказывают содействие
гражданам в запросе сведений, необходимых
для назначения пенсии, в том числе документов, которые по закону должен представить
сам человек.
Пенсии по инвалидности и социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по
данным Федерального реестра инвалидов.
При обращении в ПФР инвалиду достаточно
подать заявление, сведения об инвалидности Фонд получает из реестра. При этом

тем родителям, которые зарегистрированы
на портале.
Также с этого года, с середины апреля,
Пенсионный фонд приступил к проактивной
выдаче государственных сертификатов на
материнский (семейный) капитал, и по состоянию на нынешнюю дату нами уже выдано
1998 электронных сертификатов. Поясню
читателям процедуру выдачи: после рождения ребенка и соответствующей регистрации
факта рождения в органах ЗАГС сведения
о ребенке поступают в органы Пенсионного
фонда, после чего специалистами ПФР проводится работа по определению права на
материнский капитал. Когда право на материнский капитал установлено, информация об
этом автоматически направляется в личный
кабинет на сайте ПФР и портал Госуслуг. Поэтому очень важно, чтобы у самого обладателя
сертификата на материнский капитал был
доступ к этим сведениям. А для этого нужно
быть зарегистрированным на Едином портале
Госуслуг с подтвержденной учетной записью
на сайте ЕСИА. Кстати, подтвердить учетную
запись можно с помощью онлайн-приложений
Сбербанка, ВТБ Банка, Тинькофф Банка и
Почта Банка, в клиентских службах МФЦ или
ПФР. Пользуясь случаем, я вновь призываю
будущих родителей зарегистрироваться на
портале Госуслуг заблаговременно, еще до
рождения ребенка.
С 28 июля текущего года в проактивном
режиме инвалидам и детям-инвалидам назначается ежемесячная денежная выплата

(ЕДВ). То есть им больше не нужно подавать
заявление на ее оформление лично, территориальные органы ПФР сделают все самостоятельно. Теперь выплата оформляется
Пенсионным фондом по данным Федерального
реестра инвалидов. ЕДВ устанавливается
со дня признания человека инвалидом или
ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр
сведений об инвалидности. Уведомление о
назначении ЕДВ поступит в личный кабинет на
портале Госуслуг, а также на адрес электронной почты при ее наличии. Отмечу, что с конца
июля в республике беззаявительно установлены ежемесячные денежные выплаты 911
гражданам. В контексте сказанного выше
хотелось бы подчеркнуть, что отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следующим
шагом по упрощению процесса оформления
выплат и пенсий людям с инвалидностью.
Специально созданный Федеральный реестр
инвалидов является единым оператором информации, поставщиками которой выступают
учреждения медико-социальной экспертизы,
внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные
и муниципальные органы власти.
– Сергей Солтанбекович, как вы считаете,
в чем залог успешного дистанционного и
беззаявительного оказания услуг, к примеру, в части назначения пенсии? На что
вы делаете основную ставку в этой работе?
– Как показывает практика работы ПФР с
документами, представляемыми для назначения пенсии, во многих случаях, для того чтобы
учесть все периоды трудовой деятельности и
размер оплаты труда, требуется запросить в
архивах, у работодателей дополнительные
или уточняющие документы на будущего
пенсионера, на что уходит определенное
время. Во избежание такой ситуации, для
своевременного назначения пенсий органами
ПФР проводится заблаговременная работа с
лицами, выходящими на пенсию. Это позволяет сформировать полную электронную базу
данных о трудовой деятельности гражданина,
сумме уплачиваемых за него страховых взносов, льготных периодах работы и т.д. Такая
работа начинается за 2-3 года до возникновения права выхода на пенсию. В террорганах
Пенсионного фонда формируются списки
предполагаемых пенсионеров и готовятся
специальные обращения. Обращение на заблаговременную подготовку документов возможно двумя способами: через работодателя,
если он заключил соглашение об электронном
информационном взаимодействии с территориальным органом Пенсионного фонда,
либо лично гражданином путем обращения в
ближайший территориальный орган ПФР, где
будет в дальнейшем назначаться страховая
пенсия.

При обращении за заблаговременной подготовкой документов через работодателя
отсутствует необходимость в личном посещении терроргана. Работодатель представит
документы сотрудника на назначение пенсии в
электронном виде в Пенсионный фонд заблаговременно, за 12 месяцев до возникновения
права на пенсию, а заявление на назначение
пенсии – за 1 месяц до возникновения права
на пенсию. Важно отметить, что передача
сведений осуществляется по защищенным
каналам связи с использованием квалифицированной электронной подписи и только
с согласия работника на обработку его персональных данных. При этом документы на
бумажном носителе в Пенсионный фонд не
представляются.
При заблаговременном обращении следует
представить имеющиеся у граждан документы
личного хранения: паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, документы о стаже (трудовую книжку, военный билет, справки), документы об учебе (диплом, аттестат),
свидетельство о браке (если документы были
выданы на другую фамилию), свидетельства
о рождении детей, иные документы, влияющие на право или размер пенсии, например,
справку о заработной плате. Специалисты
Пенсионного фонда проведут оценку представленных документов, проверят правильность их оформления и соответствие данным
индивидуального (персонифицированного)
учета. Окажут содействие в истребовании
справок о стаже путем направления соответствующих запросов. Определят право на досрочное пенсионное обеспечение. Проанализируют величину заработной платы, которая
учтена на индивидуальном лицевом счете за
2000-2001 годы, и, при необходимости, окажут
содействие в истребовании справки о заработной плате за 5 лет.
Заявление на назначение пенсии подается
не ранее, чем за месяц до наступления права.
Заявление можно направить через работодателя по электронным каналам связи. Если
гражданин зарегистрирован в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА),
то заявление можно подать на сайте Пенсионного фонда в личном кабинете или через
Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).
Обращаем внимание, что регистрация граждан
в ЕСИА производится всеми территориальными органами Пенсионного фонда. Таким
образом, гражданин может подать заявление
на назначение пенсии без личного обращения
в территориальный орган.
– Спасибо за подробные разъяснения.
Напомните еще нашим читателям, как связаться со специалистами ПФР, куда звонить
в случае необходимости.
– Оперативная информация предоставляется по справочным телефонным номерам и контактную информацию можно найти на сайте
ПФР. Но я, безусловно, напомню и сейчас: во
Владикавказе: 51-57-31, 51-85-64, для предварительной записи: 40-98-48, 40-98-50, 40-98-51,
в Ардоне: 3-37-49, 3-21-26, в Дигоре: 9-05-50,
9-09-91, в Эльхотове: 5-01-24, 5-17-55, в Моздоке: 3-59-02, в Октябрьском: 2-32-19, 2-2125, в Алагире: 3-14-78, в Беслане: 3-65-17, в
Чиколе: 3-19-94. Телефон справочной службы
республиканского ведомства: 51-80-92. Да, и
еще хочу напомнить жителям республики, что
если все же решили посетить территориальный офис Пенсионного фонда, то необходимо
воспользоваться сервисом предварительной
записи на сайте (https://es.pfrf.ru/znp/) либо
вышеуказанными телефонами, чтобы прийти
к назначенному времени и не ожидать приема
в очереди. Мы должны беречь друг друга.
Нателла ГОГАЕВА.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Поддержка
и соцгарантии

«Единая Россия» поддержала во втором,
основном, чтении проект трехлетнего
бюджета. В нем учтены социальные
поправки партии общей стоимостью
30 миллиардов рублей.
В минувший вторник Госдума приняла во втором чтении
проект бюджета на 2021–2023 годы. Депутаты поддержали большинство поправок, внесенных правительством и
предложенных «Единой Россией».
Большой вес имеют социальные инициативы. Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов
напомнил, что поправки, подготовленные партией, в том
числе, коснутся расширения программы субсидирования
авиаперевозок, поддержки села, увеличения финансирования программы формирования комфортной городской
среды.
Сергей Неверов отметил, что инициативы «Единой
России», которые существенно скорректировали документ, увеличат его по отдельным направлениям на 30
миллиардов рублей, 14 из которых будут выделены уже
в следующем году.
Еще одна тема, которая была важна для партии – поддержка регионов. Ко второму чтению бюджета Госдума
и Правительство РФ распределили порядка полутора
триллионов рублей межбюджетных трансфертов между
субъектами. Около двух миллиардов дополнительно по
инициативе партии направят на развитие инфраструктуры
в городах и селах. Два миллиарда рублей зарезервировали на строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов в регионах.
«Социальная направленность – принципиальная позиция при формировании как федерального, так и республиканского бюджета, – отметил секретарь регионального
отделения партии, руководитель фракции «Единой России» в Парламенте Северной Осетии Тимур Ортабаев. – В
структуре всех расходов бюджета республики большая
часть средств (в текущем году это более 70%) имеет социально ориентированную направленность».
Эта тенденция будет сохранена и при формировании
основного финансового документа республики на будущий
год, подчеркнул руководитель фракции.
«В бюджете будут также учтены интересы пострадавших в период пандемии граждан и предпринимателей.
Речь – о мерах поддержки семей с детьми, выплатах медикам, а также о налоговых льготах для представителей
малого и среднего бизнеса», – добавил Ортабаев.
Пресс-служба «ЕР».

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ

«Показывать
жесткую правду…»

В Комитете по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А состоялось первое
заседание Экспертной комиссии по оценке
концептуальных идей антинаркотических
информационных материалов.

Экспертная комиссия создана по поручению Главы
РСО–А для улучшения качества и выработки концептуальных идей информационных продуктов антинаркотической направленности. В комиссию вошли представители Антинаркотической комиссии республики, органов
исполнительной и законодательной власти Северной
Осетии, общественные деятели, представители медиасообщества республики.
На заседании обсуждались вопросы создания и восприятия социальных видеороликов антинаркотической
направленности на примере видеоматериала, подготовленного в 2020 году по заказу Комитета по печати
РСО–А. Участники рассмотрели результаты мониторинга
посредством опроса фокус-группы среди молодежи и
экспертов восприятия одного из видеороликов.
Следующей темой обсуждения стала подготовка нового видеоконтента продюсерской компанией, победившей
по результатам конкурсных процедур в конкурсе на подготовку антинаркотического контента.
Как отметил председатель Комитета по печати РСО–А
Юрий Фидаров, для работы над аудиовизуальным
контентом, помимо профессиональных технических навыков, требуется творческая составляющая, которая
неизбежно вызывает споры. «Одно то, что ролик вызвал
оживленную дискуссию, является успехом. Значит, от
него есть эффект. Нам было важно услышать мнения
экспертов, конструктивную критику и убедиться в том,
что он не содержит пропаганды употребления наркотиков. Я надеюсь, что эта встреча прошла результативно
и была полезна для дальнейшей подготовки подобных
видео- и других информационных продуктов», – сказал
Юрий Фидаров.
Главный врач ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Александр Газаев подчеркнул актуальность таких проблем, как вовлечение подростков в
преступную деятельность, аптечная наркомания.
Руководитель аппарата АНК РСО–А Луиза Лебедева
отметила важность обсуждения сценариев антинаркотических фильмов и их четкую нацеленность на профилактику непосредственно наркомании, пропаганду здорового образа жизни. В частности, прозвучало предложение
привлекать к участию в подготовке антинаркотических
продуктов известных спортсменов и деятелей культуры.
А по словам представителя УКОН МВД по РСО–А
Алины Бясовой, необходимо учитывать все аспекты
проблемы наркомании, обращаться к новым форматам
контента, интересного для современной молодежи, использовать документальные съемки для демонстрации
реального состояния наркоситуации в регионе. Она проявила готовность к сотрудничеству с кинематографистами при подготовке антинаркотических видеоматериалов.
Активное участие в обсуждении принял известный
режиссер Сослан Макиев, который поблагодарил руководство комитета и членов комиссии за результативную
дискуссию. Он добавил, что обращаться необходимо
именно к молодой аудитории на языке, понятном для
них: «На мой взгляд, эффективней показывать жесткую
правду, реальные последствия употребления наркотиков, комментарии врачей».
К. ВАЛИЕВА.
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ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Реагентами запаслись, технику подготовили

В Южной Осетии на днях выпал первый снег. Он напомнил нам о грядущей зиме
и дал лишний повод поинтересоваться готовностью дорожных служб, от которых
зависят поддерживание автодорог в проезжем состоянии, расчистка от снежных
заносов и борьба с гололедицей.

Особое внимание направлено в сторону Транскавказской автомагистрали, единственной транспортной
артерии, соединяющей республику с Россией. За
состоянием южной части Транскама следит республиканское государственное унитарное предприятие
«Дорэкспострой». Как отметил генеральный директор
предприятия Семен Макиев, дорожная техника переоборудована на зимний сезон и готова к снегопадам,
закуплены антигололедные реагенты.
«К зиме подошли в полной готовности. Привели в
порядок машины, запаслись технической солью для
изготовления противогололедных материалов, – рассказывает Семен Макиев. – Транскам у нас всегда на

контроле. В районе села Рук расположена одна из
баз нашего предприятия, где сосредоточена часть
техники. Осуществляется круглосуточное дежурство
вахтовым методом, чтобы работники своевременно
приступали к расчистке дороги от снежных масс».
Подразделения РГУП «Дорэкспострой» обслуживают также автомагистрали Цхинвал–Ленингор, Цхинвал–Знаур, Гуфта–Квайса, Эрцо–Синагур–Карзман,
Цхинвал–Зар–Гуфта и Аунеу–Урсдур.
РГУП «Дорэкспострой» является генподрядчиком
ремонтируемых в рамках инвестпрограммы городских
улиц. В этом году в столице идет благоустройство
восьми транспортных артерий. По словам Семена Ма-

киева, уже заасфальтированы улицы Кима, Торговая,
Табуева и участок между улицами Героев и Герцена.
«Готовятся под асфальт улицы Белинского, Революции, Арона Плиева и Целинников. Благоустройство
всех восьми улиц завершим к концу года», – отметил
руководитель главного дорожного предприятия республики.
Последние несколько лет зима в Цхинвале выдавалась теплой, она не «баловала» горожан обильными
снегопадами. Но это нисколько не должно расслаблять
городские коммунальные службы. Зима непредсказуема, неизвестно, какой она будет на этот раз.
Впрочем, Управление благоустройства при администрации г. Цхинвала, по словам его начальника Инала
Габуева, подготовилось к предстоящим холодам.
«Был разработан план мероприятий по подготовке к
зимнему сезону, согласно которому закуплено необходимое количество материалов для приготовления
специальных смесей против гололеда. Приведена в
состояние готовности вся наша специализированная
дорожно-снегоуборочная техника», – заверил Инал
Габуев.
По его словам, людских ресурсов достаточно, правда, несколько работников сейчас больны. «В целом
справляемся. Для зимней уборки улиц людей хватает»,
– подчеркнул начальник управления благоустройства.
Готовятся к холодным зимним месяцам и районные
службы жилищно-коммунального хозяйства. Главной
проблемой для них является устаревшая техника. На
это обстоятельство в беседе с корреспондентом газеты «Южная Осетия» сетовали руководители предприятий ЖКХ каждого района. Машины служат уже больше
10 лет, часто выходят из строя, приходится постоянно
закупать для них запчасти. Районные коммунальщики
стараются поддерживать технику в рабочем состоянии
и своевременно расчищать от снежных завалов транспортные коммуникации.
Выпавший первый снег в Южной Осетии уже доставил хлопот дзауским коммунальщикам. Пришлось
потрудиться, чтобы вовремя расчистить дороги в направлении отдаленных сел.
Но зима только начинается. Время покажет, насколько хорошо Республиканская дорожная служба и предприятия ЖКХ подготовились к зимнему
периоду.
И. ДЖИОЕВ.

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

«Пролетевший сквозь время»
Североосетинские
полицейские поисковики
обнаружили самолет
времен Великой
Отечественной войны
Поисковый отряд МВД РСО–А
«Долг и честь», совместно с делегацией новосибирского поискового отряда
«Кондор» завершили поисково-разведывательные работы, проводившиеся
на территории республики.
Поисковое движение является основной частью активной военно-патриотической работы, которой в Министерстве внутренних дел Северной
Осетии уделяется особое внимание.
Участниками экспедиции найдено
место падения советского истребителя И-16.
В труднодоступной горно-лесистой
местности примерно в 3 км юго-восточнее с. Гизели были обнаружены
фрагментарные останки пилота, его
амуниция, элементы несущей конструкции самолета, отдельные узлы
и агрегаты двигателя, детали вооружения и оснастки истребителя. Найденные артефакты, в торжественной
обстановке переданы участниками
экспедиции для экспонирования в музее-дзоте мемориального комплекса
«Барбашово поле».
Министерство внутренних дел республики от всего личного состава
выразило сибирским поисковикам
слова искренней благодарности за
проделанную работу, а по инициативе
министра внутренних дел республики
генерал-лейтенанта полиции Михаи-

ла Скокова ребята были награждены
ведомственными нагрудными знаками
МВД РСО–А «Долг и честь». Полицейские вместе с представителями
отряда «Кондор» возложили венок
и цветы к памятнику их доблестному
земляку Петру Барбашову.
В рамках нравственно-патриотической работы, проводимой в ходе
экспедиции, гости из Новосибирска
посетили места воинской Славы республики, где возложили венок к
месту захоронения еще одного своего земляка Николая Ивановича
Вольхина, погибшего в 1942 году при
обороне г. Орджоникидзе. Членам
делегации проведена экскурсия.
В заключительный день своего пребывания в Северной Осетии, участ-

ники экспедиции посетили школу №1
г. Беслана и мемориальный комплекс
«Город Ангелов», где возложили цветы к памятнику жертвам теракта.
В дальнейшем полицейским предстоит тяжелая и кропотливая архивная работа с целью установления
личности пилота, пилотировавшего
найденный истребитель.
«Война не окончена, пока не похоронен последний солдат» – сегодня
эта миссия возложена на тех, кто
посвящает свою жизнь благородному
поисковому движению. Каждый герой
должен быть найден и похоронен с
почестями, а его подвиг никогда не
должен быть предан забвению.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
Д
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ЛЯ обеспечения
безопас ной эксплуатации и транспортировки газа предусмотрены зоны минимальных расстояний
со гласно СНиП 2.05.0685* до 350 метров в зависимости от диаметра
трубы и охранные зо ны
шириной в 25 метров в
каж дую сторону от оси
газопро вода согласно
правилам охра ны магистральных трубопроводов. Вдоль подводной
части газопровода охранная зона устанавливается в виде участка водного пространства от
во дной поверхности до
дна, заключенного между
параллельными плоскостями, отстоящими от оси
газопровода на 100 метров с каждой стороны.
В охранной зоне
маги стральных газопроводов категорически запрещает ся производить всякого рода действия, могущие
нарушить нормальную
эксплуа тацию трубопроводов либо привести к их повреждению,
в частности:
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По землям Республики Северная Осетия – Алания проложены
магистральные газопроводы и газопроводы-отводы с параллельными
кабельными линиями связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении
обозначена километровыми знаками, а пересечения газопроводов с
автомобильными дорогами и водными преградами – километровыми
знаками и знаками «Осторожно: газопровод!», «Остановка запрещена».

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, проводить земляные работы;
• открывать люки и
двери ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных
устройств;
• разрушать берегоукрепительные сооружения,
зем ляные и иные сооружения, предохраняющие
газопро вод от разрушения; устраи вать всякого
рода свалки, вы ливать
растворы кислот, солей
и щелочей; производить
дноуглубительные и земляные работы;
• разводить огонь и
разме щать какие-либо
открытые или закрытые
источники огня.
В зоне минимальных
расстояний категорически запрещается:
• возводить какие-либо
постройки, размещать

стоянки, гаражи, коллективные сады с садовыми
домиками, дач ные поселки, жилые здания, отдельные промышленные
сель скохозяйственные
предприятия, тепличные
комбинаты и хозяйства,
птицефабрики, молокозаводы, карьеры, разработки полезных ископаемых;
• сооружать проезды
и переезды через трассу
газопроводов и газопроводов-отводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и
механизмов, размещать
сады и огороды;
• заниматься производством мелиоративных
земляных работ, сооружением оросительных и
осушительных систем;
• заниматься строительно-монтажными и взрывными работами, планировкой грунта;
• производством
геолого съемочных, поисковых и других работ,

связанных с устройством
скважин, шурфов;
• заниматься
содержани ем скота и
устраивать водопои для
скота.
Перед проведением
работ в охранной зоне и
зоне минимальных расстояний газопроводов
и газопроводов-отводов необходимо получить согласование и
пись менное разрешение на их производство в Моздокском
ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Не соблюдение
вышеуказанных требований может соз дать
угрозу причинения вреда жизни и здоровью
людей, а также имуществу физических и юридических лиц.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Моздокского ЛПУМГ:
363750, п/я №1.
Телефоны:
(886736) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер (886736) 60-229.

ПО ЗАКОНУ

Аппетит
на бюджетные
средства
Прокуратура Правобережного
района Республики Северная Осетия – Алания совместно с отделом
финансового контроля Финансового управления АМС МО «Правобережный район» провела проверку
законности расходования бюджетных средств образовательными
учреждениями района.
Установлено, что главным бухгалтером
одной из школ района в период 2019 года – 9
месяцев 2020 года незаконно начислены на
личную и корпоративную банковские карты
денежные средства в сумме более 2 млн
руб., которые впоследствии ею обналичены
и потрачены на собственные нужды.
Похищенные средства являются средствами республиканского и местного бюджетов.
По материалам прокурорской проверки
следственным отделом ОМВД России по
Правобережному району в отношении
главного бухгалтера возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и
растрата с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).
Ранее также по материалам прокурорской проверки в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное по ч. 3 ст.
160 УК РФ по факту присвоения и растраты
денежных средств в период временного
исполнения ею обязанностей главного
бухгалтера в дошкольном образовательном
учреждении.
Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры.

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных
газопроводов, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или повреждение имущества
1. Умышленное уничтожение
или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли
причинение значительного ущерба, наказы ваются штрафом в
размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы
или ино го дохода осужденного
за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами
на срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные
из хулиганских побуждений, путем
поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по не осторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до
пяти лет либо лишением свободы
на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреж дение имущества по неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном
размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем
или иными ис точниками повышенной опасности, наказываются штрафом в размере до ста
двадцати тысяч ру блей или в
размере заработной платы или

иного дохода осужденного за
период до одного года, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до
одного года, либо принудительными работами на срок до одного
года, либо лишением свободы на
тот же срок.
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»
Часть 3 статьи 32. Органы
исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны
магистраль ных трубопроводов,
газораспределительных се тей
и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий,
строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до
объектов систем газоснабжения
или в их умышлен ном блокировании либо повреждении, иных
на рушающих бесперебойную и
безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных
действиях, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания,
строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до
объектов систем газоснабжения,
подлежат сносу за счет средств
юридических и физических лиц,
допустивших нарушения.

ÀÃÍÀÅÂÀ Ñ. Ã.
Педагогический коллектив
СОШ №44 им. В. Кудзоева г. Владикавказа понес огромную утрату.
После продолжительной болезни на 74-м году ушла из жизни
Агнаева Светлана Георгиевна, учитель русского языка и литературы, Почетный работник
общего образования Российской
Федерации, прекрасный человек
и коллега.
Свою трудовую деятельность
Светлана Георгиевна начала в
1966 году учителем начальных классов Нузальской восьмилетней школы Алагирского
района СОАССР. С 1973 по 1991 год работала в Нузальском детском туберкулезном
санатории Минздрава СОАССР. С 1992 года
по январь 1993 года была учителем начальных классов в санатории «Лесная сказка».
Работая с детьми, находящимися на лечении, Светлана Георгиевна проявляла к ним
безграничную любовь, доброту, чуткость и
внимание.

В 1982 году она заочно окончила
филологический факультет Северо-Осетинского государственного университета. С 1993 года
ее педагогическая деятельность
была связана со школой №44 им.
В. Кудзоева, где она преподавала
русский язык и литературу.
Благодаря своему богатому учительскому опыту, самому доброму
отношению к детям Светлана Георгиевна пользовалась у учащихся
огромной любовью, а у коллег и
родителей – заслуженным авторитетом и
уважением.
Светлана Георгиевна всегда будет для нас
примером безграничной преданности своей
профессии, жизнелюбия и мудрости. Мы навсегда запомним ее неуемную жизненную
энергию, высокие профессиональные, душевные и нравственные качества. Светлая
память о ней навсегда сохранится в наших
сердцах, в сердцах ее учеников и родителей.
Коллектив СОШ № 44 им. В. Кудзоева
г. Владикавказа.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Тепло ее рук помнят книги…
Ушла из жизни Заира Михайловна ХЕСТАНОВА,
заслуженный работник культуры РСО–А, главный
библиограф Национальной научной библиотеки.
Не стало профессионала с большой буквы, доброго и мудрого человека.
Более 50 лет Заира Михайловна отдала библиотечному делу Осетии. Родилась в г. Алагире. Окончила
Московский государственный институт культуры. Молодой специалист начинала
работу в отделе обработки
Национальной научной библиотеки. Десятки тысяч
новых, еще пахнущих типографской краской книг
прошли через ее руки. Десяткам тысяч книг она присвоила индивидуальный
шифр, помогла приобрести
библиотечную прописку:
найти свое место на библиотечной полке, в каталогах.
Она же ставила штамп на ту
самую – 17-ю страницу.
90-е годы прошлого века,
словно Балсагово колесо,
прокатились и по библиотечной системе страны.
Мизерную зарплату библиотекари не получали месяцами. По полгода библиотека
не получала даже республиканскую печать. Все
это, конечно же, сказалось
на показателях работы и
главного книжного храма
республики.
С просьбой помочь выправить ситуацию руководство
библиотеки обратилось к
Заире Михайловне, которая
на тот момент находилась
уже на заслуженном отдыхе. И она пришла в родную
библиотеку во второй раз,
возглавила один из самых
сложных, важных участков
работы – Республиканскую
книжную палату. По ее инициативе была подобрана
группа библиографов для
оперативной росписи местной печати за текущий период и неохваченные годы.
Вместе со своими единомышленниками очень скоро
наверстала многолетнее отставание, наладила четкую,
слаженную работу по еже-

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

25-11-18, 25-31-22,
25-93-72.

Оплата возможна онлайн.
ПРОДАЮ

годному выпуску государственного универсального
библиографического указателя «Летопись печати
Северной Осетии».
Собранные сведения в
этих изданиях – неисчерпаемые кладези познания,
ориентир в огромном книжном, журнальном, газетном
мирах. Это поистине бесценный подвижнический
труд!
Вспомнились слова великого русского философа
Василия Розанова: «Самая
интересная наука есть библиография. Народ может
не иметь великих поэтов
или великих философов, но
чего он не вправе не иметь
– это превосходной библиографии». Нам повезло и с
поэтами, и с философами. А
благодаря таким специалистам, как Заира Михайловна
у нас есть и превосходная
библиография. Проработав
в библиотеке более сорока
лет, Заира Михайловна ни
разу не вышла к читателю,
работала что называется
«за кулисами». Но редко
какой гость ушел из библиотеки, не воспользовавшись
карточками, которые хранят тепло ее рук; не пролистав летопись, которую она
с таким благоговением и ответственностью составляла
не один десяток лет.

Спокойная и выдержанная, безотказная и исполнительная, Заира Михайловна была необыкновенно
требовательна и к себе, и
к окружающим. Искренне
болела за дело, которому
служила всю жизнь. Отданные Книге и Библиотеке
более четырех десятков
лет оценены по заслугам: за
свой добросовестный творческий труд удостоилась
грамот и благодарственных
писем, в том числе, награждена Почетной грамотой
Министерства культуры РФ.
Главную же свою награду
– почетное звание «Заслуженный работник культуры
РСО–А», которой она очень
дорожила, получила из рук
Вячеслава Битарова, что ее
тоже бесконечно радовало.
Своей активной позицией и профессионализмом
Заира Михайловна заслужила высокий авторитет
и уважение коллег. Она
была не только хорошим
специалистом, примером
профессионализма, но и душевным человеком, доброжелательным наставником,
мудрым советчиком. Щедро
делилась своими знаниями,
опытом.
Конечно, жизнь ее не
ограничивалась только
работой. Зират, так подомашнему ласково называли ее родные, была
нежной и любящей сестрой,
самой беспокойной и заботливой тетей, ласковой,
доброй бабушкой для внучатых племянников.
Светлая память о Заире
Михайловне будет жить в
наших сердцах как самая
большая благодарность за
ее любовь к людям, верности профессии и за «превосходную библиографию»,
которую она оставила народу Осетии.
Ирина БИБОЕВА,
замдиректора
Национальной научной
библиотеки РСО–А.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

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

ÄÎÌÀ

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

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац., вода, эл-во) в СНО
«Иристон» (въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5
млн руб. Тел. 8-918-824-7080.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ
местные (Эльхотово) экологически чистые, сладкие, сочные, сорт «ГОЛД»
– 45 руб./кг. Доставка по
городу бесплатная от 1
ящ. (13–14 кг). Тел. 8-928071-87-31.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

СНИМУ
 1-КОМ. КВАРТИРУ в
Москве для одной девушки. Тел. 8-988-835-04-54.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные,
жилищ., наследств. споры.
Иски, консульт., запросы,
оформление
наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ
ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат
Рудь Галина Георгиевна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-969-675-04-04.

РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант.
ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на
кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918-82540-03, 95-40-03, Руслан.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу:
КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ,
ПЛИТОЧНИКИ и КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
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ВЫСТАВКА

Всем
миром –
против
коррупции
1 декабря
начинается прием
заявок на участие
в республиканском
конкурсе «СМИ против
коррупции»
Управление Главы Республики Северная Осетия–Алания
по вопросам противодействия
коррупции проводит республиканский конкурс «СМИ против
коррупции»
Участники конкурса – федеральные и региональные
средства массовой информации (периодические печатные
издания, сетевые издания,
телеканалы, радиоканалы,
телепрограммы, радиопрограммы, видеопрограммы, кинохроникальные программы,
иные формы периодического
распространения массовой
информации под постоянным
наименованием (названием)),
а также независимые авторы и
авторские коллективы.
Работы, представленные к
участию в конкурсе, должны
быть опубликованы (выпущены, размещены) в 2020 году и
соответствовать следующей
тематике:
1) предупреждение коррупции, в том числе выявление и
последующее устранение причин коррупции (профилактика
коррупции);
2) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и
расследование коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
3) минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений;
4) снижение административных барьеров.
Работы, не соответствующие указанным требованиям,
не допускаются к участию в
конкурсе.
Сроки приема заявок:
1–20 декабря 2020 года.
Порядок определения победителей
Победители конкурса определяются специально созданной конкурсной комиссией.
Результаты конкурса будут
определены не позднее 30 декабря 2020 года.
Участники, занявшие первое,
второе и третье места, получат
памятные призы и грамоты от
Администрации Главы Республики Северная Осетия – Алания и Правительства Республики Северная Осетия – Алания.
Контактная информация:
тел.: +7 (8672) 53-44-54;
e-mail: monitoring@rso-a.ru

Самоизоляция через
призму искусства
14 ноября в
Национальном
музее РСО-А
состоялось открытие
выставочного проекта
«Колесо Балсага.
Особая ситуация»,
инициатором
которого является
самоорганизация
современных
осетинских
художников
«Hæshtæg». Куратором
выступил менеджер
социокультурных
проектов Антон
ВАЛЬКОВСКИЙ.
В программе были представлены фотографии, видеоинсталляции, перформансы и этно-музыкальная реконструкция. Всего в выставке приняли
участие 17 художников и архитекторов, в их числе члены Союза художников РФ. В рамках
проекта участники постарались
ответить на вопрос: как сохранить сообщество в условиях
пандемии, когда социальные
связи являются источником
опасности и угрозы?
«Hæshtæg» – это самоорганизация современных осетинских
художников, архитекторов,
урбанистов, кураторов и менеджеров, работающих с ло-

Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора

Во Владимире 21–22 ноября проходило первенство России по вольной борьбе среди юниоров 1997–2001 г.р. (спорт глухих). Соскучившись
по баталиям на ковре, наши ребята показали
хороший результат. Сборная команда Северной
Осетии успешно выступила, завоевав сразу 6
медалей – 3 золотых, одну серебряную и 2 бронзовые награды.

Победителями в своем весе стали: Артур
Хетеев (74 кг), Михаил Богословенко (86 кг)
и Артем Платов (125 кг). Руслан Токов (57 кг)
завоевал серебряную медаль. Бронзовые награды у Игоря Токмаева (61 кг) и Казбека Кисиева (70 кг). Подготовили борцов тренеры: Аслан
Габараев, Эльбрус Хугаев, Алан Тезиев.

Проверка на прочность

В Праге завершился чемпионат Европы по дзюдо. В составе сборной команды Азербайджана
Зелим Коцоев завоевал бронзовую медаль в
категории 100 кг. В малом финале Зелим выиграл
у Бориса Георгиева из Болгарии.
Ранее победитель юниорских первенств Европы и мира-2017, победитель «Большого шлема» в
Будапеште-2020 Инал Тасоев (+100 кг) в Чехии
одолел финна Пуумалайнена, затем переиграл
австрийца Хеги в четвертьфинале и взял реванш
за прошлогодний еврофинал в Минске у чемпиона мира Тушишвили, отправив его, несмотря на
внушительный вес, в амплитудный полет. В финале Инал встретился с Тамерланом Башаевым.
Поединок завершился в пользу Башаева.
Отметим, что дзюдоисты сборной России
завоевали семь медалей на Евро-2020 и стали
обладателями трех золотых, трех серебряных и
одной бронзовой медали.
Обладателями золотых наград стали Роберт
Мшвидобадзе (весовая категория до 60 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев
(свыше 100 кг). Серебряными призерами стали
Яго Абуладзе (до 60 кг), Арман Адамян (до 100
кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). Единственную
бронзовую медаль российской команде принесла
Мадина Таймазова (до 70 кг).
Российская команда заняла второе место в
общем медальном зачете, отрадно, что свой весомый вклад внесли в общую копилку воспитанники североосетинской школы дзюдо. Первой
стала команда Франции (5 золотых, 3 бронзовые
медали), третье место заняли грузинские спортсмены (1–1–4).

СПРАВКА

Зелим Коцоев

Инал Тасоев

Мадина Таймазова

Кстати, нынешний чемпионат Европы прошел
при пустых трибунах, пожалуй, он стал главной
проверкой сборной России в этом усеченном изза пандемии сезоне.
Подготовила З. ГУБУРОВА
по материалам Минспорта РСО–А.

ОКОННЫЙ МИР

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

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

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

ÒÅË.: 53-10-39,

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Âíèìàíèþ ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðîýíåðãèè
Ñåâåðíîé Îñåòèè!

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Ларису Николаевну КАЗИЕВУ

с Днем рождения!
Дорогая Лариса! Прими самые сердечные, самые искренние и светлые пожелания в этот день! Здоровья тебе,
душевного спокойствия, огромного
счастья. Пусть твое сердце всегда
будет согрето вниманием и заботой
близких! Пусть будет долгой и красивой
твоя жизнь!
Дзерасса.

Çàáëîêèðîâàòü
ñàéòû

Прокуратура
Затеречного района
г. Владикавказа
провела мониторинг
сети «Интернет» на
предмет выявления
запрещенной к
распространению
информации.
Установлено, что на трех интернет-ресурсах пропагандировался нелегальный оборот
оружия и взрывных устройств,
распространялась информация
о способах незаконной переделки и изготовления оружия,
а также его составных частей.
В связи с выявленными нарушениями прокурором района
направлены в суд 3 административных исковых заявления о признании размещенной
на сайтах информации запрещенной к распространению на
территории РФ.
Судом заявления рассмотрены и удовлетворены.
Копии решений направлены
в Управление Роскомнадзора
по РСО–А для включения выявленных сетевых адресов в
ЕАИС «Единый реестр доменных имен, указателей страниц
сайтов в сети «Интернет» и
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в
сети «Интернет», содержащие
информацию, распространение
которой в Российской Федерации запрещено.

Члены «Hæshtæg» решили,
что не могут оставаться в стороне от происходящих событий,
поэтому приняли решение создать такого рода выставочный
проект. «Мы направили свои
усилия на разработку художественных и функциональных
прототипов, новых социальных практик, которые должны
помочь в спасении человеческих жизней. Основой для этих
разработок стало бережное
переосмысление осетинского
наследия. Колесо Балсага показалось нам очень интересной интерпретацией пандемии,
поскольку она нарушает границы и рушит человеческие
планы. Изначально выставка
должна была быть посвящена
самоизоляции, но мы немного

Соскучились по баталиям

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

кальным контекстом Осетии
в формате экспозиционных,
музейных и социокультурных
проектов. Она уже принимала
участие в нескольких выставках, проходивших во Владикавказе, Уфе и Берлине. «Колесо
Балсага» является их третьим
большим проектом, до этого
были выставки «Подними голову» и «Осетинское море».
Почему за основу было взято
Колесо Балсага? В Нартском
эпосе – это всесокрушающее и
карающее колесо, охваченное
огнем. Оно несется через леса
и долины до самого Черного
моря, калеча людей и обращая
деревья в пепел. Так же можно
понимать и пандемию, как ломающую человеческие жизни
стихию.

вышли за рамки и предложили
свои варианты разрешения
данной проблемы. В проекте представлены как вполне
практические прототипы, так
и художественные. Условно
говоря, Алена Шаповалова
изображает осетинский пир,
Анна Кабисова представила
видеоинсталляции, на которых
– полуразрушенные СевероКавказская студия кинохроники и кинотеатр «Комсомолец»,
архитекторы построили дом
отшельника. Собственно, прототипы были взяты из осетинского наследия, связанного
с эпидемиями», – рассказал
куратор Антон Вальковский.
А 21 ноября в рамках проекта
состоялась презентация документального фильма о самоорганизации «Hæshtæg», которая
позволила познакомиться с
творческим союзом поближе.
В фильме были представлены
красочные кадры Владикавказа и интервью с несколькими
авторами выставки. По словам куратора проекта, главная задача этой документальной картины – показать, как
люди работают с различными
художественными медиа. По
окончании просмотра зрители
задавали вопросы художникам, а также приняли участие в
дискуссии вместе с экспертами.
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По заявлению Федеральной службой судебных приставов
наложен арест на все платежи, ошибочно перечисленные за
электроэнергию на счета АО «Севкавказэнерго» после лишения
компании статуса гарантирующего поставщика электроэнергии
в апреле текущего года.
В связи с этим денежные средства оказались заблокированными на счетах АО «Севкавказэнерго».
Для возврата обозначенных денежных средств всем абонентам, допустившим переплату, необходимо самостоятельно
обратиться в суд с исковым заявлением о снятии ареста с произведенных платежей.
Образец искового заявления для потребителей на возврат
денежных средств размещен на сайте АО «Севкавказэнерго» в
разделе «Клиентам / Объявления». Проект заявления составлен
как для физических, так и для юридических лиц.

приглашает на спектакль:

27 ноября

Фабрика-кухня

А. Айларов

«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ»
«Р¸ст¸гм¸ ус»

(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.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

МБУК ВМЦД и К «РАДУГА»
с 1 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г.
организует

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÒÎÂÀÐÎÂ.

Заявления принимаем с 9 до 15 часов по
адресу: пр. Мира, 7, ЦПКиО им. К. Л. Хетагурова, тел.: 53-37-86, 8-918-838-33-77;
 СО 2 ПО 4 ДЕКАБРЯ – по продаже елей
и сосен;
 С 7 ПО 7 ДЕКАБРЯ – по продаже елочных
украшений и игрушек.

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).

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

ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru
УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем
образовании серии Б № 278142,
выданный в 1991 году СОШ №18
г. Владикавказа на имя ЦАБОЛОВА Сергея Анатольевича,
считать недействительным.

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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Семья Агузаровых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогой АГУЗАРОВОЙ
Заиры Нестеровны, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 28 ноября по
адресу: ул. Шмулевича, 14, корп. 7.

Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины работника завода
КОПЫЛОВА
Вячеслава Сергеевича.
Гражданская панихида состоится 26
ноября, в 13 часов, по адресу: ул. Пожарского, 4.

Фамилия Ходовых выражает глубокое соболезнование семье Бетеевых
по поводу безвременной кончины
БЕТЕЕВА
Сергея Павловича.
Гражданская панихида состоится
26 ноября по адресу: ул. К. Маркса, 4.
Фамилия Джаббаровых с глубоким
прискорбием извещает о скоропостижной кончине
ДЖАББАРОВА
Мамеда Мамедовича.
Гражданская панихида состоится
27 ноября, в 13 часов, по адресу: ул.
Кырджалийская, 21.
Нотариальное сообщество Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование нотариусу Владикавказского
нотариального округа РСО–А Ф. С.
Тегаевой по поводу безвременной
кончины мужа
ЦЕБОЕВА
Юрия Романовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ГАБИСОВОЙ-СУАНОВОЙ
Фатимы Михайловны.
Гражданская панихида состоится
26 ноября по адресу: г. Ардон, ул.
Толстого, 1.
Коллективы
психолого-педагогического факультета, кафедры социальной работы ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
университет им. К. Л. Хетагурова»
выражают глубокое соболезнование
заведующей кафедрой социальной
работы Л. К. Парсиевой по поводу
кончины свекрови
ТУРГИЕВОЙ
Розы Камболатовны.
Коллектив государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Республиканская
детско-юношеская спортивная школа» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины сотрудника
КОДАЛОВА
Нодара Ваноевича.

Коллектив ООО «Севособувьторг»
выражает глубокое соболезнование
заместителю директора Г.Т. Габееву
по поводу кончины брата
ГАБЕЕВА
Лазаря Тазеевича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
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È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КУЛЬЧИЕВА
Валерия Османовича.
Гражданская панихида состоится
26 ноября по адресу: ул. Ардонская,
238.
Коллектив отделения Национального банка по Республике Северная
Осетия – Алания Южного ГУ Банка
России извещает о безвременной
кончине бывшего сотрудника
ДОЛЖЕНКО
Владимира Ивановича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
бывшего преподавателя, заслуженного учителя РСО–А
БАГАЕВОЙ
Валентины Андрониковны.
Коллектив Южного математического института Владикавказского научного центра Российской академии
наук выражает глубокое соболезнование старшему научному сотруднику В. С. Абатуровой по поводу безвременной кончины мужа
АБАТУРОВА
Олега Васильевича.
Коллектив СОИГСИ им. В. И. Абаева выражает глубокое соболезнование ученому секретарю ВНЦ РАН В.
С. Абатуровой по поводу безвременной кончины
АБАТУРОВА
Олега Васильевича.
Коллектив филиала Мариинского
театра выражает глубокое соболезнование концертмейстеру театра
Ирине Олеговне Абатуровой по поводу кончины отца
АБАТУРОВА
Олега Васильевича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.
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8-988-871-56-42, 23-21-85.
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РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения
«Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» МЗ РФ
(г. Беслан) выражает искреннее соболезнование сотруднице Т. Н. Кодаловой по поводу кончины отца
КОДАЛОВА
Нодара Ваноевича.
Коллектив ГБУДО «Республиканский дворец детского творчества
имени Билара Емазаевича Кабалоева» выражает глубокое соболезнование сотруднице Инне Маратовне
Амировой и Амиру Магамедовичу
Амирову по поводу кончины невестки
МАГКЕЕВОЙ
Марины Казбековны.
Администрация, профком и коллектив АО «Победит» выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины кадрового рабочего, бывшего начальника цеха №7, ветерана
труда
ГАБУЕВА
Бориса Владимировича.
Гражданская панихида состоится
27 ноября в с. Бирагзанге.
Коллектив кафедры экономики и
управления СКГМИ (ГТУ) выражает
глубокое соболезнование доценту
кафедры М. Ю. Мирзабековой по поводу кончины матери
ЦУРОВОЙ
Зинаиды Викторовны.
Гражданская панихида состоится
26 ноября по адресу: с. Гизель, ул.
Пролетарская, 134-а.
Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование
начальнику сборной команды России по вольной борьбе Т. В. Тигиеву
по поводу кончины отца
ТИГИЕВА
Вазно Дмитриевича.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения
РФ выражает глубокое соболезнование бывшему бухгалтеру рескома А.
С. Алборовой по поводу безвременной кончины брата
АЛБОРОВА
Игоря Сослановича.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом Бавария» выражает глубокое соболезнование
Эдуарду и Зелимхану Зангиевым по
поводу кончины матери
ЗАНГИЕВОЙ
Заремы Майрамовны.
Администрация, коллектив учителей и учащихся МБОУ СОШ №38
(многопрофильная) им. В. М. Дегоева г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование учительнице
осетинского языка и литературы
Л. Г. Дзалаевой по поводу кончины
отца
ДЗАЛАЕВА
Георгия Инусовича.
Коллектив ГБУ ПО «Владикавказское художественное училище им. А.
Джанаева» выражает глубокое соболезнование бухгалтеру И. М. Багаевой по поводу кончины отца
БАГАЕВА
Мурата Гигоевича.
Семья Медоевых выражает искреннее соболезнование Славику,
Георгию и Эльзе Плиевым по поводу
кончины отца
ПЛИЕВА
Руслана Дмитриевича.

ИП Московченко Э.А.
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