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ЛЮДИ ТРУДА

Мастера «вагонки»
– Работники вагонного
участка обслуживают составы
железнодорожной станции
Владикавказ, – рассказал
инженер путей сообщения,
выпускник Ростовского
государственного института путей
сообщения Александр РАКОВ. –
Коллектив, в который я влился
– работоспособный, дружный,
все члены бригады – мастера
своего дела, опытные, четко знают
свои обязанности и качественно
выполняют работу.

Под председательством Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА прошло очередное
совещание оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
В обсуждении вопросов приняли участие руководитель
Администрации Главы и Правительства РСО–А Рустем
Келехсаев, его заместитель Таймураз Фидаров и советник Главы РСО–А по вопросам здравоохранения Сослан Тебиев, также в режиме онлайн-связи находились
члены кабинета министров и руководители медицинских
учреждений.
Пристальное внимание Вячеслав Битаров уделил материально-технической базе медицинских учреждений
республики. Глава региона поручил вести строгую инвентаризацию медицинского оборудования и следить за
состоянием техники, особенно это касается аппаратов КТ.
– Ни один аппарат КТ не должен простаивать, медучреждения обязаны своевременно обслуживать пациентов! Устранение неполадок, связанных с состоянием
медицинского оборудования, является одной из главных задач руководителей лечебно-профилактических
учреждений. Если есть проблемы в одной больнице,
подключаются другие. Взаимопомощь является залогом успешного преодоления любых проблем, – отметил
Глава РСО–А.
На повестке также – вопрос открытия Республиканского
кожно-венерологического диспансера, который ранее
было решено перепрофилировать под прием больных с
диагнозом COVID-19. Вячеслав Битаров поручил ускорить
процесс и более тщательно контролировать данный вопрос.
Отметим, что пациенты с легким течением заболевания,
нуждающиеся в стационарном лечении, будут направляться из РКБ именно в это медицинское учреждение.
Ключевой темой являлся вопрос ценообразования,
контроля и закупки лекарственных препаратов. Жители
республики не должны переплачивать за жизненно необходимые препараты, особенно в это непростое время,
отметил глава республики и поручил профильным ведомствам контролировать ценовую политику в аптеках. В
продолжение Вячеслав Битаров добавил, что жалоб от
населения поступать не должно. И для этого был создан
специализированный колл-центр. В рамках его работы волонтеры ежедневно обзванивают пациентов, находящихся
на амбулаторном лечении, для выявления и оперативного
решения возникающих проблем. Данные им представляют
медицинские организации республики. Также обратиться
в колл-центр можно самостоятельно по номеру телефона
8(8672)33-34-94.
По итогам совещания было отмечено, что ситуация с
распространением новой коронавирусной инфекции на
территории республики остается сложной, однако прорабатываются все имеющиеся вопросы и оперативно принимаются необходимые решения в ответ на складывающуюся
эпидемиологическую ситуацию.

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

А самое главное, делают все оперативно, ведь не
так много времени нам отведено, чтобы отправить
пассажирский состав в очередной рейс. Не помню
случая нарекания на нашу работу.
Большим уважением в коллективе пользуется
электросварщик, ветеран труда, мастер высшего
разряда Сергей Машкин. Настоящий работяга, не
любит выпячиваться.
Навыки сварщика Машкин приобрел в учебном
комбинате четверть века назад, 8 лет поработал
в строительном управлении № 1 в столице республики. Там же трудился его отец Алексей Федорович, специалист по сварочным делам. Многим
тонкостям этой «искрометной» профессии и учился
Сергей у него. При производственной необходимости Серж, как его называют товарищи по работе,
может заменить любого по цеху, ведь он умело
овладел многими смежными специальностями.
Мастером на все руки называют на участке слесаря Чермена Хамицева, он также ветеран труда.
За двадцать пять лет перевалил стаж его работы
на станции. Пришел сюда после окончания техникума железнодорожного транспорта. Казалось,
мог претендовать на более серьезную должность,
но поскольку не хватало слесарей, принял дела
слесарные и вот уже много лет трудится в этой специальности. Втянулся, как говорится, в профессию.
Чермен может реставрировать старые, изношенные детали, и они еще могут долго служить, а
поскольку сегодня запчасти, детали в дефиците,
золотые руки ведущего слесаря Чермена Хамицева
на вагонном участке на вес золота.

Сергей Машкин знает все тонкости
«искрометной» профессии

Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Äèñòàíöèîíêà» íå ïëàíèðóåòñÿ
Алан АЛИКОВ, заместитель министра образования и науки
РСО–А:
– На сегодняшний день вводить дистанционное обучение в образовательных организациях республики не планируется. В школах
усилены санитарно-эпидемиологические мероприятия: обязательно
проводятся утренняя термометрия, дезинфекция помещений, соблюдается режим проветривания, ограничено передвижение детей между
кабинетами, педагогам рекомендован перчаточно-масочный режим.
Ситуация в образовательных организациях ежедневно мониторится,
причем не только по распространению новой коронавирусной инфекции, но и сезонных ОРВИ и гриппа. По результатам мониторинга в случае необходимости
будут приниматься решения о карантине в индивидуальном порядке.
Очень важно соблюдать все требования Роспотребнадзора, это поможет сохранить
здоровье участников образовательного процесса и минимизирует риск распространения инфекции.

Âòîðàÿ âîëíà êîíòðîëèðóåìàÿ
Алан ТИБИЛОВ, главный санитарный
врач РСО–А:
– На территории Северной Осетии в
соответствии с указами Главы РСО–А от
06.11.2020 №346, от 12.11.2020 №348 введены ограничения, касающиеся обеспечения режима самоизоляции лицами старше
65 лет, режима работы предприятий общественного питания с 6 до 23 часов, порядка
посещения культурно-развлекательных
учреждений, детских развлекательных
центров при условии присутствия в них не
более 50% от общей вместимости, перевод на дистанционный режим работы не
менее 30% сотрудников. На территории
РФ действует масочный режим, Роспотребнадзором разработаны рекомендации, направленные на предупреждение
распространения COVID-19, касающиеся
соблюдения масочного режима, дезинфекционного режима, социального дистанцирования, соблюдения мер личной гигиены.
Таким образом, те ограничения, которые
введены на сегодняшний день в республике, являются адекватными и достаточными
относительно сегодняшней эпидемиологической ситуации по COVID-19 и при условии их неукоснительного выполнения могут
способствовать снижению темпов рас-

Соблюдайте
масочный
режим!

пространения инфекции
в РСО–А. Жители республики безукоризненно
должны выполнять все
действующие в регионе запреты и следить за
личными мерами профилактики. Спасти от
заражения могут маска,
социальная дистанция и
чистые руки.
Что касается роли детей в распространении COVID-19, то, как показывают международные данные, дети не являются
основным источником распространения
COVID-19. При этом, если говорить о малышах, то как раз они сами чаще заражаются
от родителей. А в коллективах – детских
садах, школах – дети младшего возраста,
как правило, не распространяют инфекцию, даже если возникают очаги заражения. Но вместе с тем важное значение в
предупреждении эпидпроцесса COVID-19
имеет соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по работе образовательных
учреждений в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 27 ноября по
республике ожидается облачная погода, преимущественно без
осадков, утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица.
В горах выше 2000 м слабая лавиноопасность. Температура воздуха
по республике 2–7, во Владикавказе – 4–6 градусов тепла.

ВОПРОС ДНЯ
Весной, в самом начале распространения новой
коронавирусной инфекции, когда стремительно увеличивался рост заболеваемости, Президентом России
в стране был введен режим повышенной готовности с
соответствующими ограничительными мерами. Образовательные учреждения перешли на дистанционный
формат обучения, были отменены все массовые мероприятия, рекомендовано воздержаться от посещения
религиозных объектов (храмов, мечетей), предусмотрена самоизоляция для граждан в возрасте старше 65 лет
и других категорий. Все предпринятые меры были не-

обходимы и продиктованы сложившейся угрозой для
жизни населения. К сожалению, реакция некоторой его
части, в том числе и в нашей республике, мягко говоря,
оказалась неоднозначной. Пример тому – стихийный
«апрельский митинг» на главной площади столицы с
требованиями открыть предприятия, с возмущениями
родителей по поводу карантина в школах... Теперь же,
когда распространяется вторая волна коронавирусной
инфекции, и ситуация – контролируемая, звучат голоса
о закрытии школ и введении более жестких ограничительных мер. А вы как считаете:

нужно ли ужесточать ограничительные меры?
Мадина МАХЦИЕВА, заведующая
Мемориальным домом-музеем И.А.
Плиева:
– На мой взгляд, те ограничительные
меры, которые принимаются сейчас во
избежание распространения коронавирусной инфекции, достаточны. Ответственность и сознательность каждого
взрослого человека – вот основная мера
воздействия на масштабность нераспространения вируса. Можно сколько угодно
накладывать ограничения, но если больной коронавирусом человек не сидит дома,
а идет без маски в магазин, где ему и слова
не говорят, чтобы надел, то какой смысл
в жестком ограничении? В Доме-музее
И.А. Плиева введен масочный режим, мы
обеспечиваем каждого нашего посетителя
защитной маской и дезинфицирующими
средствами для рук. Мы не проводим массовые мероприятия и не собираем в одном
помещении более чем 10–15 человек,
тщательно следим за здоровьем наших
сотрудников, и при любом недомогании
человек сразу отправляется домой.
Иван НЕМЦОВ, заместитель председателя казачьей общины ст. Павлодольской:
– Самая большая опасность – это различные массовые мероприятия. К сожалению, некоторые граждане легкомысленно
относятся к мерам предосторожности, не
носят маски, не соблюдают положенную
дистанцию. Поэтому необходимо объяснять людям, как правильно себя вести.
Этим мы и занимаемся. А к тем, кто намеренно нарушает нормы безопасности,
зная о возможных последствиях, нужно

активно применять и меры административного воздействия, например, штрафовать. В этом плане считаю, надо быть
принципиальнее.
Виталий ГУБАЕВ, ветеран правоохранительных органов:
– Мое глубокое убеждение: если не
будет проводиться профилактическая,
предупредительная работа, то никакие
запреты, ограничения не помогут. Это,
кстати, касается любой проблемы, а не
только нынешней ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Каждый должен
прежде всего думать о своей собственной
безопасности и безопасности окружающих. Со своей стороны минздрав, Роспотребнадзор, правоохранительные органы
должны контролировать исполнение
ограничительных мер.
Я ежедневно пользуюсь общественным
транспортом и ни разу не видел ни одного
проверяющего из вышеперечисленных
структур. Никто не наказывает водителей
маршруток за антисанитарию в салонах,
их не то что не обрабатывают антисептиками – элементарно не моют месяцами, а
то и годами! Водители не требуют от пассажиров соблюдения масочного режима
и сами его не всегда соблюдают, при этом
могут всю дорогу разговаривать по телефону. О техническом состоянии этого вида
транспорта вообще промолчу!
А ведь, как утверждают специалисты,
именно в общественном транспорте чаще
всего и происходит заражение ковидом.
Анна ВОЛОШИНА, мать троих детей:
– Как минимум считаю необходимым
ввести дистанционное обучение для всех

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:06
заход 16:28
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школьников, а не только для отдельных
классов. Одиннадцатиклассники что, не
могут заболеть? Я понимаю, что запереть
людей по домам, как это было весной, вряд
ли удастся. Да и платить зарплаты тем, кто
не работает, тоже не получится, так как
это требует немалых затрат. Но процесс
дистанционного обучения никаких особых
дополнительных финансовых вливаний
не требует. Поэтому не совсем понятна
позиция нашего минобра по частичному
переводу на «дистанционку» школьников.
Марина ЧЕХОЕВА, воспитатель детсада:
– Если и ужесточить, то в торговых
центрах, где зачастую о том, что такое
социальная дистанция и масочный режим,
многие не помнят. Недавно в очереди к
кассе я сделала девушке замечание, потому что она без маски, разговаривая по
телефону, стояла бок о бок со мной. Так
вместо того чтобы чуть-чуть отодвинуться,
она стала повышать на меня голос... Когда
же наши люди станут вежливее и ответственнее за свое поведение?
Алан БЕКОЕВ, г. Владикавказ:
– Мне бы, например, как человеку, который хочет жить активной жизнью, посещать спортзал, ездить за рулем, не
хотелось бы, чтобы были введены строгие
ограничения. Да, безусловно, можно постараться сократить контакты, носить
маску и мыть руки, реже бывать в многолюдных местах... Наша безопасность – в
наших руках, и мы должны помочь врачам,
они и так сегодня делают все возможное в
борьбе с ковидом.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Чрезвычайная мечта
Аслана

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По состоянию на 8:00 26 ноября число заразившихся
коронавирусом нового типа в Северной Осетии
выросло за сутки до 9131 человека. Об этом в
четверг сообщили в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора. «Количество выявленных
случаев заражения COVID-19 в республике за
последние сутки увеличилось на 78 и достигло
9131», – говорится в сообщении.
♦ УТВЕРЖДЕНЫ СПИСКИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СУБСИДИЙ. В Северной Осетии 19 членов семей
умерших ветеранов получат субсидии на приобретение жилых помещений. Сумма выделенной
субвенции составила 23,9 млн рублей. В начале
текущего года из федерального бюджета были
получены и распределены в полном объеме 13,8
млн рублей на 11 граждан.
♦ НЕ НИЖЕ МРОТ. В Северной Осетии временно трудоустроены более 550 человек. Это
конкретная программа дополнительных мероприятий. В ней участвуют 59 работодателей.
На ее реализацию из федерального бюджета
направлено 22 млн рублей. Эти средства идут
на компенсацию работодателям по выплате зарплаты временно трудоустроенным работникам.
Их заработная плата не может быть ниже МРОТ.
♦ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ». 156 человек в Северной Осетии прошли
профобучение и получили дополнительное профессиональное образование. На эти цели было
потрачено почти 5,5 млн рублей. Организаторы
стараются, чтобы после обучения каждый человек получил новые знания и освоил новые
компетенции. Обучение люди проходят за счет
республиканского бюджета.
♦ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ». Школьники со всей
России направили более 500 работ на всероссийский конкурс видеороликов для участников
проекта по ранней профориентации «Билет в
будущее». Его реализует союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в рамках
нацпроекта «Образование». Из числа участников от Северной Осетии самые интересные
видеоролики подготовили учащиеся школы № 2
с. Чермена Пригородного района.
♦ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ДИЗАЙНЕРСКИХ
РЕШЕНИЙ. Администрация Владикавказа объявляет о проведении традиционного новогоднего
конкурса. Главной его целью является улучшение художественно-эстетического вида города,
а также создание праздничной атмосферы
в преддверии новогодних и рождественских
праздников.
♦ ВОЗМОЖНОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ. В
Северной Осетии при поддержке центра «Мой
бизнес» продолжается цикл образовательных
мероприятий для старшеклассников в рамках
федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Тематические уроки состоялись во владикавказской школе № 47. Для
ребят провели вводную лекцию по основным
инструментам управления бизнес-моделью и
практическое занятие.
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Гранты –
молодежи
Заседание Комитета Общероссийского
конгресса муниципальных образований
по делам молодежи на тему: «О грантовой поддержке молодежных инициатив,
ее реализации на местном уровне» прошло в онлайн-режиме.
В мероприятии приняли участие и представители
Совета муниципальных образований Северной
Осетии, председатель Комитета РСО–А по делам
молодежи Руслан Джусоев, Полномочный представитель Главы РСО–А в Совете муниципальных
образований республики Геннадий Родионов,
представители Минэкономразвития РСО–А, которые участвовали и в дискуссии через отечественную платформу «Вебинар «ФМ».
Среди основных докладчиков мероприятия была
президент молодежной общественной организации
интеллектуально-творческих игровых программ
«Интеллектуальный клуб «Альбус» Жанна Бориева. Она рассказала о создании условий для
реализации проектов и решении вопросов досуга
молодежи в Северной Осетии.
– Извечное изречение «всякое начало трудно»
не должно пугать ни молодежь, ни взрослых, – отметила она. – Есть много специальных лифтов для
реализации полезных идей. Один из них – конкурс
президентских грантов. Создать идею, поставить
цель, задачи, собрать команду единомышленников,
заручиться поддержкой власти, бизнеса, СМИ – и
вперед! Рано или поздно при слаженной работе над
проектом победа придет. В 2021 году исполняется
20 лет официальной регистрации клуба «Альбус»
Наша следующая цель достаточно амбициозна.
Хотим, чтобы опыт и знания служили как можно
большему числу людей и на более серьезной
основе. А потому планируем создать центр интеллектуально-творческого развития молодежи при
поддержке государства.
Подведя итоги заседания, председатель Комитета конгресса по делам молодежи, первый заместитель председателя Комитета Государственной
думы РФ по федеральному устройству и вопросам
местного самоуправления Игорь Сапко пообещал
обобщить опыт поддержки молодежных инициатив
на местах, инициировав ряд законодательных инициатив в данном направлении.
Сергей СУАНОВ.

ГОСПРОГРАММА

Крепче узы

В Северной Осетии готовится к изданию «Этнографический атлас РСО–А».
Об этом, а также о многих других мероприятиях, которые стали возможными
в ходе реализации государственной
подпрограммы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное
развитие народов республики», рассказали в Министерстве РСО–А по вопросам
национальных отношений.
Эта подпрограмма – часть государственной программы «Развитие межнациональных отношений в
РСО–А», рассчитанной до 2025 года, в рамках которой предусмотрены взаимодействие с социально
ориентированными НКО республики, укрепление
российской гражданской идентичности.
Как отметил замминистра по вопросам национальных отношений Андрей Бессонов, господдержка в виде субсидий оказана 13 национальнокультурным и другим объединениям, реализующим
проекты и программы в сфере межнациональных
отношений. Кроме того, министерством совместно
с подведомственными структурами в нынешнем
году проведено около 40 мероприятий, а также
всевозможные семинары, тематические «круглые столы», творческие конкурсы, посвященные
укреплению российской общегражданской идентичности.
«В этих мероприятиях принимают участие представители практически всех национальностей,
проживающих в Северной Осетии (их более 100),
большинство из которых объединены в национально-культурное движение «Моя Осетия» и включают в себя различные диаспоры, действующие на
территории республики свыше 30 лет, – рассказал
Андрей Бессонов. – Для реализации этих мероприятий ей выделяются финансовые средства:
в частности, только в этом году – свыше 8 млн
рублей, в том числе порядка 5 млн – из федерального бюджета».
До конца нынешнего года пройдет Спартакиада
дружбы народов Осетии, а также готовится к изданию «Этнографический атлас РСО–А»: в нем
собрана полная информация о всех национальностях, проживающих на территории республики,
их традициях и обычаях, а также повествуется
история появления каждой из народностей на
Северном Кавказе.
Наталья РОМАНОВА.

Âòîðàÿ âîëíà
êîíòðîëèðóåìàÿ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вместе с тем при увеличении показателей
распространения ОРВИ в эпидемический сезон,
превышении эпидемических порогов, отсутствии
по болезни более 20% детей в образовательных
учреждениях вводятся карантинные мероприятия.
Власти региона всеми силами пытаются избежать локдауна, который больно бьет по экономическим показателям, а значит, и по благосостоянию
каждой отдельной семьи. Объявление локдауна
на территории всей страны в декабре 2020 года
нецелесообразным считают и санитарные врачи.
В Роспотребнадзоре вторую волну пандемии называют контролируемой и прогнозируемой, а потому
призывают население не впадать в панические
настроения.
Ограничения в регионах принимаются «индивидуальные», с учетом складывающейся ситуации.
Общий карантин не нужен, ведь в отдельных областях рост заболеваемости пока не достигает
критических отметок.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена,
что государство может избежать локдауна. Но для
этого необходимы определенные условия: жители
страны безукоризненно должны выполнять все
действующие в регионах запреты и следить за личными мерами профилактики. Спасти от заражения
могут маска, социальная дистанция и чистые руки.

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

Бюджет – это главное

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА
состоялось заседание парламента республики. Депутаты рассмотрели свыше четырех десятков вопросов.
Основными из них, как всегда,
были республиканские законопроекты, но вчера к ним добавился
и один федеральный, разработанный депутатами нашего парламента. По регламенту первыми
на заседаниях рассматриваются
законопроекты второго чтения, однако на сей раз исключение было
сделано для проекта закона о республиканском бюджете на 2021 г.
и основных параметрах бюджетов
2022–2023 годов.
Законопроект представила первый замминистра финансов Оксана Карова. Общим для всех трех
бюджетов стало их ежегодное
сокращение. Так, в следующем
году размер доходной части уменьшится с текущих 39 млрд руб. до
32,7 млрд, в 2022-м – до 28,5 млрд
и затем – до 26,5 млрд. Пропорционально сократятся и расходные
части бюджетов.
Оксана Карова отметила, что это

связано с сокращением доходов
от акцизов на крепкий алкоголь
и налоговыми льготами для отечественных виноматериалов на
общую сумму свыше 1,1 млрд руб.
Кроме того, текущий бюджет получил крупные дополнительные
вливания, которые еще предстоит
распланировать.
В обсуждении законопроекта
приняли участие руководители
контрольно-счетной палаты Инал
Калицов и профильного комитета
парламента Валерий Баликоев, а
также ряд депутатов. Окончательное принятие бюджета пройдет на
следующем заседании парламента
в конце декабря, так что у депутатов будет достаточно времени, чтобы внимательно разобраться в его
параметрах и скорректировать их.
Законопроект с еще одним бюджетом – республиканского фонда
обязательного медстрахования
– представил его руководитель

Казбек Дзлиев. Точнее, бюджет
фонда также спланирован на три
ближайших года. В два последующих бюджет превысит 9,4 млрд
руб., а в 2023-м – 10,4 млрд.
Детальное обсуждение параметров бюджета ФОМСа до его окончательного принятия в декабре
пройдет в парламенте в течение
месяца.
Во втором и окончательном
чтении депутаты рассмотрели и
приняли 19 законов. Абсолютное
большинство из них вносят изменения в действующие законы для
приведения их в соответствие с
изменениями аналогичных федеральных.
Четыре других являются принципиально новыми. Это три закона,
наделяющие органы местной власти некоторыми государственными
полномочиями. В частности, это
обеспечение жильем детей-сирот,
надзор за бездомными животными
и утилизация биологических отходов.
Еще один новый закон создает
правовое поле для работы и разви-

тия системы гражданской обороны.
Министр труда и соцзащиты Борис Хубаев представил законопроект о повышении уровня прожиточного минимума для пенсионеров
на следующий год на 110 руб. Дело
в том, что эта величина была утверждена республиканским законом еще в сентябре, однако позже
правительство страны повысило
уровень прожиточного минимума в
целом по России и рекомендовало
произвести подобный пересмотр в
каждом регионе.
В соответствии с федеральной
методикой пересчета величина
прожиточного минимума пенсионеров Северной Осетии как раз
и выросла на те самые 110 руб.
В итоге окончательная величина
ПМП достигла 8 тыс. 565 руб.
Из законопроектов, способствующих развитию экономики республики, следует отметить снижение на 10 лет до 13,5% налога на
прибыль для резидентов особой
экономической зоны «Мамисон».
Эта мера вкупе с другими поможет
привлечь крупных инвесторов к
осуществлению масштабного проекта и сделать его одним из локомотивов нашей экономики.
Отдельно следует сказать о
проекте федерального закона о
господдержке цифровой экономики. Его представил один авторов
– зампредседателя парламента
Гарий Кучиев. Он отметил принципиальную новизну нашей законодательной инициативы, так как
на федеральном уровне до сих пор
нет соответствующего правового
аппарата. Депутаты поддержали
законопроект.
Помимо отмеченных вопросов
парламентарии также рассмотрели
ряд организационных и кадровых,
заслушав информацию правительства об исполнении за 9 месяцев
текущего бюджета, приняли ряд
постановлений.

Всеволод РЯЗАНОВ.

ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ
Îáúåêòû êóëüòóðû

Национальный проект «Культура»
реализуется в Северной Осетии своевременно и в полном объеме. Об
этом Председатель Правительства
РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ заявил
на рабочей встрече с заместителем
министра культуры РФ Владимиром
ОСИНЦЕВЫМ. В разговоре участвовал заместитель председателя Правительства РСО–А – Полномочный
представитель РСО–А при Президенте РФ Борис ДЖАНАЕВ.
В рамках перечня мероприятий социальноэкономического развития республики, утвержденного распоряжением Правительства РФ
и состоящего из 64 позиций с общим объемом
финансирования более 16 млрд рублей, планируется реализация нескольких крупных объектов культуры.
– Один из них – реконструкция Дома культуры «Комсомолец» в городе Алагире. Все обосновывающие материалы в Министерство
культуры России республика представила.
Необходимый пакет документов до конца года
Осетия направит и по центру культурного
развития, который планируется построить
в с. Эльхотове Кировского района. Также в
перечне – объекты, которые имеют для нас
особое значение. Благодаря взаимодействию
с федеральным правительством и поручению
президента 16 ноября вышло распоряжение,
предусматривающее реализацию мероприятий в Беслане, в их числе – 4 объекта: реконструкция Дома культуры «Дворец молодежи»
в г. Беслане, строительство детской художественной и музыкальной школ, создание
международного культурно-патриотического
центра профилактики терроризма «Беслан.
Школа №1». До конца года работы по подготовке ПСД и получению положительных заключений госэкспертизы будут завершены, и
для нас важно определить с федеральными
ведомствами механизм дальнейшей реализации этих объектов, – подчеркнул Таймураз
Тускаев.
Как добавил председатель правительства,
в республике за последние годы уже открыто
много объектов культуры, в том числе в отдаленных районах. Это результат проведенной
работы Главы Северной Осетии Вячеслава
Битарова с федеральными вице-премьерами,
руководителями министерств и ведомств.
Кроме того, на рабочей встрече была обозначена проблема, которая остро стоит в республике. В капитальном ремонте нуждаются
районные дома культуры, расположенные в
городах и городских поселениях с численностью свыше двух тысяч человек. Среди них,
например – Моздокский и Ардонский районные
дворцы культуры. В восстановлении нуждается
также СОГАТ им. В. Тхапсаева.
– Все объекты делятся на те, которые подлежат реализации в первоочередном порядке, и
мы, постоянно взаимодействуя с федеральным

центром, уже понимаем, как они будут реализованы и что для этого нужно, и те, которые также
необходимы, но пока по ним идет проработка
механизма. Важно, что понимание со стороны
профильных министерств есть, – отметил Борис
Джанаев.

64 âàæíûõ ìåðîïðèÿòèÿ
äëÿ ðåñïóáëèêè

В Министерстве спорта России состоялось совещание по вопросам
строительства и реконструкции в Северной Осетии спортивных объектов.
На встрече в режиме видео-конференц-связи
присутствовали первый заместитель министра
спорта РФ Азат Кадыров и директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Минспорта
РФ Александр Росляков. С североосетинской стороны – Председатель Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев и заместитель
Председателя Правительства – Полномочный
представитель РСО–А при Президенте РФ Борис Джанаев.
Речь шла о важных для республики объектах
спорта, строительство и реконструкция которых будут завершены в ближайшие годы. Как
отметил Таймураз Тускаев, реализация этих
проектов направлена на создание комфортных
условий для занятий спортом и оздоровления
граждан.
«Сегодня для руководства республики
первоочередное значение имеет реализация
уже обновленного перечня мероприятий социально-экономического развития республики, утвержденного распоряжением Правительства РФ. Он состоит из 64 мероприятий,
наиболее важных для Осетии, охватывающих
все районы и подлежащих реализации в
приоритетном порядке. В числе основных

объектов – спортивный комплекс в г. Ардоне,
строительство которого уже ведется. Особое
место в перечне занимают 38 мероприятий,
направленных на развитие г. Беслана. Среди спортивных объектов – реконструкция
стадиона «Пищевик» на 2000 посадочных
мест», – подчеркнул он.
Также на совещании в минспорта обсудили
вопрос реконструкции Дворца спорта «Манеж»
им. Б.Х. Кулаева во Владикавказе. На протяжении нескольких десятилетий он является
главной спортивной ареной республики. Дворец
начал функционировать в 1974 году и изначально был предназначен для занятий легкой
атлетикой. Несмотря на это, в его стенах проходили соревнования как республиканского,
федерального, так и международного уровня.
Реконструкция – мера необходимая и требует
решения в ближайшее время.
«Задача всех задействованных сторон –
своевременно предпринять необходимые
меры для полной и эффективной реализации каждого мероприятия, обозначенного в
масштабном перечне. Также строительство
и реконструкция объектов спорта в республике идут в рамках национального проекта
«Демография» и госпрограммы «Развитие
физической культуры и спорта». В числе
крупных спортивных площадок – физкультурно-оздоровительные комплексы в Кировском
и Дигорском районах, Дворец тхэквондо
во Владикавказе, где занимаются в день
несколько сотен ребят. В этом году завершается строительство центра спортивной
борьбы. И такие темпы снижать нельзя»,
– подчеркнул он.
Как отметил Азат Кадыров, работа Министерства спорта Северной Осетии по данным
вопросам будет продолжена. Федеральное
ведомство оказывает все необходимое содействие республике.

Повысить надежность энергоснабжения

Энергетики филиала
«Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»
выполнили комплексный
ремонт крупных питающих
центров (35–110 кВ), от
которых зависит энергоснабжение всей Северной
Осетии.
Ср еди наиболее круп-

ных объектов, на которых
прошли ремонтные работы

– подстанции (ПС) 110 кВ
«Владикавказ-1», «Юго-За-

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Долгожданная
помощь

В АМС Правобережного района состоялся
пресс-подход, во время которого глава Сослан
ФРАЕВ рассказал о том, что пострадавшие в
результате теракта в Беслане будут получать
материальную помощь на оплату лечения и
реабилитации из федерального бюджета.
Напомним, в феврале 2020 года Глава РСО–А Вячеслав
Битаров встречался с Президентом России Владимиром
Путиным. В ходе встречи был поднят вопрос о возобновлении
реализации мероприятий по развитию Беслана, и президентом
он был поддержан.
Глава Правобережного района отметил, что вопрос решался
непросто, а проект долгие годы не реализовывался.
По словам Сослана Фраева, район участвует в различных
федеральных целевых программах. «На сегодня нами осуществляется поэтапное социально-экономическое развитие
района. Но главное то, что был возрожден Генплан развития
Беслана», – подчеркнул он.

Напомним, план мероприятий социально-экономического
развития г. Беслана был составлен и утвержден по итогам
поручения Президента РФ, данного в ноябре 2004 года. Но
большинство мероприятий осталось нереализованным. По
инициативе Главы РСО–А данный вопрос реанимировали в
2019 году, когда был утвержден скорректированный перечень
указанных мероприятий. Позже прямое поручение Правительству РФ о необходимости выполнения решений по развитию
г. Беслана было дано по итогам встречи руководителя республики с Президентом России в феврале 2020 года.
Благодаря активной поддержке заместителя председателя
Правительства РФ, Полномочного представителя Президента
России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, а также министра экономического развития Михаила
Решетникова поручение было выполнено, Правительство
РФ приняло распоряжение, связанное с реализацией мероприятий по развитию Беслана. Данный вопрос обсуждался
на совещаниях под председательством вице-премьера и
министра экономики России, которые посещали Северную
Осетию с рабочим визитом. Общий объем финансирования
программы – более 16 млрд руб.
Содействие Михаила Решетникова позволило республике
оперативно получить средства на строительство в Беслане
школы, рассчитанной на 550 мест, детского сада на 120, а
также двух станций – юных натуралистов и юных техников.
Как рассказал Сослан Фраев, уже приступили к реализации
плана: «До 2024 года инфраструктура будет нарастать. Был
также принят закон по медицинской поддержке пострадавших в Беслане. Проблема была не раз озвучена и на встречах
с комитетом «Матери Беслана». Долгих 16 лет ждали этой
помощи. Не секрет, что многие пострадавшие нуждаются в
лечении за рубежом, и сегодня этот вопрос решен. Точка была
поставлена на встрече главы республики с президентом страны. Я хотел бы поблагодарить и Вячеслава Зелимхановича и
Владимира Владимировича за то, что пострадавшим будет
оказываться помощь. Дотации будут поступать в республику
ежегодно. Сотрудниками администрации и минздрава проведена работа по подготовке всей необходимой документации.
Средства будут распределены, а пострадавшие получат
качественную медицинскую помощь».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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За уборкой – пахота
На полях Пригородного района продолжается
уборка кукурузы на зерно. А на таких сельскохозяйственных предприятиях, как ООО «Фат-Агро»,
кооперативы «Алания-Агро», «Замджин», АО
«Саниба» и ООО «Фарн», первыми завершили
вторую жатву.

По материалам пресс-службы
Постпредства РСО–А при Президенте РФ.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

«Россети Северный
Кавказ» провели ремонтные и профилактические работы во всех крупных
питающих центрах
Северной Осетии.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

падная», «Левобережная»,
«Восточная», «РП-110» во
Владикавказе. «Чикола»,
«Моздок», «Карца», «Заманкул», «Эльхотово»,
«Алагир», «Беслан», «Ардон-110» – в районах республики.
Все го в текущем году
только на ремонтные мероприятия этих объектов
компания направила свыше
25 миллионов рублей.
«Своевременно проведенные ремонтные работы и техобслуживание на
оборудовании ключевых
питающих центров позволят повысить надежность

энергоснабжения республики, а также обеспечат
возможность для технологического присоединения
новых потребителей», – отметил первый заместитель
директора – главный инженер филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» Ацамаз Кабисов.
Все работы выполнены
специалистами филиала
«Севкавказэнерго» без
привлечения подрядных
организаций.
Пресс-служба «Россети
Северный Кавказ».

Практически все уборочные работы ведутся собственными
силами, из других регионов привлекли только два комбайна.
И это – благодаря тому что машинно-тракторный парк сельскохозяйственных предприятий района за последние годы заметно пополнился современной уборочной, а также посевной,
почвообрабатывающей техникой, высокопроизводительными
тракторами.
Всего по району предстоит убрать 14 тысяч 620 гектаров
зерновой кукурузы. Из этой площади урожай собран на 90 процентах посевов богатырской культуры. Урожайность неплохая
– 64 центнера зерна с гектара получают в среднем участники
жатвы. А в ООО «Фат-Агро» собрали по 90 центнеров с каждого из 660 гектаров, засыпав в собственные хранилища почти
6 тысяч тонн урожая. По 71 гектару собрали в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Алания-Агро».
Хорошие намолоты и в кооперативе «Горянка».
В этих хозяйствах в эти дни активно ведется подъем зяби.
На убранные от урожая участки сразу «пришли» пахотные
агрегаты. Эта работа ведется в хорошем темпе, земледельцы
рассчитывают поднять к середине декабря до 90 процентов
зяби.
Соб. инф.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ

АКЦИЯ

ЮБИЛЕЙ

Ее призвание – Когда мы вместе, мы сильны
Зона
отчуждения
любить…

Количество базовых станций
сотовой связи с каждым годом
растет – это следствие прогресса
и требование жизни ХХI века,
когда каждый из нас уже привык
постоянно быть на связи, где бы
ни находился, и всегда иметь
под рукой быстрый Интернет, в
который «заглядываем буквально
на ходу». Однако желание идти
в ногу с прогрессом зачастую
упирается в отсутствие логики,
при которой те же самые люди
выступают против сотовых вышек.

Опасения у граждан по поводу установки базовых станций сотовой связи вблизи
жилых домов возникают не впервые. Не
всем нравится лицезреть металлическую
конструкцию высотой с полсотни метров под
своими окнами или на крыше многоэтажки.
Но в первую очередь волнуют людей не испорченные пейзажи, а вопрос безопасности.
Некоторые уверены, что такие вышки могут
плохо сказываться на здоровье и вызывать
ухудшение самочувствия. Жалуются на отсутствие разрешительных документов на
установку базовых станций сотовой связи
и их негативное воздействие на здоровье.
Имеют право: как разъясняет Роспотребнадзор, при размещении передающих радиотехнических объектов в непосредственной
близости к жилым домам и общественным
зданиям, на объектах общего имущества
(кровля, техподполье) граждане могут запретить их установку. В случае размещения
базовых станций сотовой связи без разрешительных документов просят даже
информировать об этом территориальные
органы Роспотребнадзора. Но иногда дело
доходит до того, что вышки не разрешают
устанавливать даже на пустыре и со всеми
разрешительными документами.

«В нашем регионе люди очень активно
пользуются мобильной связью и сетями
передачи данных, при этом зачастую забывая о том, что необходимо сначала построить
эти объекты, – рассказывает замруководителя Управления РСО–А по IТ-технологиям и
связи Марина Кулаева. – Очередной пример
– обращение к нам одного из сотовых операторов, в котором говорится о протесте жителей г. Алагира: на пустой площадке вдали
от жилых зданий не дали построить объект
связи, имевший уже все разрешительные
документы на строительство, прошедший
все необходимые согласования. Этот объект со всем дорогостоящим оборудованием
теперь уйдет в другую республику, и не
факт, что когда-нибудь в ближайшее время
инвестор захочет снова прийти в этот населенный пункт. А параллельно население
жалуется на неустойчивую связь, плохой
доступ к сети Интернет».
Надо сказать, по отечественным СаНПиНам предельно допустимая плотность
потока энергии для вышек связи в 20 раз
ниже, чем в США, и в 200 – чем в Китае. За
соблюдением нормы следит Роспотребнадзор. Пока же самым статистически опасным
последствием использования мобильника
считается повышенный риск попасть в автомобильную аварию. Сотрудники республиканского управления по IТ-технологиям
при этом и сами активно занимаются просвещением, рассказывая о том, что вышки
не наносят вред здоровью.
«К нам часто обращаются с вопросами и
в разъяснениях мы никогда никому не отказываем. Причем объясняем не голословно, а
с привлечением экспертов и ответственных
ведомств, – продолжает Марина Кулаева.
– Но хочется, чтобы жители нашей республики знали: все эти средства связи не несут никакой угрозы жизни. Напротив, дают
дополнительную возможность сделать ее
комфортнее, получать большее количество
сервисов, не выходя из дома».
Но если в ситуации с радиофобией население не совсем склонно доверять экспертам в
области цифровизации и связи, то, «окунувшись» в Интернет, доверяет запросто любым
незнакомцам.
«Помню из детства: когда проводили газ,
каждому новому подключившемуся абоненту выдавали памятку по безопасности:
правила были выгравированы на железном
листе, который прикручивали рядом с бытовыми газовыми приборами, и это было
одним из обязательных условий, – говорит
Марина Кулаева. – Каждый невольно читал, как безопасно для жизни пользоваться
газовыми приборами. Многим, думаю, это
спасло жизнь. Современные вызовы в виде
Интернета и развития цифровых технологий
можно сравнить с той же техникой безопасности, которые также требуют осторожного отношения. Кибербезопасность как
раз и является той самой безопасностью
жизнедеятельности в цифровой среде,
пренебрегать которой нельзя. Многие институты – это и банковская среда, и правоохранительные органы – предупреждают о
всевозможных методах мошенничества: как
не нужно переходить по незнакомым ссылкам, не отвечать на рекламные призывы в
Сети, не заниматься опасной электронной
коммерцией, не сообщать третьим лицам
персональные данные и т.д. Не все к этому
сегодня серьезно относятся. Однако и здесь
наша задача – научить».
Наталья ГАЦОЕВА.
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Говорят, что истинное счастье возможно лишь тогда,
когда человеку удается найти свое предназначение и
посвятить ему всего себя без остатка. Только находясь
в согласии с самим собой, занимаясь любимым делом,
можно почувствовать вкус жизни и радоваться
каждому новому дню… Луиза АКОЕВА – женщина с
большой буквы, человек уникальной судьбы, в чьей
жизни тесно переплелись семья и профессия. Почти
полвека назад она выбрала нелегкий и тернистый
путь, наивысшая награда за который – свет детских
улыбок.

Луиза Николаевна выросла в
дружной любящей семье. Ее отец
Николай Тотурбекович Кесаев
– фронтовик, прошедший через
всю войну, всегда был для своей
дочери примером стойкости и мужества. Именно от него она унаследовала твердый характер и силу
воли, которые подчас помогали ей
в принятии непростых решений.
На свете есть тысячи профессий
– нужных и интересных. Но выбор
юной Луизы был очевиден – «сеять разумное, доброе, вечное».
Сразу же после окончания Северо-Осетинского государственного
пединститута она пришла в среднюю школу № 2 г.Дигоры учителем
химии. А затем в течение 11 лет
трудилась заведующей детсадами: сначала – в Дигоре, потом –
в Орджоникидзе. В работе и со
школьниками, и с малышами Луиза
Николаевна всегда исповедовала
главный принцип: любить, ценить и
верить в своих подопечных.
Успешной, востребованной в
профессии, ей повезло и в личном
счастье. Василий Денгизович
Акоев – известный в республике
государственный и общественный
деятель, стал для нее не только
верным супругом, но и другом, надежным плечом и опорой. Вместе с
мужем они вырастили пятерых сыновей, дали им достойное воспитание и образование. И, несмотря на
то что оба были на ответственных
должностях, их дети никогда не испытывали дефицита родительской
любви, внимания и нежности. Имея
в лице своих мужчин такой крепкий
тыл, Луиза Николаевна не боялась
никаких преград и трудностей на
своем жизненном пути.
Чуткий и мудрый руководитель,
она быстро завоевала уважение
коллег, а ее заслуги в сфере образования были по достоинству оценены педагогическим сообществом
республики. Наверное, поэтому,
когда в 1981 году ей поступило
предложение возглавить ГООУ
«Санаторный детский дом» г. Владикавказа, все сказали: «Ну, кто,
если не она?!... »
Принятие решения далось нелегко... Сомневалась ли? Конечно!
Ведь работать с детьми, которые
за свою едва начавшуюся жизнь
уже испытали лишения, потери,
предательство и равнодушие самых близких людей – это огромная ответственность не только
за их судьбу и здоровье, но и за

раненые души. Но, заручившись
поддержкой семьи, укорив себя
за минутную слабость, она решительно взвалила на свои плечи
дело, которому посвятила затем
35 лет жизни.
Что значит быть руководителем детдома? Это не работа, не
должность – это особая миссия,
требующая колоссального напряжения и неусыпного контроля!
Луизе Николаевне удалось собрать
коллектив единомышленников,
которые вместе с ней делали все
возможное, чтобы дети, лишенные счастья семейной жизни, не
чувствовали себя брошенными и
ненужными. Она старалась в каждом малыше разглядеть личность,
найти нужные и правильные слова,
обогреть своим теплом и защитить
от всех невзгод. В сотнях детских
судеб Луиза Николаевна оставила
свой неизгладимый след: благодаря ее участию многие дети-сироты
обрели новые семьи. Тонкий психолог, мудрая женщина, заботливая мама, она понимала, что для
ребенка нет ничего лучше родной
семьи, а в жизни порой случаются
крутые повороты. Поэтому старалась не осуждать оступившихся родителей, поддерживать и словом,
и делом, чтобы малыш поскорее
вернулся в родные любящие руки.
За более чем полувековой стаж
работы и заслуги в области образования Луиза Акоева награждена
медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования РФ», имеет
звание «Заслуженный учитель
РФ». За воспитание пятерых детей
удостоена медали материнства 2-й
степени.
Сыновья подарили ей счастье
быть бабушкой, и снова в ее доме
без умолку на разный лад звучат
детские голоса пяти обожаемых
красавиц-внучек.
…Сегодня Луиза Николаевна
отмечает свой 80-летний юбилей.
За праздничным столом соберутся
большая и дружная семья Акоевых, друзья, коллеги, благодарные
ученики, подопечные, а телефон
будет разрываться от бесконечных
звонков из всех уголков страны –
от тех, кто в этот день не смог лично присутствовать на торжестве…
Давно повзрослели сыновья,
ставшие для нее крепкой опорой
и поддержкой, подрастают любимые внучки, сотни ее учеников и
воспитанников вышли во взрослую
жизнь, обзавелись своими семьями, но для Луизы Николаевны они
все равно остаются детьми… ее
детьми… И пусть те любовь, тепло
и нежность, которые она всю свою
жизнь щедро дарила всем, кто в
этом нуждался, сегодня возвратятся к ней сторицей! Пусть впереди
у Луизы Акоевой будет множество
незабываемых событий, новых
свершений и поводов для радости
и гордости, а долгие годы жизнь
будет освещать то, без чего она
уже не мыслит свою судьбу – ее
яркое, разноголосое и звонкое
«многодетное» счастье!…
Светлана ГРОМОВА.

Участники акции #МыВместе в Северной Осетии
в рамках работы регионального волонтерского
штаба оказывают помощь в переоборудовании
республиканских медучреждений под прием пациентов
с коронавирусной инфекцией, а также развозят
лекарства тем, кто проходит лечение на дому.

Ïîäñòàâèòü ïëå÷î ïîìîùè
ìåäèêàì

«Сегодня медработники вновь
нуждаются в поддержке, так как
находятся на передовой борьбы
с пандемией. Поэтому волонтеры
при любой возможности стараются подставить им плечо помощи», – отметил участник акции
#МыВместе, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Северной
Осетии Роман Кудренко.

Объединившись, представители Общероссийского народного фронта, благотворительного
фонда «Быть добру», «Молодежки ОНФ», Российского союза
молодежи и ресурсного центра
«Доброволец Кавказа» помогли
медперсоналу республиканского
эндокринологического диспансера обустроить в нем отделение
для оказания помощи больным
COVID-19.
«В течение двух дней мы перенесли и расставили по местам всю
необходимую мебель и медоборудование», – рассказал участник
акции #МыВместе, руководитель
благотворительного фонда «Быть
добру» Амурхан Кусов.
Активную помощь оказывают
волонтеры и в развозе лекарственных наборов, собранных
врачами для пациентов с коронавирусной инфекцией.
«Сейчас мы помогаем врачам
развозить лекарства для пациентов и максимально разгружаем медиков, для того чтобы они

но, на дому. Они развозят бесплатные препараты для лечения
коронавирусной инфекции. Так,
получив лекарственные наборы
в поликлинике №7, добровольцы,
соблюдая предписанные нормы,
развезли их по адресам.
«Все наши волонтеры обеспечены средствами индивидуальной
защиты, доставка лекарств производится бесконтактно. В поликлинике мы получаем набор лекарственных препаратов вместе
со схемой приема, а также адреса
пациентов, – уточнил участник
акции #МыВместе, руководитель
волонтерского центра «Единой
России» Марат Едзоев. – В ближайшее время волонтерский
штаб планирует расширить территорию своей помощи врачам, по
необходимости мы начнем оказывать ее и в районах республики».

Âàæíîñòü âîëîíòåðñêîé
ïîìîùè

«Это существенная помощь как
для нас, медиков, так и для наших пациентов, – подчеркнула
заместитель главврача владикавказской поликлиники №7 Алла
Томаева. – Очевидно, что больные
с подозрением на новую коронави-

Региональный
волонтерский штаб
акции #МыВместе
возобновил свою работу.
Сегодня он объединяет
15 организаций,
общественных движений
и партий.
русную инфекцию, а также больные, у которых развились осложнения, не могут самостоятельно
посещать медорганизации, чтобы
получить положенные им бесплатные препараты. Соответственно,
появилась необходимость подключать для доставки свой медре-

ческие рекомендации, фильмы,
мультфильмы, информационные
материалы. Но для самой младшей – от 5 до 9 лет – ничего нет.
Хотя хотелось, чтобы у детей изначально закладывалось позитивное
мировоззрение, формировалось
положительное отношение к добрым поступкам, к добру в целом.
В нашем жестоком мире очень
важно сохранять свою человечность и милосердие, несмотря ни
на что».
И ведь правда: вырастить циника куда легче, чем человека,
который априори несет в общество
добрую энергетику. Возможно,
раньше наши родители, бабушки и
дедушки были уверены, что допущенные ими пробелы в воспитании
восполнят извне: мультики, книги –
они научат малышей человеколюбию, взаимовыручке, настоящей
дружбе. Но сегодня, увы, транслируются совсем другие ценности,
и любимые детские персонажи
учат всему – быть сильнее, выше,
лучше, конкурентоспособнее, но

На 83-м году
ушел из жизни
Азнауров Юрий
Николаевич, ветеран труда, бессменный руководитель Мостоотряда-98 – весьма авторитетной
в Кавказском
регионе организации. Не стало
профессионала
с большой буквы, добросовестного и мудрого человека.
Юрий Николаевич родился
6 января 1938 г. в с. Ольгинском Правобережного района.
Окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта и
Горьковский инженерно-строительный институт им. В.П.
Чкалова.
Трудовую деятельность
начал в 1958 году. Работал
мастером, прорабом, начальником ПТО, заместителем
начальника, главным инженером в различных организациях Минтрансстроя СССР.
В 1978 году создал «с нуля»
и руководил Мостоотрядом-98 (ранее – Мостостроительный поезд №479), который под его руководством
выполнял важную роль при
строительстве мостов и искусственных сооружений на
Транскавказской автомагистрали, имеющей огромное
значение не только в военно-стратегическом плане, но
и связывающей Осетию духовно и этнографически. Под
руководством Юрия Николаевича география деятельности Мостоотряда-98 значительно расширилась. Это
Дагестан, Чечня, Ингушетия,

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 32 м2
(еврорем.) на 4 эт. 5-эт. пан. дома
на пр. Коста (р-н СОШ №26). Цена
догов. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

ÄÎÌÀ

тратили все свои силы на первостепенные задачи», – пояснил
участник акции #МыВместе, представитель Российского союза молодежи Тимур Хадзиев.
Получив лекарственные наборы
в поликлиниках № 3 и №4, добровольцы, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, развезли
их по 30 адресам во Владикавказе.

Ïîääåðæêà ïàðòèéöåâ
К движению подключились
представители «Единой России».
Депутаты всех уровней, «молодогвардейцы», активисты волонтерского центра партии помогают
доставлять лекарства пациентам,
получающим лечение амбулатор-

сурс – врачей и медсестер. А это
создает определенные сложности
в работе. Поэтому помощь волонтеров играет значительную роль,
так как мы получили возможность
оперативно доставлять препараты пациентам, при этом разгрузив
врачебный персонал».
Отметим, волонтерский центр
«Единой России» открылся в республике в марте этого года. В
период пандемии добровольцы
оказывали помощь населению
в доставке продуктов первой
необходимости, медикаментов,
средств индивидуальной защиты.
Оксана БАДТИЕВА,
Альбина ЦОМАРТОВА.

совсем не учат быть добрыми. Конечно, никто не говорит, что один
небольшой рассказ, оформленный
в виде книги-раскраски, сотворит
чудо и перевернет восприятие
ребят. Но заставит призадуматься
– однозначно.
«Почему героем выбран волчонок? Потому что образ волка – это
сложившийся стереотип сурового
и страшного хищника, – объясняет
автор. – Воля же на своем примере
доказывает, что неважно, кто ты,
что о тебе думают, важно – какой
ты внутри и что ты делаешь, что
транслируешь своими поступками.
Добрая Воля помогает и большим,
и маленьким жителям волшебного
леса своим примером, возрождая
традиции милосердия».
Поначалу Елена Бзарова хотела
реализовать свою идею с помощью
грантовой поддержки, но отдала
приоритет другим проектам. И
сейчас книга появилась в доступе
для жителей города благодаря
собственным вложениям волонтера. Как говорит девушка, «это
моя личная гражданская добровольческая инициатива». И, как
оказалось, инициатива пришлась
по нраву тем, кто уже успел ознакомиться с доброй историей: у
Елены появились запросы от соседних республик на выпуск книги
на национальных языках. Но пока

 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2 (на
1-м эт.: больш. холл, с/у и ванная
разд., кухня-гост. 22 м2; на 2-м эт.:
4 изол. ком.: 23, 21, 12, 12 м2, холл;
подвал, летняя кух., з/у 3 сот., на
участке деревья, место для а/м,
телеф., развитая инфрастр., 2
мин. до общ. тра-та, до пр. Мира 20
мин. пешком, хорошие соседи) на
ул. Кутузова, 98 – 5 млн 500 тыс.
руб., прямая продажа, собственник. Торг. Тел.: 8-919-421-38-17,
8-916-227-78-49 (Светлана, Роза).
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 СРОЧНО! ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ 6
КОМ. общ. пл. 186 м2 (больш. кухня, хоз. постр., з/у 47 сот, в/уд.) в
с. Зилге, ул. Бр. Моргоевых, 24 – 2
млн 300 тыс. руб. Тел. 8-918-82198-71.
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 1 КОМН. пл.
36 м2 с парадным входом, можно
под коммерцию в центре, на ул.
Серобабова – 800 тыс. руб. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 1 КОМН. пл.
25 м2 (общ. двор на 5 хозяев, все
уд., сарай) на углу ул.ул. Митькина
и Спартака (р-н ЦУМа) – 1 млн 100
тыс. руб. Рассмотрим ИПОТЕКУ,
МАТ. КАПИТАЛ. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель», на 8-й линии
(р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 3 СОТ.
в центре п. В. Фиагдона – 720 тыс.
руб.; есть еще 2 З/У по 3 СОТ. рядом Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ «сталинка» пл. 45 м2 на 1
эт. 4-эт. дома на ул. Маркова, 25
(напротив ж/д вокзала) под коммерческую деятельность – 2 млн
500 тыс. руб. Тел.: 91-45-02; 95-5103.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
у нее более патриотичные планы –
чтобы Добрая Воля заговорила на
осетинском языке.
От себя добавлю: весьма символично, что идея нашла свое воплощение именно сейчас, когда мир
столкнулся с новыми вызовами
и обстоятельствами. И каждый
из нас за последний год неоднократно сталкивался с выбором –
проявить милосердие или продолжать жить в собственном коконе.
Но, как оказалось, помогать – это
огромная радость. И сейчас время
быть добрыми.
Мадина МАКОЕВА.

Кабардино-Балкария, юг Ставрополья
и Ростовской области. Всего в регионе
было построено более 110 мостов.
Огромный вклад
Азнауров Ю. Н. внес
в повышение кадрового потенциала – в
сохранение опытных
ветеранов и воспитание на их примере
новых поколений мостовиков.
Ему действительно было
чем гордиться. Это мосты в
труднодоступных районах,
через ущелья, стремнины
горных рек, некоторые из
них уникальные, единственные в своем роде, сложные
противолавинные галереи и
защитные противопаводковые. Особо стоит отметить
героическую работу наших
специалистов по восстановлению взорванных мостов в
Чеченской Республике.
За многолетний добросовестный труд Юрий Николаевич Азнауров был награжден
медалью «Ветеран труда»,
почетными грамотами правительств Северо-Осетинской
АССР и Дагестанской АССР,
он – почетный транспортный
строитель РФ, почетный работник транспорта России.
Ему присвоены звания «Заслуженный строитель Кабардино-Балкарской АССР»
и «Заслуженный работник
промышленности РСО–А», он
– кавалер медали «Во славу
Осетии».
Память о замечательном
человеке, коллеге и друге
Ю. Н. Азнаурове навсегда
останется в сердцах, тех кто
его знал.
Коллеги и товарищи.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 4-КОМ. КВАРТИРУ общ. пл.
80,8 м2 (косм. рем., мебель, быт
тех.) на 4 эт. 5-эт. пан. дома в п.
Спутнике, 41 – 3 млн руб. Тел.
8-988-837-93-85, собственник.

Если воля, то только добрая
«Я и не знал, что волки могут быть добрыми»…
Эти слова зайца по имени Зной из теплой истории,
написанной Еленой БЗАРОВОЙ, можно трактовать
как буквально, так и весьма символично. Но в любом
случае смысл один – мы становимся добрыми или
злыми в зависимости от того, чем наполняем свое
сердце с малых лет.

АЗНАУРОВ Ю. Н.

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2
(улучш. план., еврорем., лоджия)
на 7 эт. 9-эт. пан. дома на ул. Леонова – 3 млн руб. Возможен ОБМЕН на кв. меньш. пл. с доплатой.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

ИНИЦИАТИВА

Как научить ребенка доброте?
Казалось бы, что может быть проще?! Однако автор не зря задается
этим вопросом, прекрасно понимая, что только наглядные примеры могут стать для детей, да и не
только, образцом поведения. И ей,
волонтеру с многолетним стажем
в добровольческом движении, это
известно, как никому другому.
«Идея создания книги пришла
больше года назад. Всегда хотела написать детскую книжку,
но не знала, о чем она будет. Но
сфера моей деятельности посодействовала тому, что история
непосредственно связана с добровольчеством, – рассказывает
Елена Бзарова – студентка СОГМА
и общественный деятель. – Почему
именно детская? В волонтерской
деятельности много направлений
– медики, экологи, представители
культуры, волонтеры Победы,
руководителем регионального отделения которых непосредственно являюсь я, и многие другие. Но
для всех этих целевых и возрастных групп есть какие-то методи-
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 ДИСКИ ФИРМЕННЫЕ R-16
на а/м «Камри» в хор. сост. –
10 тыс. руб. Тел.: 52-52-99,
8-988-873-68-98, Олег.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ
ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.:
ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 8-938862-95-55 (с.), 51-37-26 (р.)
8-928-688-43-62.

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в
мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
(60х60). Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88,
98-32-32.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-133-5051.

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

СНИМУ
 1, 2, 3-КОМ. КВАРТИРУ, ДОМ.
Тел. 8-918-828-80-22, Фатима.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ Заур
ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных пристроек и мансард;
жилищным, семейным, земельным
наследственным делам. Обр.: ул.
Маяковского, 11, предварит. запись по тел. 8-909-474-29-87.
 БАНКРОТСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП. Полное легальное списание долгов с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в
том числе КРЕДИТНЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ, ШТРАФОВ и ЛЮБЫХ ИНЫХ ДОЛГОВ. Обр.: ул.
Коцоева, 68, юрист Зарина Цховребова. Записаться на бесплатную
консультацию по тел. 8-928-06933-02.

 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким
акрилом. Гарантия качества.
Тел. 92-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел.
8-969-675-04-04.
 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности. Лестничные ограждения из
нержавейки, стали с элементами
ковки, алюминия. Требуется БЕТОНЩИК на временную работу.
Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.: 5298-85, 8-918-837-72-51.

 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
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#Щедрый
Вторник

В России в
очередной
раз стартует
международная акция
#ЩедрыйВторник.

Всемирный день благотворительности пройдет 1 декабря 2020 года, приуроченные к
нему мероприятия рекомендуется проводить с 24 ноября по
8 декабря. Основная цель – вовлечь как можно больше людей
в добрые дела. Движение охватывает более ста стран мира.
Участники собирают средства
в пользу благотворительных
организаций, устраивают волонтерские акции, флешмобы
и рассказывают об этом в социальных сетях.
#ЩедрыйВторник – новый
глобальный импульс для развития благотворительности в
мире, это открытая платформа
для сотрудничества некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ, местных сообществ.
Ограничений в выборе формата акций, целей и механизмов
сбора средств нет. В общей
сложности в период 2016–2019
годов к инициативе присоединились более четырех тысяч
организаций из всех регионов
страны, в средствах массовой
информации были размещены
свыше семи тысяч материалов.
Как показывает опыт, в дни
проведения акций пожертвования возрастают в среднем в
два раза.
Организатор проекта в России – Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ». Это
НКО, получатель субсидии Минэкономразвития РФ, деятельность которой заключается в
управлении благотворительными программами, организации грантовых конкурсов,
консультационных проектов,
проведении исследований.
Присоединиться к движению
могут любые неполитические
организации и частные лица.
Чтобы стать партнером #ЩедрогоВторника, необходимо
пройти регистрацию на сайте
https://www.givingtuesday.
ru, использовать фирменный
стиль и логотип, организовать
любую соответствующую целям акцию, осветить ее в социальных сетях и поделиться с
организаторами. Лучшие примеры представлены в сборнике, размещенном по адресу
http://nko.economy.gov/ru/
PortalNews/Read/3911, а также в разделе «Истории» на
официальном сайте.
Соб. инф.

ВЫСТАВКА

ФУТБОЛ

Алания в полотнах

Гонка за лидерами
продолжается

В выставочном зале Союза художников РСО–А
состоялось открытие Международной выставкиконкурса произведений живописи и графики
«Алания: образы прошлого».
Организаторами конкурса, который проводится в рамках подготовки к 1100-летию Крещения
Алании, выступили Министерство
культуры РСО–А, Владикавказская
епархия, Союз художников РСО–А
и Институт истории и археологии
РСО–А. Основной его целью стала
поддержка художников, желающих
работать в историческом жанре. В
конкурсе участвуют как признанные мастера, так и художники.
Экспозиция включает произведения в жанре живописи, графики и
скульптуры, представленные 50
художниками из Северной и Южной Осетий, Москвы, Краснодара,
Санкт-Петербурга, Венгрии и Бельгии. Посетители выставки смогут
посмотреть более 100 работ, в которых отражены различные эпохи и
события из прошлого Алании.
В церемонии открытия выставки
принял участие министр культуры
РСО–А Эльбрус Кубалов: «Я искренне рад приветствовать всех
участников и гостей выставки-конкурса, посвященной 1100-летию
Крещения Алании. Хотелось бы
поблагодарить организаторов –

«Алания» (Владикавказ) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (2:0)
25 ноября. ФНЛ, 24 тур. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак»,
1580 зрителей.
Главный судья – Павел Шадыханов (Москва).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Багаев,Качмазов, Бутаев, Засеев, Хугаев
(Дзахов, 79), Магомедов (Дав.Кобесов, 69), Хабалов (Хадарцев, 46), Хосонов
(Гиоргобиани, 64), Гурциев (Машуков, 64).
«Енисей»: Опарин, Кичин, Ганус (Ломакин, 46), Цховребов, Сухомлинов, Зотов, Комков (Песиков, 63), Раздорских, Лескано (Саная, 63), Глушков (Галимов,
78), Ланин (Иванов, 71).
Голы: Бутаев, 20 – 1:0; Хосонов, 34 – 2:0; Кочиев, 66 – 3:0.
Нереализованный пенальти: Лескано, 30 (вратарь).
Предупреждения: Хосонов, 24; Ланин, 40; Гиоргобиани, 68; Песиков, 71;
Саная, 90+2.
Удаление: Гиоргобиани, 82 (2-я ж.к).

Союза художников, историков за
помощь, которую они оказали художникам при создании их произведений Я уверен, что зрители
получат удовольствие от просмотра экспозиции. Все произведения
несут большую смысловую нагрузку», – отметил в своем приветствии
министр.
«Победители конкурса будут награждаться в трех номинациях:
портретный жанр, сюжетный жанр
и работы на христианскую тематику. Такого рода выставка проводится не впервые. В прошлый раз
она прошла с успехом, и правительство республики решило провести ее еще раз. На суд зрителей,
помимо живописных работ, представлены также все возможные
макеты для будущих памятников.
Мы издали красочный каталог,
в котором отражены все работы
участников, а также разместили
их на нашем сайте с музыкальным
сопровождением», – рассказал
председатель Союза художников
РСО–А Таймураз Маргиев.

В 24-м туре владикавказская «Алания» дома принимала
восьмую команду турнира, и все мысли хозяев были только
о победе. К тому же, в первом круге красноярцы обыграли
на своем поле владикавказцев, и красно-желтые жаждали
реванша.

Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ГРАНИ ПРОФЕССИИ

Лоцман в книжном океане

Составляем ли мы список литературы для чтения,
переписываем ли книги собственной библиотеки
– все это «библиография». Профессия эта
насчитывает более двух с половиной тысяч лет.
Однажды историк русской книги
С.Ф. Либрович попытался нарисовать портрет библиографа. «Они, –
писал он, – работают в тиши своих
кабинетов, не ищут славы, не заставляют своих друзей шуметь про
их заслуги и находят единственное
удовлетворение в том, что, не делая сами вкладов в сокровищницу
знаний и литературы, помогают
делать такие вклады другим, выдвигая нужные им материалы,
отыскивая источники и основные
указания».
Как ни странно, но у многих людей бытует мнение, что библиография – это скучное занятие, но так
ли это на самом деле? Вынуждена
не согласиться.
В Республиканской детской
библиотеке им. Д. Мамсурова есть
замечательный справочно-библиографический отдел, в котором
работают маститые библиографы,
хорошо знающие свое дело. Возглавляет отдел заслуженный работник культуры Северной Осетии
Клара Михайловна Кочиева.
Вот уже пятьдесят лет она тру-

дится в нашей библиотеке, зарекомендовав себя не только мастером
своего дела, но и добрым, отзывчивым, чутким человеком, всегда
готовым прийти на помощь. Она –
составитель библиографического
указателя «Осетинская детская
литература» – пособия, которое
является первым изданием, посвященным библиографии осетинской
художественной литературы для
детей.
Указатель хронологически охватывает литературу с конца XIX
века по 2010 год. Предназначен

для специалистов в области художественной литературы, издателей, учителей, родителей,
воспитателей детских дошкольных
заведений.
В пособие включено более 80
авторов произведений для детей. Указатель изобилует важными и интересными материалами,
новыми фактами о творчестве
осетинских писателей. Объемный
указатель – это итог многолетней
научно-библиографической деятельности К.М. Кочиевой.
Справочно-библиографический
отдел занимается созданием справочно-библиографического аппарата и библиографических пособий
для детей и руководителей детским чтением. Для удовлетворения
запросов читателей библиографы
используют не только традиционный справочно-библиографический материал библиотеки, но и
возможности Интернета и электронных ресурсов.
В рамках подготовки Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика» для учащихся
5–10 классов были составлены
рекомендательные списки литературы, организована книжная
выставка «Живая классика-2020»,
проведено четыре библиографических обзора.

Фонд отдела составляет 1982
экземпляра книги.
К услугам наших читателей: систематическая картотека статей,
краеведческая картотека, тематические папки газетных статей по
краеведению, об отечественных и
зарубежных писателях, картотека
стихов, электронная картотека.
Библиографы нашей библиотеки
помогут выполнить запрос любой
сложности, подобрать литературу для любого реферата, доклада, эссе, найти фотографическую
информацию. Отдел подготовил
библиографические памятки для
учащихся старших классов из серии
«Юные герои»: «Володя Дубинин»,
«Валерий Волков», «Леня Голиков», «Зина Портнова» и многое
другое.
Очень точно М.Ю. Лермонтов
обрисовал нелегкий труд библиографа, вынужденного ради нескольких слов о той или иной книге
или газетной статье просматривать
множество произведений, чтобы
сказать читателю: «Что их надобно
или не надобно читать…»
К. МОВСЕСОВА,
специалист по связям
с общественностью РДБ
им. Д. Мамсурова.

На пятой минуте Батраз Гурциев, на прицельным ударом Давид Кобесов,
этот раз вышедший в «основе», прицель- угодивший мячом в руки вратарю. На
но бил по воротам, но мяч улетел выше 81-й минуте владикавказцы остались в
планки. Зато на 20-й минуте хозяева меньшинстве, когда за вторую желтую
провели голевую атаку, в ходе которой карточку с поля был удален Николай
Хетаг Хосонов отпасовал на подключив- Гиоргобиани. В концовке Ислам Машуков
шегося защитника Аллона Бутаева, мощ- убежал к воротам, но его сбил защитно и точно пробившего под перекладину. ник в штрафной, а судья не назначил
Гости, в защите которых играл земляк пенальти. Несмотря на меньшинство,
красно-желтых Валерий Цховребов, от- красно-желтые уверенно довели матч
ветили опасной атакой, во время которой до крупной победы – 3:0, взяв реванш за
Бутаев вынес мяч из пустых ворот после поражение от «Енисея» в первом круге.
удара форварда красноярцев. Затем
На послематчевой пресс«Енисей» и вовсе получил реальный конференции Спартак Гогниев заявил:
шанс сравнять счет, когда вездесущий «В первом тайме мы имели много возБутаев сыграл рукой в своей штрафной, можностей, чтобы забить. Доминироа судья указал на «точку». Но Лескано не вали весь матч, забили хорошие голы.
реализовал пенальти, так как Ростислав Конечно, сказалось ненужное удаление.
Солдатенко в отличном прыжке отбил С этой командой нам уже во второй раз
мяч, угадав направление удара. Вскоре показывают красные карточки. В Красвладикавказцы увеличили преимуще- ноярске это повлияло на результат,
ство, когда Хосонов воспользовался здесь, слава богу, нет. Парни – молодцы,
ошибкой защитника, перехватил мяч, всех поздравляю».
ворвался в штрафную и забил второй
В следующем матче дома 29 ноября
гол. Мог отличиться Алан Хабалов, но «Алания» примет лидера турнира –
перебросил мяч и через вратаря, и через клуб «Нижний Новгород».
перекладину. В концовке тайма наш голВячеслав СТЕПАНОВ.
кипер справился с прицельным ударом
Глушкова.
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57
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24 14
8
2 35-16
50
игрок гостей с тру- 4 Оренбург
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С 1 августа до 31 декабря

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

Поздравляем

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Луизу Николаевну АКОЕВУ

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

с ЮБИЛЕЕМ!

За ее плечами 50 лет педагогической работы, и 35 лет из
них она руководила детским домом.
Мы прошли с вами бок о бок немало, и годы быстро пролетели, но мы вас помним, ценим, уважаем
и от души желаем крепкого здоровья,
долголетия, удачи, благополучия, процветания и женского счастья.
С поздравлением группа педагогов
Люда, Таня, Алла, Марина,
Жанна, Тома, Лида, Венера,
Белла, Аня, Зарема.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

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

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

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

Deceuninck

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

Выезд женской бригады.

Фабрика-кухня

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

для здорового сна

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

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

Обр.: ул. Чапаева, 46,

ИП А. Рубаев.

Окна и двери «Фортуна»

от 13.03.2012 г.

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).

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ
ДОСТАВКА

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

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.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ
ÏÎÄÓØÅÊ
•
•
•
•

Доставка ритуальных принадлежностей.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

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

Семья Фидаровых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты ФИДАРОВА Касаби (Казбека) Васильевича,
и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 28 ноября по адресу:
ул. Грибоедова, 10 (за Дворцом
ОЗАТЭ).
Коллективы Промышленного
районного суда г. Владикавказа и мировых судей судебных
участков №№ 20, 21, 22 Промышленного судебного района
г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование курьеру
Промышленного районного суда
Н. В. Самукашвили по поводу
безвременной кончины сестры
ТОРБА
Марины Васильевны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ХОДОВОЙ
Светланы Гатагазовны.
Гражданская панихида состоится 27 ноября по адресу: садоводческое товарищество «Иристон», ул. Тибская, 708.
Коллектив АО «Стоматология» выражает глубокое соболезнование сотруднице Э. Б. Габуевой по поводу безвременной
кончины отца
ГАБУЕВА
Бориса Владимировича.

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

Коллектив Мостостроительной компании «Трансмост»
выражает искреннее соболезнование Георгию, Вячеславу и
Виталию Азнауровым по поводу
кончины отца
АЗНАУРОВА
Юрия Николаевича.
Коллектив ООО «Стройцентр»
выражает искреннее соболезнование Георгию, Вячеславу и
Виталию Азнауровым по поводу
кончины отца
АЗНАУРОВА
Юрия Николаевича.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей
Алании» выражает глубокое
соболезнование ее члену В. Ю.
Азнаурову по поводу кончины
отца
АЗНАУРОВА
Юрия Николаевича.
Федерация спортивной борьбы
Республики Северная Осетия –
Алания, Академия борьбы им.
Аслана Хадарцева выражают
искреннее соболезнование начальнику сборной команды России по вольной борьбе Таймуразу Тигиеву по поводу кончины
отца
ТИГИЕВА
Вазно Дмитриевича.
Коллектив
филиала
ПАО
«Россети-Северный Кавказ» –
Севкавказэнерго»
выражает
глубокое соболезнование сотруднику Т. В. Тигиеву по поводу кончины отца
ТИГИЕВА
Вазно (Отара) Дмитриевича.
Семья Беликовых выражает
искреннее соболезнование Р.
М. Джаббарову по поводу кончины отца
ДЖАББАРОВА
Мамеда Мамедовича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БЕСТАЕВОЙ
Заиры Георгиевны.
Гражданская панихида состоится 28 ноября по адресу: ул.
Герасимова, 12.
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Нина Дзебоева выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
ДЗЕБОЕВОЙ
Физы (Анфисы) Тимофеевны.
Гражданская панихида состоится 27 ноября по адресу: Моздокский район, с. Веселое, ул.
Хугаева, 22-а.
Коллектив компании «Мейджик транс» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины сотрудника
ЦИНОЕВА
Тамерлана Таймуразовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование сотруднику Р. К. Дзитоеву по поводу кончины матери
ДЗИТОЕВОЙ
Майи Александровны.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО–А» выражают
глубокое соболезнование помощнику врача по гигиене детей
и подростков Р. А. Айдаровой и
заведующей отделением коммунальной гигиены С. В. Дзуцевой по поводу кончины сестры и
бабушки
ДЗИТОЕВОЙ
Майи Александровны.
Коллектив Государственного
академического ордена Дружбы народов ансамбля танца
«Алан» выражает глубокое соболезнование репетитору по балету М. П. Адырхаеву по поводу
кончины отца
АДЫРХАЕВА
Плехана Казимагомедовича.
Коллектив
филиала
ПАО
«Россети-Северный Кавказ» –
Севкавказэнерго»
выражает
глубокое соболезнование сотруднику В. С. Черникову по поводу кончины отца
ЧЕРНИКОВА
Станислава Дмитриевича.
Коллектив
филиала
ПАО
«Россети-Северный Кавказ» –
Севкавказэнерго»
выражает
глубокое соболезнование сотруднику М. Х. Гадиеву по поводу кончины матери
ГАДИЕВОЙ
Людмилы Давидовны.

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

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

