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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Не допустить
коррупцию
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО принял
участие в заседании Координационного
совещания по вопросам безопасности,
противодействия коррупции и
обеспечения правопорядка, которое
провел в режиме ВКС полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе Юрий ЧАЙКА.

«

Ю. ЧАЙКА:
С учетом складывающейся
ситуации на данном
направлении необходимо
принять все меры для контроля
за расходованием выделяемых
бюджетных средств».

На совещании были рассмотрены вопросы, касающиеся
реализации национальных проектов на территории субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах
СКФО.
В своем вступительном слове Юрий Чайка отметил,
что согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
определены 12 национальных проектов и комплексный
план. Их главной целью является обеспечение прорывного
научно-технического и социально-экономического развития России, повышение уровня жизни, создание условий и
возможностей для самореализации и раскрытия таланта
каждого человека.
– С учетом складывающейся ситуации на данном направлении необходимо принять все меры для контроля
за расходованием выделяемых бюджетных средств, –
подчеркнул полпред.
По итогам заседания полномочным представителем
Президента РФ в СКФО Юрием Чайкой даны поручения по
недопущению коррупционной деятельности при реализации
национальных проектов.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Слагаемые успеха

Знакомьтесь: Павел
ТАБУЕВ – победитель
регионального
и окружного
этапов конкурса
профессионального
мастерства
«Строймастер-2021»
в номинации «Лучший
монтажник каркаснообшивных конструкций»,
вот уже 17 лет
занимающийся любимым
делом.

друзьям на память города дарить».
Он убежден, что данная профессия творческая, и способность принимать нестандартные решения
во многом зависит от уровня самообразования.
«Заниматься вопросом повышения престижа рабочих и, в частности, строительных профессий
необходимо, – убежден Павел. – На
что, в том числе, направлено проведение конкурса профессионального мастерства «Строймастер».
Участие в нем обогатило лично
меня новыми знаниями, знакомствами, общением… А все это еще
и потому, что я занят тем, что мне
нравится, что мне по душе. Это
ведь самое главное – любить свою
работу. То, чем занимаешься. Счастье – видеть масштаб своего труда».
Любит свою профессию и супруга
Павла – Мзия, мастер-стилист. И
становится понятным, что, когда
работа, хобби и увлечения соединяются для человека в одно целое,
успех приходит незамедлительно.
Сфера строительства не стоит на
месте, с каждым годом внедряются
новые технологии, появляются современные строительные материалы, оригинальные конструкторские
проекты, которые позволяют эффективнее решать стоящие перед
строителями глобальные задачи.
Но, несмотря на механизацию процесса строительства, самым главным достоянием и богатством здесь
остаются люди труда – строители,
инженеры, архитекторы и другие
специалисты, преподаватели и студенты профильных учебных заведений. Все они вносят неоценимый
вклад в развитие региона, «строя»
нашу с вами жизнь – многоквартирные и частные дома, мосты и дороги,
детские сады и школы, больницы,
заводы, предприятия…

Перепробовав множество строительных специальностей, он остановился на узкой специализации
гипсокартонщика, так как уверен,
что достичь определенного уровня
мастерства возможно только в одной определенной области.
«Гипсокартон, – уверен строитель,
– это своеобразный фундамент
для отделочных работ. И чем дольше я этим занимаюсь, тем больше
вижу возможностей для профессионального совершенствования. И,
конечно же, стараюсь ими воспользоваться».
Вообще, строители – это созидатели, люди одной из самых мирных
профессий на земле, формирующие
и развивающие инфраструктуру
больших и малых городов, благодаря
которым у нас есть удивительная
возможность любоваться уникальной архитектурой. И во все времена
строители – это люди ответственные и надежные: профессия обязывает.
«Успешно работать в современной строительной отрасли непросто, – считает Павел. – В принципе,
чтобы возвести объект качественно
и в срок, нужен грамотный проект и
верный расчет. Как говорится, «не
каждому дано так щедро жить –

ВОПРОС ДНЯ

Информацию – через «сито»

Доверяете ли вы
новостям из соцсетей?

Вчера в рамках конкурса «Тэфи-мультимедиа» прошел «круглый
стол» на тему: «Большая маленькая ложь: как отделить правду от
фейков?». Модератором обсуждения выступила гендиректор Фонда
«Академия российского телевидения» Этери ЛЕВИЕВА, участниками
– мастера слова и эфира Владимир ЛУСКАНОВ – директор Дирекции
информпрограмм телеканала «Россия-культура», обозреватель
телеканала «Звезда» Алексей САМОЛЕТОВ, за плечами которого
колоссальный опыт работы в прямом эфире, член Академии
российского телевидения Александр СМОЛ, комментатор Первого
канала Антон ВЕРНИЦКИЙ, заместитель гендиректора – руководитель
регионального департамента ВГТРК Рифат САБИТОВ.

в торговом центре «Зимняя
вишня» в Кемерове, и падение Чебракульского метеорита, и фейки, связанные с
выборами, и многие другие
сфабрикованные новости.
Журналисты отметили, что
отличным полем для появления фейков становятся
зачастую ЧС.
«Мы должны понимать и
оценивать события, которые читаем», – призывают

мастера эфира. Говорили и о
репутации и доверии к СМИ,
о том, что важно искать подтверждение написанному
в Интернете, работать на
качественный результат, не
давая усомниться в своем
профессионализме ни коллегам, ни зрителям.
Во время обсуждения озвучили идею о том, что в нашей стране предложили маркировать фейковые новости,

в частности, это может коснуться темы коронавируса,
заполонившей информационное пространство.
Как же относиться к фэйкам? Понимание угроз должно быть и в регионах. А для
этого, убеждены эксперты,
пора вводить уроки информационной безопасности
в школах, где детей будут
учить анализировать и отличать правду от лжи.
Откуда черпать информацию? Один из способов –
связаться с пресс-службами
ведомств, которых касается
та или иная тема, и, конечно, подключать свои связи
и контакты, куда без них в
современном мире?
«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы проверить
информацию, но зритель или
читатель должен понимать,
что может быть обманут»,
– отмечают эксперты. Они
также советуют придерживаться правила трех источников. Если как минимум три
официальных источника информации опубликовали ту
или иную новость, то, скорее
всего, она правдива. Общество необходимо обучать, но
кроме этого, каждый, будь то
журналист или независимый
блогер, либо просто «парень
с улицы», должен нести ответственность за то, что пишет в Интернете. А тех, кто
поступает недобросовестно,
необходимо штрафовать,
считают собравшиеся за
«круглым столом».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 8 октября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
без существенных осадков, утром местами туман.
Температура воздуха по республике 9–14 градусов,
во Владикавказе – 9–11 градусов тепла.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
По состоянию на 11:36 07.10.2021 г.
на территории Республики Северная
Осетия–Алания зарегистрирован
23531 (+84 за сутки) случай заражения новой коронавирусной инфекцией. 942 человек проходят лечение
в медучреждениях республики. 842
– скончались.

В следующем
номере:

Алания от А до Я:
Шатана

Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
СТОЛ»

На повестке дня – фактчекинг и примеры ошибок
коллег. Пропускать информацию через «сито», а потом
выдавать: вот к чему должен
стремиться каждый профессионал. Журналисты вспомнили нашумевшие на всю
страну новости, вызвавшие
бурю эмоций у населения.
Это и история одного английского политика, якобы
заболевшего раком, и пожар

Соблюдайте
масочный
режим!

Александр ШВЕЦОВ, директор Моздокской школы «Дзюдо»:
– Информация расходится, как горячие пирожки. Читаю, что происходит здесь и сейчас.
Но на следующий день появляется уточненная информация. То есть, первая не совсем
соответствовала истине. Поэтому стараюсь
информацию прочесть и из других источников. Но похоже, что и другие не проверяют
оригинал. Потому, если хочу удостовериться,
читаю нашу печатную прессу. Сегодняшняя
подача новостей в соцсетях напоминает старые добрые сплетни: кто где что услышал,
за что купил, за то и продал. Хотя на самом
деле авторы денежку получают и ни за что
не отвечают.
Амурхан КУСОВ, руководитель БФ
«Быть добру»:
– Я доверяю только официально зарегистрированным СМИ, которые ведут, в том числе, страницы в социальных сетях. Они несут
ответственность за подлинность информации.
Практика показывает, что иным источникам
информации доверять нельзя. А в последнее
время, и это не секрет, соцсети кишат фейками. Поэтому надо быть бдительнее, а не
верить всему подряд.
Фатима КАЙТУКОВА, продюсер:
– Информации из соцсетей принципиально
не доверяю. Наверное, сказывается моя профессиональная деятельность. Все стараюсь
перепроверять,зная, что все чаще имеет
место практика фейковой информации, и
есть люди, сознательно распространяющие
эти фейки. Не всегда закон может на это повлиять, хотя наверняка есть службы, которые
следят за всем этим. Но любая информация,
которая вызывает недоумение или ужас, если
это что-то криминальное, конечно, требует
перепроверки.
Муслим САБАНОВ, финансист:
– Думаю, социальным сетям доверять можно так же, как и людям, с которыми общаетесь.
Что-то принимаете на веру, в чем-то сомнева-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:06
заход 17:30
долгота дня 11:24
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етесь. Собственно, на 100 процентов правдивого источника информации не существует.
Те же государственные СМИ тоже не всегда
полностью выкладывают всю правду. Что-то
замалчивается. А если нет полной правды, то
и картина происходящего искажается.
А сообщения в соцсетях могут дополнять
официальные источники или грешить искажениями реальных событий. Здесь многое
зависит от вашего умения анализировать и
наличия жизненного опыта в определении
достоверности сообщения.
Альбина БАТЯЕВА, г. Беслан:
– Как говорится, – доверяй, но проверяй.
Слишком много в интернете обмана, рекламы,
спама, пустой информации, так что доверять,
особенно незнакомым сайтам, точно не стоит.
Впрочем, даже хорошо известные сайты и то
частенько грешат неточностями, написанием
непроверенной информации. Каждый спешит
высказаться, сообщить о чем-то первым, не
проверяя данные. Наказания за это нет, а
жаль.
Виктория ЦАЛЛАГОВА, служащая:
– Доверяю. Потому что ни разу еще не было,
что информация, которая меня заинтересовала, не подтвердилась позднее уже в печатных
изданиях или теленовостях. Я думаю, что
ведущие пабликов сами заинтересованы в
правдивости своей информации, иначе подписчики просто отпишутся.
Олег ГРИГОРЬЕВ, водитель:
– Я доверяю информации в Интернете, если
она получена из проверенных источников,
но и там не всегда все достоверно. Иногда
информация бывает устаревшей. Например,
на сайте магазина есть нужная мне вещь, а
когда в магазин приедешь, она давно продана.
Поэтому доверяю процентов на восемьдесят.
Привлекают новостные сайты с уважаемыми, зарекомендовавшими себя экспертами.
Думаю, что идеально для каждого – выбрать
себе 3–4 таких сайта и пользоваться новостями только от них.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ. После того
как в социальных сетях и мессенджерах стала
распространяться информация об угрозе совершения преступления в одном из образовательных
учреждений г. Владикавказа, были предприняты
меры для обеспечения безопасности учебных
заведений, они взяты под охрану сотрудниками
республиканского министерства внутренних дел
совместно с сотрудниками Росгвардии. Об этом
сообщает пресс-служба МВД по республике.
Правоохранительными органами проводятся
необходимые мероприятия, направленные на
установление личности автора сообщения и его
задержание. В связи с этими событиями 7 октября наблюдалась низкая посещаемость в учебных
заведениях, около 70% учеников отсутствовали
на занятиях.
ПРОВЕЛИ ДИАГНОСТИКУ. В Моздокском
районе специалисты завершают подготовку
сетевого комплекса к осенне-зимним нагрузкам.
Мероприятия проводятся в рамках реализации
ремонтной программы 2021 года. Энергетики Моздокских районных электросетей (РЭС) провели
диагностику и техобслуживание оборудования
165 трансформаторных подстанций, еще 7 отремонтировали. Реализация ремонтной кампании
проходит на всей территории зоны ответственности Моздокских РЭС
ОТКРЫТЫЙ «УРОК ЦИФРЫ». Он проходит
ежегодно в стенах технопарка «Кванториум», в
рамках которого детям рассказывают о принципах работы искусственного интеллекта, сотрудничества человека и нейросетей в самых разных
областях. В этом году урок был посвящен теме
искусственного интеллекта. Спикерами стали
заместитель руководителя республиканского
Управления по информационным технологиям
и связи Марина Кулаева, эксперт в области
разработки машинного обучения одной из столичных компаний Юрий Шеврикуко, а также
руководитель «Кванториума» Алексей Котец. В
формате диалога учащиеся могли задать гостям
интересующие их вопросы и получить квалифицированные ответы.
ГОТОВЯТСЯ К ПРЕМЬЕРАМ. В СевероОсетинском государственном академическом
театре готовят новые постановки. В ближайшее
время зрители смогут увидеть пьесу Островского «Доходное место». Кроме того, актеры
готовят к показу спектакль «Чаша, секира,
плуг» режиссера Тамерлана Сабанова и сказку
по «Нартскому эпосу».
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ПАРЛАМЕНТ

Утвердили важную повестку

На страже
семейного
счастья

В зале заседаний Министерства труда и социального развития прошли
семинары, посвященные
ключевым принципам эффективной государственной политики в сфере
поддержки семей с детьми. В качестве спикера
выступил Григорий САЙФУЛЛИН, руководитель
Проект-центра Уполномоченного при Президенте
РФ по правам ребенка.
В мероприятии приняли участие представители всех секторов социальной сферы республики.
Встреча состояла из трех сессий. Первая касалась анализа
текущих тенденций и проблем
в семейно-демографической
сфере, а также разбора причинно-следственных связей этих явлений; вторая была посвящена
стратегическим решениям выявленных проблем; третья сессия
затрагивала проекты некоммерческих и общественно-государственных организаций, направленных на непосредственное
взаимодействие с семьями, находящимися в трудном жизненном положении, профилактики
деструктивных явлений.
«В результате нашего участия
в XVII Всероссийском съезде
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской
Федерации была достигнута
договоренность с Григорием
Петровичем, руководителем
Проект-центра, о проведении
семинаров в нашей республике. По рекомендациям министерства труда и социального
развития были выбраны темы
семинаров, которые сегодня
реализовались. Одним из актуальных вопросов, затронутых
на сегодняшнем мероприятии,
было продвижение социальных
проектов в рамках развития
семейно-демографической ситуации в регионах. Разбор данной темы, безусловно, обогатил
опыт социальных учреждений
республики, который будет использован в будущем», – поделился Артур Кокаев, Уполномоченный по правам ребенка при
Главе РСО–А.
Цель мероприятия заключалась в поиске новых решений
прикладного характера, ориентированных на улучшение семейно-демографической ситуации в регионах.
«Мы с коллегами выявили ряд
причин, которые препятствуют
плодотворному развитию семейных отношений: это материальное положение, доступная
жизнь, девиация членов семьи и
др. Но ключевой фактор заключается во взаимоотношениях
между мужчиной и женщиной,
мужем и женой, отцом и матерью, оказывающих непосредственное влияние на атмосферу
в семье. Большое спасибо всем
участникам мероприятия за их
активность, внимание к актуальным вопросам. Я очень надеюсь,
что благодаря общим усилиям
жизнь семей с детьми станет
лучше», – отметил Григорий Сайфуллин.
Аделина КАМБЕГОВА.

На заседании Совета Парламента,
которое в четверг провел Алексей
МАЧНЕВ, рассмотрено более тридцати
вопросов, среди них республиканские
и федеральные законопроекты,
совершенствующие налоговое,
градостроительное и земельное
законодательства.

Члены Совета утвердили повестку 51-го заседания Парламента, намеченного на 8 октября, на
котором будет принято решение по кандидатуре
на должность нового премьер-министра республиканского правительства. Как известно, в соответствии с Конституцией РСО–А на эту должность
глава республики Сергей Меняйло предложил
кандидатуру врио заместителя Председателя
Правительства – полномочного представителя
Северной Осетии при Президенте РФ Бориса
Джанаева.
В рамках повестки дня Совета руководитель
Комитета по законодательству, законности и
местному самоуправлению Тимур Ортабаев
представил большой пакет федеральных законопроектов. Среди них – изменения в российский
КоАП, предложенные группой депутатов Госдумы
РФ. Речь идет об установлении ответственности
за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния,
несоблюдение общих требований к содержанию
животных и другие нарушения.
Рассмотрены также поправки в федеральный
закон, совершенствующие общие принципы
организации местного самоуправления в части
порядка замещения должности и статуса главы
таких муниципальных образований, как городской
или муниципальный округа.
Председатель бюджетного комитета Валерий
Баликоев внес на рассмотрение изменения в Налоговый кодекс РФ, совершенствующие порядок
предоставления льгот по налогу на имущество и
земельному налогу. Депутаты Госдумы подготовили проекты закона, в соответствии с которым
предлагается распространить их на многодетные
семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.

Проект республиканского закона, расширяющий перечень полномочий органов государственной власти РСО–А в области земельных отношений, представил руководитель профильного
комитета Георгий Тетцоев. В документе также
определяется список мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих гаражи,
права на которые не зарегистрированы в Едином
госреестре недвижимости.
Члены Совета поддержали федеральный законопроект, совершенствующий законодательство
об основах охраны здоровья граждан. По словам
вице-спикера Асланбека Гутнова, предлагается
наделить одного из родителей или кого-то из
членов семьи ребенка-инвалида на совместную
госпитализацию с предоставлением бесплатного
спального места и питания независимо от возраста ребенка.
На заседании поддержаны социально значимые обращения к заместителю Председателя
Правительства РФ Т.А. Голиковой, авторами
которых выступили законодатели Карелии. В
первом речь идет о возможности установления
требований к обустройству пандусов на территории частного жилищного фонда, в котором
проживают инвалиды, семьи с детьми-инвалидами. В настоящее время установка пандусов

предусмотрена только в многоквартирных
домах.
Во втором обращении предлагается увеличить
размер ежемесячной компенсационной выплаты
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами 1-й группы. Как
отмечается в документе, уход за данной категорией граждан очень сложен и не отличается
от ухода за инвалидом с детства 1-й группы. При
этом существует значительная разница в размерах указанных выплат.
Председатель Комитета по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству
Валерий Бурдзиев внес на рассмотрение законодательную инициативу, дополняющую Федеральный закон «О рекламе» новым пунктом, в
соответствии с которым не допускается реклама
о предоставлении услуг по корректировке показаний одометров транспортных средств.
Руководитель Комитета по вопросам ЖКХ и
строительной политике Виталий Назаренко
представил изменения в федеральный закон,
направленные на безусловное обеспечение
требуемого уровня защищенности объектов
топливно-энергетического комплекса от актов
незаконного вмешательства.
Пресс-служба Парламента РСО–А.

ПРОЕКТЫ

Концепция «бережливых» технологий

30 июня 2021 года
руководитель РСО–А
Сергей МЕНЯЙЛО
поручил министерствам
здравоохранения, ЖКХ,
топлива и энергетики,
образования и науки
определить площадки для
комплексной реализации
проекта «Бережливый
регион» и внедрить от 3
до 5 социально значимых
проектов.

Спустя месяц были определены
процессы для оптимизации, составы
рабочих групп, установлены целевые показатели и сроки реализации проектов. До конца сентября
в министерствах здравоохранения
и ЖКХ, топлива и энергетики с помощью «бережливых» методов и
инструментов был проведен анализ
текущего состояния выбранных процессов, составлены карты целевого
состояния, написаны планы мероприятий.
6 октября 2021 года состоялась
защита проектов (Kick-Off). Совещание по защите, в котором приняли участие представители министерств и ведомств республики и ГК
«Росатом», прошло под председательством врио заместителя Председателя Правительства РСО–А
Ахсарбека Фадзаева.
«Больше двух месяцев велась
наша совместная работа над проектами, – рассказала и. о. руководителя Дирекции «Бережливый регион»
Елена Бережная. – Мы картировали
процессы, вместе искали в них проблемы, анализировали текущее
состояние, просчитывали алгоритм
действий на следующие несколько
месяцев, составляли планы мероприятий. Сегодня мы завершаем

этот этап и переходим к реализации
проектов».
Министерство здравоохранения
представило два проекта: «Организация работы Амбулаторного центра
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции на базе ГБУЗ
«Поликлиника № 1» МЗ РСО–А» и
«Организация работы Центра амбулаторной онкологической помощи
на базе ГБУЗ «Поликлиника № 1»
МЗ РСО–А».
Первый из них позволит разделить
смешанные потоки неинфицированных и инфицированных пациентов,
снизить риск заражения медперсонала, сократить время, затрачиваемое на подтверждение диагноза у
пациентов с подозрением на COVID,
организовать своевременную выдачу препаратов.
Второй проект обусловлен актуальностью таких проблем, как
неорганизованные потоки пациентов в онкодиспансер, повышенная
нагрузка врачей и диагностических
кабинетов РОД, предоставление
требуемого обследования пациенту
в ЦАОП при направлении в РОД в

неполном объеме.
Министерство ЖКХ, топлива и
энергетики представило следующие
проекты: «Оптимизация процесса
заключения договоров реструктуризации задолженности по взносам
на капитальный ремонт многоквартирных домов РСО–А (на примере
Ирафского района)» и «Оптимизация процесса вывоза ТКО (на примере Северо-Западного района г.
Владикавказа)».
В рамках первого проекта будет
сокращено время, затрачиваемое
на заключение договоров реструктуризации задолженности по взносам
на капитальный ремонт, повышен
уровень сбора взносов, повышено
количество заключенных договоров.
В результате реализации проекта
граждане республики из отдаленных
районов избавятся от необходимости приезжать во Владикавказ для
заключения договоров реструктуризации задолженности по взносам на
капремонт МКД.
Согласно второму – сократят количество нарушений графика вывоза ТКО в Северо-Западном районе

Владикавказа и увеличат количество обустроенных площадок для
крупногабаритных отходов.
Кроме того, Комитетом РСО–А по
занятости населения (председатель
– Альбина Плаева), претендующего
на звание «образца» регионального
уровня, в рамках работы над критериями учреждения-образца был
реализован проект «Оптимизация
процесса профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов
(детей-инвалидов) органами службы
занятости населения РСО–А».
Защита проектов министерства
образования и науки запланирована
на конец октября.
По итогам Kick-Off планы мероприятий по проектам Министерства
здравоохранения РСО–А отправлены на доработку.
План мероприятий министерства
ЖКХ, топлива и энергетики по проекту «Оптимизация процесса заключения договоров реструктуризации
задолженности по взносам на капитальный ремонт МКД РСО–А (на
примере Ирафского района)» также
отправлен на доработку.
А план мероприятий Министерства ЖКХ, топлива и энергетики по
проекту «Оптимизация процесса
вывоза ТКО (на примере СевероЗападного района г. Владикавказ)»
был утвержден.
«Проекты хорошие, своевременные, – резюмировал Ахсарбек
Фадзаев. – Мы затронули «больные» места той действительности,
в которой живет наша республика.
Эти вопросы необходимо решать
быстрее. Остается продумать некоторые детали, чтобы получить
хороший результат».
Подготовил
Марат ГАБУЕВ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Завтрашний день Унала
Тамерлан МАРГИЕВ возглавляет
администрацию Унальского поселения
тринадцать лет. За это время им было
выполнено большинство наказов
избирателей, касающихся благоустройства
и других социальных вопросов. На
прошедших в сентябре текущего года
выборах в Собрание представителей
Унальского поселения и главы
администрации поселения Тамерлан
Борисович вновь одержал убедительную
победу: за его кандидатуру проголосовало
большинство избирателей.
Очередное избрание Тамерлана Маргиева
на должность главы администрации Унала
имеет под собой прочное основание. Все
горные поселения, входящие в состав муниципального образования, полностью электрифицированы, повсеместно есть уличное
освещение. Проложен новый водопровод
протяженностью 3600 метров из селения
Холст в Верхний Унал, частично заменена
старая водопроводная линия. Отремонтирована дорога, ведущая в Зинцар, и внутренние
дороги селений Унал, Биз, Дагом. Капитально
отремонтированы мосты через реки Уналдон
и Ардон. В рамках федеральных программ
построены ФАП и перерабатывающее предприятие.
Понятно, что таких перемен удалось достичь не сразу. Но в результате Унал неоднократно становился победителем различных
конкурсов. Небольшое горное поселение
дважды занимало первое место и один раз
– третье в республиканском конкурсе на лучшее сельское поселение, а во Всероссийском

конкурсе заняло четвертое место.
– Участие в конкурсах дает возможность
привлекать дополнительные финансовые
средства на решение социальных вопросов.
Правда, для этого надо постараться: должным образом подготовить и оформить всю

документацию и, самое главное, наглядно показать наши достижения, – говорит Тамерлан
Маргиев. – Сейчас планирую подготовиться к
конкурсу «Лучшая муниципальная практика».
Меня заинтересовал и проект инициативного
бюджетирования, в рамках которого можно
осуществить идеи жителей, касающиеся благоустройства территории, ремонта объектов
культуры, обустройства зон отдыха и детских
площадок. Проект очень интересный, думаю,
предложений от сельчан поступит много.
– В моих планах завершить прокладку
водопровода от Верхнего Унала до Нижнего
Унала и полностью заменить сети в Зинцаре,
капитально отремонтировать дорогу между
Верхним и Нижним Уналом, установить два
трансформатора для разгрузки действующих, что исключит в дальнейшем перебои в
электроснабжении. В центре поселения будет
завершено строительство детской площадки

с плавательным бассейном, а в селении Цамад – смотровой площадки в рамках развития
туризма. После прошедших в сентябре выборов избиратели озвучили новые наказы. Но
сейчас я сосредоточил внимание на вопросах,
имеющих большое значение для социального
развития селения. Отдельные уже находятся
в той или иной стадии решения. Например,
продолжается догазификация домовладений
в Верхнем Унале. Пока заявки подали владельцы 27 домов, газовики доставили трубы,
сделали разметки. Ремонтируются дороги,
ведущие из Нижнего Унала в Верхний Унал, а
оттуда в Холст, Цамад, Дагом. Весь световой
день рабочие завозят грунт, выравнивают
дорожное полотно. Обновленные дороги
значительно улучшат транспортное сообщение с высокогорными селениями. Улучшится
и водоснабжение селения после того, как
каптаж источников Холст, Джимидон и Уналдон будет отремонтирован. Специалисты уже
приступили к замерам.
Унал расположен в удивительно красивом месте. Впервые побывавшие здесь подолгу любуются красивейшими горными
пейзажами и родовой башней Цаллаговых, с
удовольствием дышат чистейшим целительным воздухом, знакомятся с национальными
традициями. Хотелось бы, чтобы жизнь в нем
была более комфортной.
– Я очень рад, что в последнее время
жители нашего селения стали активней заниматься скотоводством, пчеловодством,
садоводством. Это говорит о том, что в горах
можно трудиться и обеспечивать семье достойную жизнь. Моя задача – оправдать доверие моих избирателей, создать условия для
комфортной жизни, и я приложу для этого все
усилия, знания и опыт.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРИЕМ ГРАЖДАН

Помочь каждому

Врио Председателя Правительства РСО–А Таймураз
ТУСКАЕВ провел в администрации местного
самоуправления г. Дигоры прием граждан по
личным вопросам. На встречу с врио главы кабинета
министров пришли более 20 жителей района.

Большинство заявителей пожаловались на материальные трудности, в связи с чем врио премьера дал поручение своим помощникам зарегистрировать каждое обращение и, по возможности,
оказать содействие. Готовность помочь высказал и глава АМС
Дигоры Ацамаз Цебоев, принявший участие в приеме граждан.
Просьбу жителей селения Дур-Дур, желающих активно заниматься спортом, передал Таймуразу Тускаеву тренер по армрестлингу Заур Муриев. Он рассказал, что в селе давно сформирована команда ветеранов, вынужденная проводить тренировки в
поле. Таймураз Тускаев подробно рассказал о порядке подачи
документов для строительства новой спортивной площадки, так
необходимой жителям.
Самозанятой жительнице района, попросившей субсидии для
расширения животноводческого бизнеса, также была обещана
помощь в получении гранта.

Несколько человек пожаловались на тяжелые условия жизни
в общежитиях. Врио премьера напомнил, что два таких объекта в Дигоре, находящихся в аварийном состоянии, подлежат
обязательному сносу в 2022 году. А пока попросил руководство
района оказать необходимую помощь жильцам в установлении
элементарных условий до переселения.
На встрече с гражданами также обсудили вопросы строительства спорткомплекса в селении Карман-Синдзикау, дошкольного образовательного учреждения в селении Дур-Дур,
проведения капитального ремонта в Доме культуры селения
Синдзикау и др.
Каждый из заявителей тепло поблагодарил Таймураза Тускаева за внимание к нуждам сельчан, за многолетнюю ощутимую
помощь и заинтересованность в улучшении социально-экономического развития всего Дигорского района.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем главу МО «Пригородный район»
Алана ГАГЛОЕВА с юбилеем!
Уважаемый Алан Сардионович!
Вы принадлежите к числу видных
управленцев, чей профессионализм
вызывает глубокое уважение. Обладаете важным, востребованным
качеством – государственным подходом к делу, которому служите.
Вас отличают прекрасные организаторские способности и умение работать на достойный результат.
Оптимизм, умение справляться
с трудностями помогают Вам в
жизни, а в сочетании с мужеством,
сильным характером и щедростью
души Вы смело идете вперед. Пусть и дальше судьба радует
Вас новыми победами и достижениями ради процветания нашей любимой Осетии.
Долгих Вам лет, насыщенных приятными событиями, встречами, счастья, благополучия и, конечно, крепкого здоровья!
Редакция газеты «Северная Осетия».

КОНТАКТЫ

Удачно съездили

Североосетинские предприниматели завершили бизнесмиссию в Беларусь, организованную Центром поддержки
экспорта Фонда поддержки предпринимательства РСО–А
(«Мой бизнес»).
Руководство и менеджеры компаний ООО «Нартстандарт» (производство соусов, джемов и консервированной продукции), ООО
«Агрофирма ФАТ» (производство питьевой воды, лимонадов, пива,
энергетиков), ООО «Спецмаш» (производство настенных тонких
обогревателей) провели в общей сложности около 30 встреч, в
том числе с главой Торгового представительства РФ Юрием Золотаревым, руководителем представительства АО «Российский
экспортный центр» Виктором Доронкевичем, представителями
белорусской Торговой универсальной биржи, а также торговых
сетей и дистрибьюторов.
Директор центра «Мой бизнес» РСО–А Батраз Гагиев отметил,
что предприятия Осетии получили полезную информацию об основных игроках на рынке Беларуси в своих продуктовых нишах, ознакомились со спецификой ведения бизнеса и маркетинга в стране.
В целом итогами поездки предприниматели остались довольны,
так как заинтересованность в продукции из Северной Осетии у
принимающей стороны есть, а проработка контактов уже началась.
Батраз Гагиев рассказал об итогах поездки корреспонденту «СО»:
«Это не первая наша бизнес-миссия в этом году, у нас уже были
выезды в другие страны. В Белоруссии мы представили нашу воду,
консервированные продукты, настенные обогреватели. К слову,
бывали в этой стране и в позапрошлом году, это уже третья бизнесмиссия в Беларусь. На этот раз провели очень насыщенные дни: за
2 дня – более 30 встреч. Встречались с партнерами в торгпредстве
Российской Федерации в Белоруссии, нам с большой охотой предоставили свою площадку для переговоров. Практически все партнеры
заинтересовались продукцией наших производителей. Сейчас идут
работы по просчетам, доставке, логистике, предоставлению нашей
продукции по оптовым ценам. Все, кто заинтересовался, ждут
коммерческих предложений от наших предпринимателей. Если
договорятся, то продукция пойдет в Беларусь. Есть в Белоруссии
особенности: 75% в магазинах должна занимать белорусская продукция, остальные 25% – другие производители. До прошлого года – это
были страны Прибалтики, Польши, Европы, но в связи с пандемией
поставки нарушились, и теперь эту нишу можно заполнить российскими продуктами, в том числе – наших осетинских производителей».
Гагиев также отметил, что связи с Белоруссией поддерживаются
не первый год, и некоторые товары туда уже экспортировались
ранее. «Прежде чем отправиться в нынешнюю бизнес-миссию,
мы отрабатывали все это в течение полугода. У нас там есть свой
агент, который занимается продвижением нашей продукции. С теми,
кто проявил интерес, во время нашего визита уже шли детальные
переговоры. И теперь эти предприятия ждут коммерческих предложений от Осетии».
По словам Гагиева, в этом году из-за ограничений последующие
бизнес-миссии куда-либо еще отменены. «Мы их переносим уже на
следующий год, думаем, что обстановка будет лучше. Если подводить краткий итог за три квартала, то, несмотря на то, что многие
страны закрыты, мы уже заключили 11 экспортных контрактов в
этом году. А продукция многих наших предприятий поставляется в
другие страны», – подытожил директор центра «Мой бизнес».
Залина ГУБУРОВА.
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ

ЖИЗНЬ – КАК МУЗЫКА

Посвятить себя волшебному миру звуков и гармонии,
ежедневно находиться в атмосфере творческого поиска,
черпать жизненные силы и вдохновение в истоках
национального искусства, каждый раз, словно впервые,
испытывать невероятное волнение и душевный трепет
перед выходом на сцену, а потом щедро, без остатка
делиться эмоциями со зрительным залом… Это удел
истинного Артиста, неистово влюбленного в свою
профессию, ставшую для него не только призванием, но
и смыслом жизни.
Алла Кокоева…Наверное, это
имя в нашей республике знает каждый вне зависимости от возраста
и музыкальных предпочтений. Талантливый музыкант, виртуозная
гармонистка, она полвека отдала
служению национальному искусству
Осетии и по сей день продолжает
радовать преданных поклонников
непревзойденными мастерством и
исполнительским даром. Народная
артистка Северной и Южной Осетий,
заслуженный работник культуры
России и РСО–А, обладатель медали
«Во Славу Осетии»… званий и заслуг
у Аллы Кокоевой не счесть, но самая
главная награда – это искренняя любовь зрителя.
Первым проводником в мир музыки
стала мама, которая прекрасно владела искусством игры на осетинской
гармонике. Для маленькой Аллы это
казалось волшебством: легкое прикосновение маминых рук к клавишам – и вдруг, словно из ниоткуда,
появляется звук, а затем – другой,
третий, и вот они, подобно кружеву,
сплетаясь в причудливые узоры, рождают мелодию.
С раннего детства девочка воспитывалась на лучших образцах осетинского народного наследия, тонко
чувствовала и понимала истинное

звучание музыки своего народа, и эти
знания помогли ей впоследствии бережно интерпретировать национальные мотивы в собственных авторских
мелодиях.
Пытливая, любознательная и очень
способная, Алла уже в шесть лет стала постигать азы исполнительства, и
совсем скоро ни один школьный вечер
ногирской средней школы не обходился без выступления юной звездочки.
А затем талантливую гармонистку
пригласили в Дом культуры на должность аккомпаниатора.
Таинственный мир музыки, полный
звуков, ритмов, ярких красок… Молодая девушка тогда не предполагала,
что ее судьба предопределена, и
даже полученный диплом экономиста в попытке иметь более «земную»
профессию не в силах уже был что-то
изменить. Музыка захватила ее, став
призванием, профессией, смыслом
жизни…
Исполнительская карьера Аллы
Кокоевой развивалась стремительно.
В 1967 году она была принята в
ансамбль художественной самодеятельности Клуба работников сферы
бытового обслуживания, а уже через
два года известный в республике гармонист Батырбек Каргиев пригласил
Аллу в ансамбль народного танца

«Джигит» Дворца культуры «Металлург» под руководством заслуженного артиста Заурбека Кантемирова
и Бексолтана Торчинова. Четверть
века в составе «Джигита»… Ей рукоплескали во всех уголках нашей
огромной страны, чарующие звуки
ее гармоники покоряли искушенную
зарубежную публику, делая далекую,
незнакомую Осетию чуть ближе и
понятнее.
И вот – новый виток головокружительной карьеры, в котором Алла
проявила себя не только с творческой стороны, но еще и как талантливый организатор. Так, в 1991 году
на эстрадном небосклоне Северной
Осетии зажглась новая звезда – вокально-инструментальный ансамбль
«Хахты залта». Коллектив сразу же
покорил любителей национальной
музыки яркостью и самобытностью,
его полюбили не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Зажигательные кавказские
ритмы, мелодии, берущие свои истоки в национальных фольклорных
традициях, искусно и очень бережно

как многогранен этот человек! Невозможно не быть очарованным, нельзя
не восхищаться широчайшим диапазоном ее творческой деятельности
– помимо концертных выступлений,
многочисленных репетиций, организационных вопросов Алла Григорьевна

«

Ей рукоплескали
во всех уголках
нашей огромной страны,
чарующие звуки ее
гармоники покоряли
искушенную зарубежную
публику, делая далекую,
незнакомую Осетию чуть
ближе и понятнее.

успевает творить: она – автор музыки
ко многим песням артистов осетинской сцены. Вдохновение черпает
в семье: с любимым супругом они
вместе уже почти полвека, вырастили троих замечательных детей, а

Алла Кокоева с коллегами по творческому цеху
обрамленные современными аранжировками, тексты песен, такие близкие
и понятные… Каждая новая композиция ансамбля сразу же становилась
хитом. Но самая главная его ценность
– люди, единомышленники, готовые
отдавать творчеству все свои силы
и время, беспрестанно работать над
собой с высокой профессиональной
самоотдачей.
Знакомясь с личностью Аллы Кокоевой, невольно поражаешься тому,

счастливые голоса семерых внучат
радуют и наполняют жизнь новыми
красками…
В эти дни Алла Кокоева отмечает
свой юбилей. А какой может быть
главный подарок для творческого
человека, который не мыслит свою
жизнь без сцены? Конечно же, встреча со зрителем!
«Фандыр – ма цард» («Гармонь
– моя жизнь») – так называется юбилейный концерт, в котором Алла

в жизни этой потрясающей женщины
еще много долгих и счастливых лет!
Ведь для Аллы Кокоевой это уже
больше, чем профессия. Это то, чему
безраздельно отдано ее сердце…

Грандиозный праздник музыки состоится в понедельник, 11
октября, в КЗ «СОГУ».

Если замечаете у себя симптомы сезонной
депрессии, и повторяются они из года в год,
нужно обратиться к врачу-психиатру. Он сможет
точно диагностировать болезнь и предложить
лечение: чаще это когнитивно-поведенческая
терапия, прием витамина D и антидепрессантов,
которые помогут нормализовать выработку
серотонина.
Если понимаете, что ближе к плохому настроению, чем к депрессии, можно попробовать самим помочь себе:
• обратиться к терапевту и сдать анализ на уровень витамина
D. Если он понижен, врач выпишет лекарство;
• стараться гулять днем, если погода позволяет – небольшая
прогулка во время обеденного перерыва поможет поддержать
настроение;
• работать, читать и заниматься делами возле окна. Если есть
возможность, передвинуть рабочий стол к нему;
• добавить источников света – поставить настольные и напольные торшеры, вкрутить более яркие лампочки, чтобы в
квартире было светло;
• высыпаться – это получается не всегда, но по возможности
лучше отказаться от сериала перед сном и лечь спать пораньше;
• сделать обстановку уютной – носить дома теплые носки, накрываться мягким пледом, пить вкусный чай, принимать ванну
с ароматизированными пеной или солью;
• медитировать – медитация поможет эмоционально успокоиться и физически расслабиться, это безопасно и может помочь
во время депрессии и тревоги. Если никогда не занимались медитацией, для этого есть специальные приложения;
• слушать музыку, рисовать или учиться играть на музыкальных
инструментах – все эти занятия помогут расслабиться и перевести внимание с серости за окном на свое увлечение.
Обычно еще советуют тренироваться на свежем воздухе,
правильно питаться, общаться с близкими, но это получается
не всегда. Если не хочется что-то делать, не нужно себя заставлять – поддержать настроение можно и с меньшими усилиями.

Битаев был силен не только как актер
театра, но и кино, с его участием сняты
«Обида старого охотника», короткометражки Бабле Дзбоева, широкий резонанс
за пределами Осетии и СКФО получили
фильмы «11 писем к Богу» Акима Салбиева,
«Ласточки прилетели» Аслана Галазова.

Знаком Битаев и российскому зрителю по
сериалам С. Снежкина «Убойная сила» и
«Женская любовь», а также «Голос матери» Х. Нарлиева. Одна из последних ролей
была сыграна в фильме «Выжить нельзя
погибнуть» молодого режиссера К. Битарова (картина посвящена событиям в Южной
Осетии в августе 2008-го).
Успешно Роберт Александрович попробовал себя и на режиссерском поприще, он
воплотил ряд постановок на сцене СОГАТа и
Дигорского театра, к некоторым спектаклям
даже написал песни. За поставленный спектакль «Черная бурка» по пьесе Г. Хугаева
Битаев был награжден дипломом в номи-

Желаем ему крепкого здоровья, семейного счастья,
добра и удачи!
Пусть исполнятся все твои добрые
задумки, пусть и впредь у тебя
задумк
будут силы творить добро, дабуд
рить окружающим надежду,
ри
помогать и поддерживать
тех, кто в этом нуждается.
Координационный совет
МОДа
«Высший совет осетин».
М

Светлана ГРОМОВА.

11 октября у нашей любимой
невестки, народной артистки
РСО–А и РЮО

КОНТРОЛЬ

Аллы КОКОЕВОЙКАРГИНОВОЙ – ЮБИЛЕЙ!

«Золотой»
бензин
Народный фронт призвал руководство
Станции скорой помощи Северной Осетии
заправлять свой транспорт в Алагирском
районе по месту обслуживания.

Роберт Александрович сыграл в Осетинском театре
десятки ролей. В своем мнении о том, что Битаев не
просто играет, а «живет» на сцене, оказались едины как
местные, так и столичные режиссеры. Ведь он из тех, кто не
терпел фальши – ни в жизни, ни в работе.
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Как побороть
плохое настроение

С прекрасным ЮБИЛЕЕМ – 55-летием –
поздравляем главу МО «Пригородный район»
Алана ГАГЛОЕВА.

Минул год с тех пор, как в
возрасте 77 лет ушел в мир
иной народный артист РСО–А,
заслуженный артист РЮО,
любимый коллега, супруг, отец
и дед Роберт БИТАЕВ. Искренний
и лучезарный, трудолюбивый и
всем сердцем любивший театр,
он посвятил ему всю жизнь и
считал, что это – святое.

Битаеву повезло, потому что в театре он
оказался в блестящем окружении. Александр Царукаев, Давид Темиряев, Коста
Сланов, Юрий Мерденов, Николай Саламов... – этот список можно продолжать.
Их уроки оказались для Роберта особенно
ценными. Полученный опыт позволял актеру
играть разноплановые роли: Дарданелл из
«Четырех судеб» Геора Хугаева, Кларин
в пьесе Кальдерона «Жизнь есть сон»,
Cаукудз из «Осенних цветов» А. Айларова,
Юсов из «Доходного места» Н. Островского,
«Земляника» из «Ревизора» Н. Гоголя, шут
в исторической трагедии Ш. Джикаева «Отверженный ангел»...

Григорьевна в очередной раз признается своей гармонике в любви,
ставшей для нее верной спутницей на
долгие годы. В этот день поздравить
любимую артистку соберутся коллеги
по творческому цеху из Северной
Осетии, Дагестана, Чечни, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии… Будет много
теплых слов, цветов, пожеланий,
улыбок, слез счастья, радостных
встреч и неожиданных сюрпризов.. И
вновь под сводами концертного зала
зазвучат оглушительные зрительские
овации в честь этой невероятной
женщины – как дань таланту – за
неподдельную, искреннюю любовь и
служение во имя национального искусства Осетии.
«Что для вас музыка?» – спросила я
мою собеседницу на прощание. «Это
моя жизнь», – ответила она и обезоруживающе улыбнулась.
Так пусть же музыка звучит! Звучит
долгие годы, всегда и везде, будь то
минуты уединения или концертная
сцена, трепетная, проникновенная
мелодия или кипучая, страстная
энергия танца… Пусть музыка звучит

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

БЫЛ РОЖДЕН ДЛЯ СЦЕНЫ

«

ЮБИЛЕЙ

ГБУЗ «Республиканский центр общественного
здоровья и медицинской профилактики».

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Он отдавал сцене всего себя, это дарило
ему ощущение счастья. Еще в школьные
годы мальчишка из Синдзикау начал грезить
о том, чтобы стать актером. А вдохновило
ребенка выступление старшеклассников,
разыгравших перед зрителями юмористическую сценку.
Так, в конце 60-х Роберт пришел в самодеятельную студию Дворца культуры «Металлург», возглавлял ее актер Владимир
Макиев. Оттуда и начался путь Битаева на
сцену. По приглашению режиссера Михаила
Гаева он стал работать в кукольном театре
«Саби». 7 лет посвятил работе диктором на
Северо-Осетинском радио, но все же любовь
к театру оказалась сильнее. Сначала Битаев
попал во вспомогательный состав, а потом –
и в основной. Ему досталась небольшая роль
нищего в спектакле «Сказание о гончарном
круге» по пьесе А. Абу-Бакара, но разве мог
талант быть не замечен критиками? Со дня
успешного дебюта Роберт Александрович
сыграл в Осетинском театре десятки ролей.
В своем мнении о том, что Битаев не просто
играет, а «живет» на сцене, оказались едины
как местные, так и столичные режиссеры.
Ведь он из тех, кто не терпел фальши – ни в
жизни, ни в работе.
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нации «Лучшая режиссура». Роберт Александрович, прекрасно владевший родным
языком, перевел на осетинский пьесы Мольера, Филатова, Стратиева. И как только
все успевал, даже работал на телевидении,
вел новостную программу «Ирыстон абон»,
работал худруком народного театра Чиколы,
режиссером Дигорского театра…
Он преуспел не только на сцене, но и в
жизни, с любимой супругой вырастил двоих
сыновей и дочь, стал счастливым дедом
семерых внуков. И, пожалуй, все это ему
удавалось благодаря кипучей энергии, неуемному жизнелюбию, любви ко всему, к
чему прикасался. Не в его характере было
роптать на судьбу, и она подарила ему все,
что нужно человеку – любовь и признание,
уважение и почет на сцене и в жизни. В
2014 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации,
а еще через четыре года Роберт Александрович был награжден медалью «Во Славу
Осетии».
Конечно, его очень всем не хватает... Не
хватает его шуток, его улыбки, его опыта,
который он готов был передавать младшему
поколению, его таланта любить окружающих и вдохновлять их на то, чтобы быть
лучше, чище и верить в завтрашний день, несмотря ни на что. Но актер и дела его живы,
пока о них помнят, и это, пожалуй, главное...

Активисты Общероссийского народного фронта в
Северной Осетии направили обращение руководству
республиканской Станции скорой помощи с просьбой
организовать заправку транспортных средств, обслуживающих населенные пункты Алагирского района, по
месту работы, а также создать условия для хранения
наркотических средств в пункте скорой помощи поселка Мизур. На данный момент машины заправляются
во Владикавказе, тратя на это уйму времени и средств,
а медработники Мизурского пункта скорой помощи за
неимением оборудованного помещения для хранения
психотропных веществ вынуждены ежедневно возить
их для этого за 30 км в Центральную районную больницу
(ЦРБ). Недостатки общественники обнаружили во время
мониторинга доступности медицинской помощи в отдаленных горных селах.
Раньше машины могли заправлять в Алагире, куда
доставляли пациентов, теперь водители вынуждены
проделывать путь в 65 км до Владикавказа, чтобы получить топливо.
«Бензина, как правило, хватает всего на одну смену.
Порой заправляться приходится дважды, а в это время
может поступить вызов, и больной вынужден ждать,
пока мы вернемся в район», – рассказывает водитель
кареты скорой помощи в поселке Мизур Виталий Кайтуков.
Подобная проблема несколько месяцев назад была и
в Ирафском районе, но ее удалось исправить.
«Ввиду того что удаленность горных сел от Владикавказа большая, заправлять машины в столице республики, на наш взгляд, нецелесообразно, при том что и в Алагире, и в самом Мизуре имеются заправочные станции.
Мы надеемся, что профильные ведомства смогут найти
решение вопроса, как это произошло в Ирафском районе», – отметил сопредседатель регионального штаба
ОНФ Руслан Цагараев.
Во время мониторинга общественники также выяснили, что у сотрудников пункта скорой помощи в поселке
Мизур отсутствует лицензия на хранение в сейфе наркотических препаратов. Из-за этого врачи, которые принимают смену каждое утро, ездят получать лекарства в
ЦРБ, а после смены сдают их обратно.
«Для получения лицензии на хранение наркопрепаратов необходимо оснастить помещение, где находится сейф, решеткой на окне и железной дверью. Нам
кажется, что оптимальным решением будет создать
необходимые условия, чем тратить время и средства на
ежедневные поездки в райцентр. С этим предложением
мы также обратились к руководству Республиканской
станции скорой помощи», – подытожил руководитель
регионального исполкома ОНФ в Северной Осетии Клим
Галиев.

Залина ГУБУРОВА.

Оксана БАДТИЕВА.

Дорогая Алла! Будь безмерно
счастлива! Пусть прекрасная
р
мелодия никогда не стихает
хает
в твоей душе и заставляляет тебя дарить счастье
е
всем твоим близким и
родным людям и благодарным слушателям!
Фамилия
КАРГИНОВЫХ.

С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ поздравляем
любимую, милую, добрую, внимательную и щедрую
жену, маму, бабушку и свекровь

Ларису Зелимхановну ПЕРИСАЕВУ!
Хотим пожелать крепкого и цветущего здоровья, бодрых сил и радости в душе, доброго внимания
и счастливых праздников. Пусть
каждый день твое лицо озаряет
искренняя улыбка, чтобы любимые
близкие были рядом. С юбилеем!
Любящая тебя семья.

Уважаемый Ким Андреевич ТОКАЕВ!
Поздравляем Вас с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Жела
Желаем
Вам долгой и счастливой
жизн крепкого здоровья, прекрасжизни,
но самочувствия. Чтобы беды
ного
и невзгоды обходили Ваш дом
стороной. Мира, чистого неба
над головой и еще множество
прекрасных дней!
Сергей (Цара)
и Батраз ТОКАЕВЫ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

комплекса «Юность»), тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.

 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь Т Е П Л И Ц Ы - П РО Ф Н АСТ И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорт-

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ».
Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.

ÏÐÎÄÀÞ

ÓÑËÓÃÈ

6
4

В КОНЦЕ НОМЕРА

8 октября 2021 года № 186 (28382)
ВЫСТАВКА

КУЛЬТУРА

«Я У ПОДНОЖИЯ ГОРЫ,

Реквизит
пополняется

НА ВЕРШИНЕ КОТОРОЙ МИКЕЛАНДЖЕЛО И ДА ВИНЧИ»

В Ирафском районе практически
во всех селах плоскостной части
капитально отремонтированы дома
культуры, библиотеки, а в селении
Ахсарисар построено новое здание ДК.
И, что не менее важно, эти объекты
культуры оснащаются новыми
музыкальными инструментами,
звуковым оборудованием, сценической
одеждой и т.д.
Вот и на днях глава администрации местного самоуправления Ирафского района Омар Лагкуев в торжественной обстановке передал сотрудникам Дворца
культуры с. Чиколы, домов культуры с.с. Толдзгуна,
Нового Уруха и Школы искусств имени Г. Дзадзаева
новые музыкальные инструменты (на фото). Приобретение этих необходимых атрибутов стало возможным благодаря финансированию из трех источников:
республиканского бюджета, из которого благодаря
соглашению Министерства культуры РСО–А с муниципальным образованием «Ирафский район» была
выделена субсидия, средств местного бюджета и денег, заработанных самими творческими коллективами
за победу в республиканском фестивале-конкурсе
«Иры-фарн».

В фойе Моздокского районного Дворца культуры 1 октября открылась
персональная выставка заслуженного художника РФ, народного
художника РСО–А, члена правления Союза художников РСО–А, лауреата
Государственной премии РСО–А имени К. Хетагурова, одного из ведущих
скульпторов Северной Осетии Михаила Николаевича ДЗБОЕВА. Выставка
приурочена к Дню города Моздока и продлится весь октябрь.

Надо отдать должное работникам учреждений
культуры, участникам коллективов художественной
самодеятельности, которые за последние годы демонстрируют высокий профессионализм и исполнительское мастерство на международных, всероссийских,
республиканских фестивалях и конкурсах.
Хорошие результаты показывают и воспитанники
Школы искусств с. Чиколы. Под руководством опытных педагогов ребята привезли более полутора десятков дипломов с различных международных конкурсов
детского творчества.
А. ГУЦАЕВ.

Более полувека жизни он отдал творчеству, любовь к нему
привил и сыну, который пошел
по стопам отца. Более 30 лет
Михаил Дзбоев посвятил преподаванию в художественном
училище г. Владикавказа. В
Моздоке живут его ученики, например, директор Моздокской
художественной школы Наталья Лапкова. Более 10 человек
из его первого выпуска стали
великолепными мастерами, нашедшими славу и в России, и за
рубежом.
Нет в Северной Осетии такого человека, который не
был бы знаком с работами
М. Дзбоева. Они стали визитными карточками как Северной
Осетии в целом, так и Моздокского района, в частности. Кто
не знает памятника братьям
Дубининым, который установлен в одноименном парке? Его
изображение – в логотипе «Моздокского вестника». Кто не видел барельефа «Дилижанс» у
детской библиотеки имени А.

Гайдара? Он знаменует начало
Военно-Грузинской дороги. На
доме № 50 по улице Кирова установлена мемориальная доска
в честь писателя, историка, автора первого учебника истории
Осетии на осетинском языке
Сослана Темирханова. Величественные скульптуры двух
советских воинов уже многие
годы возвышаются над братской
могилой в селе Киевском.
Как признался сам автор архитектурных композиций, именно
благодаря работе над композициями для Моздока он изучал
историю города, ближе знакомился с его людьми. Общение с
моздокчанами всегда оставляло
в памяти Михаила Николаевича
массу положительных эмоций,
поэтому он с удовольствием
откликнулся на приглашение
и просьбу провести в районе
персональную выставку миниатюрных копий или эскизов своих
знаменитых скульптур. Вернисажа мастера такого уровня здесь
еще не было. Стоит отметить,

что транспортировкой и подготовкой экспозиции занимались
преподаватели Моздокской детской художественной школы и
Луковской школы искусств.
С приветственным словом к
маэстро обратились заместитель
главы Моздокского района Глеб
Краснов, начальник по социальным вопросам Моздокского
городского поселения Наталья
Попиашвили, старший корреспондент газеты «Моздокский
вестник» Лариса Базиева, директор Музея краеведения Сима
Чельдиева, директор ДХШ Наталья Лапкова, начальник отдела по вопросам культуры АМС
района Юлия Потоцкая. Поздравление, Почетную грамоту
от министерства по вопросам
национальных отношений, подарок прислал Моздокский дом
дружбы. Впрочем, каждый пришел с подарками. От редакции,
например, Михаил Дзбоев получил своеобразный сувенир – стилизованный экземпляр первой
полосы «Моздокского вестника»

«Откосить» не удалось

Недооценила
соперницу
В Италии проходит первенство мира по дзюдо среди
юниоров до 21 года. Участие в нем принимают 495
дзюдоистов из 72 стран. Ирэна Хубулова завоевала
серебряную медаль в весовой категории до 48 кг.
На предварительном
этапе Ирэна вступила в
борьбу со второго круга,
обошла кореянку Ким, вице-чемпионку юниорской
Панамерики бразильянку
Батисту и ставшую третьей на первенстве мира
среди девушек-2017 Анастасию Балабан из Болгарии. В финале Ирэна не
справилась с итальянкой
Ассунтой Скутто, чемпионкой Европы-2018 среди
девушек и победительницей Открытого турнира
Европы в Загребе в мае
этого года. На исходе первой минуты поединка наша
дзюдоистка попала под удержание.
– Не скажу, что этот турнир намного сложнее Первенства Европы, на котором я стала первой. Поэтому поражение в финале
– это исключительно моя ошибка, – признает Хубулова. – Два раза
с ней боролась, в том числе – в Люксембурге, оба раза победила.
Поэтому несколько недооценила. Со мной такое редко, но, к сожалению, случается, – сказала Ирэна Хубулова.

• ОПЕРАТОРЫ формовочной

Коллектив филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое
соболезнование заместителю директора Л. Э. Рагимовой по поводу
кончины матери

• ВОДИТЕЛЬ на ковшовый

БАДТИЕВОЙ
Зои Темболатовны.

машины;

погрузчик;

• ВОДИТЕЛЬ на манипулятор.
Полный соцпакет.
Наш адрес: Черменское шоссе, 26.

Тел. 8-918-825-22-04, Ирина.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ ÑÇ «ÑÒÊ-59»
для строительства многоквартирных домов требуются:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ПРОРАБ, МАСТЕР;
- МАШИНИСТ БАШЕННОГО
КРАНА;
- КАМЕНЩИКИ, БЕТОНЩИКИ.
Оформление по ТК РФ. Зарплата
по результатам собеседования.
ТЕЛ.: 8-918-702-31-04.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой

Мошенница под стражей

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
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Давид Джибилов стал победителем соревнований в самой
конкурентной весовой категории 65,8 кг, провел 4 боя и во всех
одержал уверенные победы.
Эдуард Чибиров и Ацамаз Сохов выступали в легкой весовой
категории 70,3 кг. Оба бойца провели яркие поединки на пути к
финалу, в котором разделили между собой 1-е и 2-е место, соответственно.
Таким образом все трое Давид Джибилов, Ацамаз Сохов и
Эдуард Чибиров выполнили норматив «Мастера спорта России».
Спортсмены тренируются в бойцовском клубе «АРС» под руководством Геннадия и Инала Кадзовых.

ТРЕБУЮТСЯ:

Э. ГУСОВ,
старший помощник руководителя
следственного управления.

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).

В Нижнем Новгороде прошел Кубок России по
СБЕ ММА, в котором приняли участие лучшие
бойцы из разных субъектов России. Северную
Осетию представили три спортсмена, все они
достойно проявили себя.

Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ
ÎÎÎ «ÎÑÊ 21 ÂÅÊ»

Во Владикавказе призывнику предъявлено окончательное
обвинение в уклонении от военной службы.
Иристонским
межрайонным следственным отделом
по городу Владикавказу Следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по Республике
Северная Осетия –
Алания 22-летнему
жителю города Беслана предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от
призыва на военную службу при отсутствии законных оснований
для освобождения от этой службы).
По данным следствия, 3 октября 2018 года решением призывной
комиссии обвиняемый признан годным для прохождения военной
службы с незначительными ограничениями и подлежал призыву.
Ему неоднократно была вручена повестка о необходимости явки
в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы, а именно 1 октября 2020 года и 23 марта 2021 года.
Однако обвиняемый с целью уклонения от призыва, не имея уважительных причин для неявки по вызову в военный комиссариат,
в указанный срок не явился.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для
утверждения обвинительного заключения.

Пресс-служба МВД по РСО–А.

Ю. ЮРОВА.

Тройка лучших

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» сотрудники Управления уголовного
розыска МВД по РСО–А задержали 43-летнюю жительницу с.
Чермена Пригородного района республики, находившуюся
в федеральном розыске за совершение мошенничества в
крупном размере.
Стражами порядка было установлено, что женщина находится
в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 с. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в
крупном размере». Фигурантка была задержана и доставлена в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Владикавказу для выяснения
обстоятельств. Как выяснилось, злоумышленница во избежание
наказания скрылась от суда, покинув место жительства, за что
была объявлена в федеральный розыск.
В настоящее время задержанная передан инициатору розыска
– ОМВД России по г. Кисловодску. Ей избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.

с публикацией о скульпторе; танцем «Хонга» маэстро встречали
артисты ансамбля «Амонд». Но
самым важным и почетным для
Дзбоева было удостоверение
Почетного гражданина Моздокского района, которое ему вручил Г. Краснов.
– Великий ученый Васо Абаев
на юбилейном торжестве сказал так: если бы в душе я думал
так же как вы сегодня говорили
обо мне, вам стоило бы меня возненавидеть за мою гордыню! Так
вот, дорогие мои моздокчане, я
не смею так думать, как вы говорили обо мне. Признаюсь, таких
высказываний в свой адрес я
никогда не слышал и сейчас нахожусь в замешательстве, как
вести себя. Скажу, наверное,
только то, что мне далеко еще до
вершины. На ней Микеланджело и Да Винчи, а я лишь, если
образно говорить, у подножия
горы.
Скульптор признался, что старался не судить о своих работах,
просто вкладывал в них свои
душу, мысли, эмоции. Для него
было важно только одно, чтобы
в каждой скульптуре присутствовал дух родной Осетии, ее
образ. И ему это, несомненно,
удается: каждая работа Михаила Дзбоева, в том числе и
представленные на выставке,
– словно песни во славу республики, ее богатейшей культуры,
истории и традиций.
И как бы ни был скромен творец, в глубине души ему всегда
хочется, чтобы его созидательным трудом гордились потомки.
Так вот творчеством этого народного скульптора уже гордятся его современники.
Михаилу Николаевичу за восемьдесят, но он полон идей,
у него много незаконченных
работ, что говорит о постоянном движении в творческом
процессе. Говорят, что самая
удачная работа скульптора –
«Æфсати» (персонаж нартского
эпоса). Действительно, своей
монументальностью она производит сильное впечатление. Но
каждый эскиз, представленный
на выставке, дает волю фантазии, уводит в ее бесконечные
миры… Увидеть бы все эти работы в натуральную величину,
гармонично вписанными в окружающий мир!..

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР
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(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

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:
4 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2021 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Â êîìïàíèþ Äþáóà
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИКИ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Оформление по ТК РФ,
полный социальный пакет,
достойная заработная плата.

ТЕЛ.: 8(8672) 51-96-99,
8-961-820-12-02.
Семья Битаевых
выражает
искреннюю благодарность
всем, кто разделил
с ней горечь утраты
БИТАЕВА Роберта
Александровича,
и сообщает, что годовщина со дня его
кончины состоится 9
октября по адресу: пр. Коста, 215.

Семья Виталия Цховребова выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ЦХОВРЕБОВОЙ-ХАЧИРОВОЙ Натии
Мерабовны и ЦХОВРЕБОВОЙ Виктории Алановны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня их кончины состоятся 9 октября по адресу: с.
Брут, ул. Степная, 155.
Семья Цириховых выражает
искреннюю благодарность
всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
ЦИРИХОВА Сергея Дзантемировича, и сообщает,
что
40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся
9 октября по адресу: с. Нижняя Саниба, ул. Джимиева, 97.

Аппарат Парламента Республики
Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование главному
консультанту М. Ю. Бигаеву по поводу кончины отца
БИГАЕВА
Юрия Урусхановича.
Семья Перисаевых выражает глубокое соболезнование семье Битаровых по поводу безвременной кончины
БИТАРОВА
Тамаза Владимировича.

ДЗУГКОЕВА
Маира Темболатовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование заведующей детским отделением З. К. Дзугкоевой по
поводу безвременной кончины мужа
ДЗУГКОЕВА
Маира Темболатовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
САБАНОВОЙ-ТАБОЛОВОЙ
Азы Игнатьевны.
Гражданская панихида состоится 9
октября, в 13 часов, по адресу: ул.
Московская, 54, корп. 2.
Коллектив ООО «Цитадель» выражает глубокое соболезнование А. Б.
Таболову по поводу безвременной
кончины матери

Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
медицинской сестре 17-го отделения
реанимации и анестезиологии Т. М.
Хасиговой по поводу кончины матери
ХАСИГОВОЙ-ДЖЕЛИЕВОЙ
Афины Васильевны.

Коллектив ООО «Фаррер Групп»
выражает глубокое соболезнование
А. Б. Таболову по поводу безвременной кончины матери

Семья Батрбека Магкаева выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заслуженного врача РФ, стоматолога-ортопеда

Коллектив ООО «ЛВЗ Московский»
выражает глубокое соболезнование
А. Б. Таболову по поводу безвременной кончины матери

ФУЛИДИ
Стильяна Петровича.

САБАНОВОЙ
Азы Игнатьевны.

Семья В. А. Качаева выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу скоропостижной
кончины бывшего генерального директора АО «Стоматология»

Коллектив МБОУ «СОШ № 17 им.
В. Зангиева» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшей учительницы русского языка и литературы

ФУЛИДИ
Стильяна Петровича.

ТЕГКАЕВОЙ
Людмилы Николаевны.

Коллектив Территориального органа Росздравнадзора по РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины заслуженного врача Российской
Федерации и Республики Северная
Осетия – Алания

Коллектив
ГБУ
«Комплексный
центр социального обслуживания населения Северо-Западного района
г. Владикавказа» выражает глубокое
соболезнование сотруднице Н. Н. Гагкаевой по поводу кончины свекрови

ФУЛИДИ
Стильяна Петровича.
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Руководство и коллектив ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» выражают глубокое соболезнование сотруднице О.М. Дзугкоевой
по поводу кончины отца

САБАНОВОЙ
Азы Игнатьевны.

САБАНОВОЙ
Азы Игнатьевны.

ГАГКАЕВОЙ
Дземфиры Мирзакуловны.
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