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К ДЕТЯМ – СО СВЕТЛОЙ ДУШОЙ

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО в режиме ВКС принял участие в заседании
Национального антитеррористического комитета (НАК), которое прошло в
Москве под руководством Директора
ФСБ России Александра БОРТНИКОВА. Тема повестки – актуальные
вопросы профилактики терроризма
на Северном Кавказе.
Как было озвучено на заседании, за
последние три года на Северном Кавказе
пресечено 29 терактов и свыше 30 иных
преступлений террористической направленности, ликвидировано 84 террориста,
задержано 379 пособников. Выявлено
59 законспирированных ячеек, члены
которых намеревались совершить террористические акты в местах массового
пребывания людей.
В своем выступлении Александр Бортников отметил, что международные террористические организации продолжают
предпринимать попытки дестабилизировать обстановку в регионе, активно используют сеть «Интернет» для пропаганды террористических идей, вовлечения
в свои ряды новых сторонников, прежде
всего из числа молодежи, и финансирования преступной деятельности.
С учетом складывающейся обстановки
Национальным антитеррористическим
комитетом сегодня уделяется особое
внимание выработке мер, направленных
на повышение эффективности и адресности профилактической работы на
муниципальном уровне.
Особый акцент сделан также на необходимости активного взаимодействия
органов власти и местного самоуправления в целях недопущения формирования
пособнической базы террористов из
числа местного населения. В качестве
приоритетного направления профилактики терроризма на муниципальном
уровне остаются разработка и широкое
распространение в медиапространстве
антитеррористического контента, ориентированного на молодежную аудиторию.
Участниками заседания выработан дополнительный комплекс мер, направленных на совершенствование организации
работы органов местного самоуправления и антитеррористических комиссий
для дальнейшего снижения уровня террористических угроз в Северо-Кавказском
регионе.
В мероприятии приняли участие члены НАК, полномочные представители
Президента Российской Федерации в
федеральных округах, руководители
федеральных органов исполнительной
власти, представители правоохранительных органов и специальных служб.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Вот уже более 40 лет заслуженный учитель
РСО–А, отличник просвещения, учительница
начальных классов СОШ №3 имени Героя
Советского Союза Казбека Карсанова
с. Эльхотова Тамара Казгериевна ДЗГОЕВА
«сеет разумное, доброе, вечное» в сердцах
малышей.
В 19 лет, после окончания педагогического училища, переступила она порог этой школы
и осталась в ней. Дружный коллектив сразу принял молодого
педагога. Ей повезло с наставниками: Тамара Казгериевна и
сегодня с теплотой вспоминает учителей с большой буквы
Таисию Васильевну Келехсаеву и Лидию Беслановну

Мрикаеву, как она к ним бегала, советовалась… А переживать ей было с чего – ведь
молодому педагогу доверили
класс опытной учительницы,
когда та вышла на пенсию. А
еще в ее классе учился сын
тогдашнего директора…
Однако волновалась она зря,
в школе все было хорошо, так
что время оставалось и для

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДИАЛОГ С МИНИСТРОМ
Как реализовать образовательный проект? можно ли построить успешную
карьеру в сфере образования? как найти общий язык с учениками и
коллегами? стоит ли участвовать в грантах и конкурсах? как найти работу
после окончания учебы? каково будущее российской школы? – эти и многие
другие вопросы были адресованы врио министра образования и науки РСО–А
Элле АЛИБЕКОВОЙ, которая встретилась со школьниками и студентами.
В рамках в рамках нового
профориентационного проекта «Лекториум» и всероссийской Недели учителя свыше
80 обучающихся встретились в
центре образования «Эрудит»
г. Владикавказа с руководителем образовательного ведомства республики. Модератором
мероприятия выступил победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2021» Ибрагим
Багаев.
Врио министра рассказала о
начале своего пути как специалиста, о том, как судьба привела ее в школу и почему она
решила дальше идти по педагогической стезе, какое влияние
на ее карьеру оказало участие
в конкурсе «Педагогический
дебют» и что стало стимулом к
дальнейшему профессиональному росту. Ответила Элла
Алибекова на первый вопрос,
который задал учащийся гимназии «Диалог» Георгий Кожиев
о любимом предмете в школе,
которым оказалась осетинская
литература.
«В школе мне очень нрави-

лась осетинская литература,
возможно, вы не ожидали от
меня услышать такой ответ, но
это так. У нас был прекраснейший педагог по этому предмету,
который не просто заставлял
нас читать и пересказывать, а
старался погрузить в культуру
и традиции. Ведь именно через язык мы познаем традиции
и культуру Осетии – одной из
самых самобытных в мире», –
подчеркнула Элла Алибекова.
Она также поделилась своим
взглядом на будущее российского образования: «Школа будущего, на мой взгляд, должна фор-

мировать в детях лидерские качества, критическое мышление
и активную гражданскую позицию. Дети должны иметь и высказывать свою точку зрения.
Как часто бывает, на уроках все
должны решать одинаковые
задачи, читать одинаковые произведения, но дети все разные,
поэтому школа будущего должна быть ориентирована на каждого ребенка, реагировать на
его запросы. Слово «каждый»
здесь ключевое, и я надеюсь,
что школы будут идти к такому
формату работы».
(Окончание на 5-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
13 октября по республике ожидается переменная
облачность, без существенных осадков, утром
местами туман. Температура воздуха по республике
16–21 градус, во Владикавказе – 18–20 градусов тепла.

общественной работы. Вскоре
она стала секретарем первичной комсомольской организации школы, потом партийной...
За заслуги в сфере образования и воспитания подрастающих поколений молодая
учительница-комсомолка не
раз поощрялась и районным,
и республиканским органами
власти, становилась лучшей
в профессии. В 1991 году ей
присвоили почетное звание
«Отличник просвещения», а в
2018 году Тамара Дзгоева стала
заслуженным учителем РСО–А.
У нее немало и ведомственных
наград, но самая большая благодарность для нее – заинтере-

сованные глаза ее подопечных,
их первые успехи и признательность родителей.
– Неужели за 42 года педагогической деятельности вы
ни разу не пожалели о том,
что выбрали профессию учителя? – спрашиваю у нее.
– Нет, с самого детства мечтала об этом, и мои родители полностью поддерживали
меня, считая, что для девушки
это самая лучшая профессия.
Я больше нигде себя не представляла… Согласна, в школе
работать непросто. Во-первых,
учитель и сам всю жизнь учится, во-вторых, ко всем детским сердечкам надо находить

(Окончание на 5-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ
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Какие национальные спортивные
игры вы знаете?

Асланбек КАСАЕВ, начальник отдела национальнокультурного воспитания молодежи Центра патриотического воспитания РСО–А:
– У осетин было очень много национальных видов
спорта и игр, всего свыше ста разновидностей как для
девочек, так и для мальчиков. Например, метание камня,
состязания «вытолкни плечом», перетягивание каната,
палки, соревнования по стрельбе из лука, игра в альчики
и т.д. Перечислять их можно бесконечно! Главное, что эти
игры помогали развивать силу, выносливость, здоровое
честолюбие и многие другие качества.
Тамара ХАБАЛОВА, г. Санкт-Петербург, медицинский центр «NS», врач-стоматолог:
– «Слепой медведь» – так называлась моя игра в
детстве. Один из ребят выбирался медведем, мы ему завязывали глаза. У каждого игрока имелись две палочки:
одна гладкая, другая с зубчиками. Мы проводили гладкой
палочкой по палочке с зубцами, издавался дребезжащий
звук. «Медведь» шел на звук и старался поймать кого-либо из играющих. Тот, кого он поймает, становился водящим. Прискорбно, что в XXI веке дети не знают, что такое
настоящее детство и веселье. Раньше подростки развивались физически, играя во дворе в подобные веселые
игры, при этом общались вживую и делились эмоциями.
Одним словом, дети проживали настоящее здоровое
детство. Жаль, что сейчас это все ушло в прошлое.
Артур БАГАЕВ, бухгалтер:
– Из спортивных игр знаю перетягивание каната, бег в
мешке, снятие со столба ценной вещи. В детстве, во время летних каникул в пионерском лагере, у нас частенько
проводили «Веселые старты». Я, как правило, был лучшим по «бегу в мешке»: как-то приноровился. А потом понравилось выходить победителем. Честно говоря, тогда
не задумывался о «национальном происхождении» этих
игр, ведь мы были советскими детьми.
Когда дочь ходила в детский сад, познакомился и с
другими играми, ведь детсадовские воспитатели большие
мастера на выдумки. Главное, чтобы детям нравилось.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:12
заход 17:20
долгота дня 11:08



отдельные ключики. Когда я
только пришла работать, помню, как на переменках играла
вместе с первоклашками, в походы ходили вместе. Мне было
важно, чтобы дети поверили в
меня...
Родители часто спрашивают, как мне удается сохранять
хорошее настроение и в конце рабочего дня. Отвечаю им:
«Когда выхожу на работу, я
оставляю свои проблемы за
железной дорогой!» Учителя
должны со светлой душой приходить к детям.
Поработав некоторое время, Тамара Казгериевна поняла, что многим малышам
нужна помощь логопеда.
И она получила еще и эту
специальность, на сегодня
Т. Дзгоева – единственный логопед в районе. И к ней отовсюду приходят дети, нуждающиеся в ее помощи.
Сейчас у учительницы – «выпускной» четвертый класс,
в котором насчитывается 29
учеников, представителей разных национальностей. Класс
– не маленький, хотя раньше
численность ее подопечных
доходила и до 38 человек. Заблаговременно к ней начинают
обращаться родители будущих
учеников с просьбой взять их
малышей именно к себе, много
желающих и в этот раз. Ведь
очередной ее класс в конце
года выпускается. И это еще
раз подтверждает расхожее
мнение о том, что в первый
класс отдают не «в крутую,
новую, престижную школу», а
к хорошему учителю.
Кстати, в педагогической
практике Тамары Казгериевны есть немало случаев, когда
бывшие ее ученики детей приводили именно к своей первой учительнице – Т. Дзгоевой:
«Это дорогого стоит – ведь мне
доверяют самое главное, что у
них есть!»... И сын директора
из ее первого в педагогической
карьере класса впоследствии
тоже привел своих детей именно к Тамаре Казгериевне.
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Ахсарбек КОБЕСОВ, с. Красногор Ардонского
района:
– Лично мне больше всего нравится перетягивание веревки. Это коллективное состязание, которое обязательно включается в программы большинства национальных
праздников, в команду набираются самые физически
крепкие мужчины. И наблюдать за тем, какие усилия прилагают обе команды, как веревка оказывается то на одной
стороне, то на другой, очень интересно. Сколько бывает
радости и у победителей, и у болельщиков! Традиционным призом за победу является баран для выигравшей
состязание команды, но за столом, конечно, сидят все.
Екатерина МАНЕЛОВА, SMM-менеджер:
– Я гречанка. Сейчас живу в Ставропольском крае, но
часть своего детства провела в Греции. Ходила в местный
детский сад. Мы очень часто играли в народную игру
«Камушек». Историю ее не помню, но знаю, что ей очень
много лет. По правилам участники игры выстраиваются
в одну линию, а ведущий, в руках которого есть камушек,
подходит к каждому из них и делает вид, что передает им
его. Затем действительно незаметно опускает камушек
в чьи-то ладони. Тот, кому достается камушек, бежит до
специально обозначенной точки и обратно, чтобы вернуть
камушек ведущему. Остальные игроки всячески мешают
ему и пытаются его поймать.
Камо ЗАХАРЯН, инженер:
– Мы с детства играли с ребятами в игры, которым меня
научил отец, и я тогда особо не задумывался, что они имеют национальные корни. Если так подумать, то похожие
игры встречаются у многих народов, просто меняются
какие-то правила. Одними из самых распространенных у
нас была игра «7 камней», по-армянски – еот кар. Мои дети
и племянники в такое уже не играют почему-то. Еще мы
играли в Берд (крепость), но тут весь интерес был в том,
чтобы играть толпой – двор на двор. Мама рассказывала
и о прятках, и о перетягивании палки, и об игре «Пастух».
Но это как раз из серии тех игр, что можно назвать общенациональными.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Соблюдайте
масочный
режим!

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
10:03 12 октября по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 92
всего в стационарах – 1049
выписаны – 83
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 8
на ИВЛ – 31
на НИВЛ – 50.

В следующем
номере:

Образование:
ЕГЭ, олимпиады,
будущая специальность

Поэтическое сердце
России

Пульс республики
♦ ШКОЛА – ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА. В селении
Лескен после капитального ремонта торжественно открылась школа. Работы начались в июне
текущего года. Школе – 45 лет. Здание капитально
не ремонтировалось. Сейчас в образовательном
учреждении поменяли кровлю, коммуникации,
построили котельную. Кроме того, обновились
классы, санузлы, пищеблок. На открытии присутствовали старейшины села, руководство района и
республики во главе с врио министра образования
и науки Эллой Алибековой.
♦ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ. Североосетинская
компания «ФАТ-АГРО» занимается выращиванием картофеля нового поколения. На протяжении
3 лет специалисты выводили сорт «Садон».
Его называют безвирусным, так как он не подвержен традиционным для овощей болезням.
«Уникальность этого сорта – вкусовые качества
в первую очередь, этот сорт высокоурожайный
и показывает это по всей России», – рассказал
генеральный директор предприятия Заурбек
Марзоев корреспонденту Первого канала.
♦ В ТЕСНОТЕ ДА НЕ В ОБИДЕ? Северная
Осетия попала в список регионов с самыми тесными квартирами. В прошлом году, по данным
аналитиков, на недостаток квадратных метров и
стесненность жилищных условий жаловались 9,2
процента российских семей. Так, больше всего
теснотой своих квартир и домов недовольны
жители Северной Осетии (31,2 процента), КБР и
КЧР, а также Дагестана.
♦ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА». Школьники
Северной Осетии смогут определиться с профессией благодаря реализации федерального
проекта «Билет в будущее». В этом им помогут
педагоги, прошедшие специальное обучение.
Профессиональные пробы пройдут 1 200 учеников
из 20 школ республики. В рамках проекта школьники получат индивидуальные рекомендации по
выбору профессии и образования. Проект будет
реализовываться до 30 октября.
♦ ОЖИДАЕМОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ. Заслуженный тренер РФ Виталий Сланов рассказал, что
известный российский боксер Мурат Гассиев
вернется на ринг в первой половине декабря.
Специалист не стал разглашать имя оппонента,
но при этом отметил, что это известный боксер.
Он отметил, что предстоящий оппонент Мурата
Гассиева намного сильнее предыдущего соперника. Последний бой Гассиева состоялся летом
текущего года. Российский спортсмен нокаутировал представителя Германии Михаэля Валлиша.
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НЕ ДОПУСТИТЬ
ЛОКДАУНА

ИНСПЕКЦИЯ

На кону здоровье
наших граждан
Консолидировать усилия ответственных лиц, а
также ускорить работы по реконструкции системы
подачи кислорода – такие задачи поставил
Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ перед врио министра здравоохранения
Сосланом ТЕБИЕВЫМ, инспектируя
Республиканскую клиническую больницу скорой
медицинской помощи.

Усилить работу по наращиванию объемов тестирования,
увеличить количество бригад скорой помощи, ввести обязательную
вакцинацию для отдельных категорий граждан – эти и другие
предложения рассмотрены на очередном заседании Оперативного
штаба, которое провел Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО.
С новыми предложениями об ограничительных мерах выступил руководитель
Управления Роспотребнадзора по РСО–А
Алан Тибилов. По его мнению, необходимо ввести обязательную вакцинацию
для отдельных категорий граждан, среди
которых: государственные и муниципальные служащие, сотрудники бюджетных
учреждений, а также работники сферы
обслуживания.
Комментируя выступление главного
санитарного врача республики, Сергей
Меняйло заявил, что в Северной Осетии необходимо наращивать объемы
тестирования населения. По поручению
руководителя субъекта в республику в
ближайшее время поступит 30 тысяч экспресс-текстов для диагностики COVID-19.
– Нам необходимо увеличить количество тестирования. Это позволит выявлять заболевание на ранних стадиях.
Считаю, что обязательную вакцинацию
нужно сделать для госслужащих, а для
работников сферы услуг ввести обязательное тестирование сотрудников, –
сказал Сергей Меняйло и дал поручение
руководителю Роспотребнадзора разработать соответствующее постановление.
Врио заместителя председателя правительства Александру Реутову совместно с минздравом поручено проработать план по наращиванию тестирования
в республике.
Заслушал Сергей Меняйло и руководителей медучреждений Северной Осетии.
Было отмечено, что обращаемость в
ковид-стационары растет, увеличивается нагрузка и на скорую медицинскую
помощь. В связи с этим заместитель глав-

ного врача по филиалу Станции скорой
медицинской помощи Таймураз Туаев
выступил с инициативой увеличить количество бригад с 32 до 40. Сергей Меняйло
поддержал предложение, а также заявил
о необходимости создания кадрового
резерва для скорой помощи.
Увеличивается и количество заболевших среди детей – как новой коронавирусной инфекцией, так и ОРВИ. Об этом
доложил главный врач Республиканской
детской клинической больницы Мурат
Икаев. В медучреждении развернуто
дополнительное отделение для детей с
диагнозом COVID-19. Кроме того, врио
министра образования и науки Элла
Алибекова отметила низкую посещаемость в образовательных учреждениях
республики.
– У нас закрыто 16 детских садов, в 32
школах закрыто 97 классов. Совместно
с Роспотребнадзором мы осуществляем
мониторинг ситуации, – констатировала
она.
Глава Северной Осетии поручил профильным ведомствам тщательно следить
за посещаемостью в школах и детских
садах: в случае необходимости, начать
осенние каникулы на неделю раньше.
Завершая заседание Оперативного
штаба, Сергей Меняйло подчеркнул, что
органам всех уровней исполнительной
власти необходимо консолидировать
свою работу и не допустить массового
всплеска заболеваемости в республике.
– Нам сейчас нужно усилить работу по
всем направлениям, чтобы не допустить
очередного локдауна в Северной Осетии,
– заключил он.

Рабочая встреча на территории медучреждения прошла с
участием врио вице-премьера
Александра Реутова, а также
представителей подрядной организации.
На данный момент на территории больницы проводятся
подготовительные работы. На
реконструкцию системы кислорода в РКБСМП по поручению
Главы РСО–А Сергея Меняйло
выделено свыше 113 миллионов
рублей. По словам Сослана Тебиева, в медучреждении планируется проведение внутренних
работ, включая полное переоснащение отделения реанимации
и интенсивной терапии, а также
внешних работ с установкой нового оборудования и проведением резервной линии.
Председатель правительства
республики осмотрел СПИДкорпус: подготовка здесь уже
практически завершена, после
подписания договора РКБСМП
с подрядной организацией монтажники приступят к основным
работам.
Премьер-министр выразил недовольство темпами работ в больнице и потребовал ускорить этот
процесс.
– Уже два месяца прошло с
момента аварии в РКБСМП, а
работы до сих пор не закончены.
Понимаю, что где-то задерживаются документы, не успевают
дойти необходимые стройматериалы, но на кону жизнь и здоровье
наших граждан! Это – проблема,
которую нужно решать в кратчайшие сроки. Мы должны быть уверены, что в случае необходимости
сможем начать прием больных с
коронавирусом в РКБСМП, – подчеркнул Борис Джанаев.
Члены правительства посетили и реанимационный блок,
где кроме кислородной системы
планируют провести внутренний

капитальный ремонт помещения. Здесь также необходима
разработка проектно-сметной
документации с последующим
заключением договора. Как пояснил врио главного врача РКБСМП
Олег Томеев, сейчас работа с

документацией находится на завершающем этапе.
Осмотрел Борис Джанаев и
емкости с кислородом, расположенные на территории лечебнопрофилактического учреждения.
Сейчас их в больнице четыре.
– В РКБСМП мы планируем
установить две новые цистерны
для жидкого кислорода по 11 тонн
каждая. Это полностью покроет
потребности медучреждения в
кислороде, – рассказал представитель подрядной организации
– начальник монтажной службы
Шах Мухсинов.
Борис Джанаев подчеркнул,
что ситуация с установкой кис-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛАУРЕАТЫ
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ
ИМЕНИ КОСТА ХЕТАГУРОВА

Вчера под председательством врио заместителя
председателя Правительства РСО–А Ларисы ТУГАНОВОЙ
состоялось заседание республиканской комиссии на
соискание Государственной премии имени Коста Хетагурова.
Напомним, премия присуждается
раз в три года за создание произведений литературы и искусства, которые
получили общественное признание и
являются выдающимся творческим
вкладом в культуру Осетии.
Члены комиссии, в составе которой
врио министра культуры Эльбрус Кубалов, председатель Союза писателей
республики Гастан Агнаев, председатель Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Юрий Фидаров,
художественные руководители театров
республики, руководители творческих
организаций и объединений республики,
деканы факультетов осетинской филологии и журналистики СОГУ, в результате тайного голосования определили
имена обладателей государственной
премии имени Коста Хетагурова в области литературы и искусства.
В самом начале заседания, по предложению Ларисы Тугановой, члены
комиссии почтили минутой молчания
недавно ушедших коллег.
«8 августа ушел из жизни председатель правления регионального отделения Союза архитекторов России, президент федерации каратэ Савхалов
Алан, 21 августа мы потеряли нашего

многолетнего коллегу по комиссии,
председателя Союза кинематографистов, одного из лауреатов премии Коста
Хетагурова Гулуева Вячеслава. Они
навсегда в нашей памяти», – сказала
врио вице-премьера.
Как отметила Лариса Туганова, в ходе
первого заседания комиссии было изучено, соответствуют ли поданные заявки требованиям положения о премии.
Также члены комиссии обратились к
Главе РСО–А с просьбой о присуждении
спецпремии имени Коста Хетагурова за
большой вклад в культуру.
Членам комиссии предстояло определить лучших из 4 кандидатов в области литературы и из 7-ми – в области
искусства.
Своими рекомендациями, пожеланиями и замечаниями поделились председатель Союза писателей республики
Гастан Агнаев, народный поэт РСО–А
Ирина Гуржибекова, председатель
Союза художников Таймураз Маргиев,
главный редактор газеты «Растдзинад»
Борис Хозиев и председатель Союза
композиторов Ацамаз Макоев.
«Звание лауреата Государственной
премии имени Коста Хетагурова – очень
высокое. Каждый – будь то актер, ху-

дожник или литератор – стремится к
получению этого звания. Все, кого мы
сегодня представили, были достойны
получить эту премию», – подчеркнул
председатель регионального отделения
Союза театральных деятелей России
Казбек Губиев.
По окончании обсуждения состоялось
тайное голосование, в результате которого были определены победители.
В номинации «Литература» – поэт и
журналист Борис (Батрадз) Касаев
за книгу «Колокола души: стихи», в
номинации «Искусство» – авторский
коллектив Конного театра «Нарты»
(Алик Караев, Тимур Сикоев и Мераб
Халиев) за конно-поэтическую композицию «Праздник в горах», посвященную 160-летию со дня рождения Коста
Хетагурова.
В ближайшее время список лауреатов будет представлен на утверждение
Главе РСО–А, после чего состоится их
торжественное чествование.
Отметим, 15 октября, в день рождения Коста, премия будет присуждаться
в 28-й раз.
«СО» поздравляет лауреатов Государственной премии имени Коста
Хетагурова, желает им творческого
вдохновения, достижения новых высот в литературе и искусстве.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

лородной системы находится
на личном контроле Сергея Меняйло, и работы здесь должны
быть завершены в максимально
короткие сроки.
– Организуйте совместное совещание по вопросу ускорения
темпов работ. Я не вижу определенности и четких решений. Прошу вас оперативно этот вопрос
решить. Жду доклад о результатах на ближайшем заседании Оперативного штаба, – заключил он.
Отметим, что перед минздравом и профильными ведомствами
поставлена задача – выполнить

работы в строгом соответствии
с установленными требованиями, с привлечением экспертов
Министерства строительства и
архитектуры РСО–А, а также Ростехнадзора. Ранее по поручению
Главы РСО–А Сергея Меняйло
в медучреждениях республики
был проведен аудит кислородных
систем, и в первую очередь – в
РКБСМП. После проверки было
принято решение о необходимости реконструкции кислородной
системы в медучреждении.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НАЦПРОЕКТ

Благоустройство:
другой подход?
Долгосрочный национальный проект по
формированию комфортной городской среды
уже ряд лет поэтапно реализуется в г. Моздоке.
Растет и город, расширяется его социально-деловая инфраструктура, активно ведется ведомственное жилищное строительство.
Вместе с тем остро ощущается нехватка общественных территорий
для досуга и активного отдыха горожан.
Исторически сформированные территории требуют уже капитальной реконструкции и современного наполнения. Однако даже
содержание или поддержание парков, аллей и скверов в санитарном
порядке требует немалых средств, коих так же остро не хватает в
городском бюджете. Потому участие в федеральной программе по
формированию комфортной городской среды – существенная поддержка для моздокчан.
Группа в составе депутатов г. Моздока Артура Теравакова, автора этих строк, председателя общественного совета Моздокского
района Светланы Лотиевой, замдиректора Управления городского
хозяйства Кирилла Шаргородского, а также специалистов городской администрации и представителей подрядных организаций
посетила объекты, благоустраиваемые в рамках нацпроекта. «Формирование комфортной городской среды» в г. Моздоке в 2021 г.
Общую сумму 5 899 381,70 рублей (из них средств федерального и республиканского бюджетов – 5 513 440 рублей, местного
бюджета – 385 941 рубль) разделили на благоустройство четырех
общественных территорий.
Сквер имени Братьев Дубининых сложился из трех объектов
массового досуга горожан – кинотеатра им. Кирова с прилегающей
территорией, Детского парка и собственно сквера вокруг памятника
братьям Дубининым (скульптор М. Дзбоев), впервые получившим в
Моздоке керосин из местной сырой нефти. С 2018 г. в рамках нацпроекта благоустраивается значительная часть сквера, бывшая
детским парком. Подрядной организацией ООО «МПМК-3» на входе
в зону отдыха с пересечения улиц Кирова и Шевченко восстановлена
историческая колоннада, обновлен памятник погибшим защитникам
Отечества с Вечным огнем, построен целый детский городок, разбиты клумбы, выложены тротуарной плиткой прогулочные дорожки,
устроены фонтаны, навес для летнего отдыха у клуба шахматистов.
Здесь же расположен памятник «Нулевая верста» – начало ВоенноГрузинской дороги (скульптор М. Дзбоев).
В 2021 г. завершилось благоустройство части бывшего детского парка, выходящей от фонтанов на ул. Комсомольскую. Сумма
контракта с ООО «Рент-Ол Групп» – около 1 млн 467 тыс. рублей.
Представитель подрядчика мастер Борис Казанчиев рассказал
о проведенных работах: установке современных фонарей (кабель
для надежности протянули под землей), укладке цветной тротуарной плитки вокруг центральной клумбы с расходящимися от нее
«лучиками» – пешеходными дорожками в направлении автобусной
остановки, центрального рынка, жилого дома, шахматного клуба.
Установлено лавочек с урнами на 2 больше, чем было в контракте,
– подарок от подрядчика. Тем не менее, как заметила Светлана Лотиева, нет ощущения завершенности. В контракт не вошло озеленение территории, на которой сохранились лишь деревья и единичные
кустарники. Да и контейнерная площадка для сбора мусора на самом
выходе из парка к автобусной остановке не придает отдыхающим и
прохожим чувства комфорта.
Сметная стоимость работ по благоустройству Луковской аллеи в
Парке Победы г. Моздока 1 млн 360 тыс. 880 рублей. Подрядчиком
здесь также выступает ООО «Рент-Ол Групп». Работы по укладке
асфальта в конце сентября из-за дождя приостановлены. «Закупаем
асфальт в с. Майском, что в Кабардино-Балкарии, – пояснил руководитель компании Олег Саркисов, – пока довезем – остынет. Потому
ждем «теплого окошка» в погоде и сразу завершим благоустройство
аллеи». Этой же компанией выполнены работы по благоустройству

АКТУАЛЬНО

«Пятирублевая
опера»
Тема транспортных пассажирских перевозок
актуальна всегда. Процесс, периодически
обрастающий почему-то всевозможными
нюансами, сам по себе непростой и, зачастую,
потенциально конфликтный.
В «СО» обратились читатели
с просьбой прояснить ситуацию
с повышением цены за проезд
до 20 рублей на всех городских
маршрутах с 1 октября с.г. Основания, как минимум формальные,
для волнений есть: ведь еще не
так давно подобные действия
всегда опирались на соответствующие постановления республиканского правительства. Что же
изменилось, и по каким правилам
работает эта схема теперь?
С этим вопросом мы обратились
к начальнику отдела автомобильного транспорта Минпромтранса
РСО–А Казбеку АМБАЛОВУ:
«На сегодня во Владикавказе регулярные автоперевозки
пассажиров осуществляются по нерегулируемым тарифам,
то есть с применением тарифов,
установленных перевозчиком. А
городские перевозчики, работающие по нерегулируемому тарифу,
вправе самостоятельно изменять
стоимость проезда без участия
муниципалитета. Таким правом
их наделяет законодательство».
Руководитель Управления
Федеральной антимонопольной
службы по РСО–А Роман ПЛИЕВ
так прокомментировал данный
вопрос:
«В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №
220-ФЗ регулярные пассажирские перевозки автомобильным
транспортом осуществляются в
одной из двух форм:
– по регулируемым тарифам
(регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных органами
государственной власти субъектов Российской Федерации или
органами местного самоуправления, и предоставлением всех
льгот на проезд, утвержденных
в установленном порядке);
– по нерегулируемым тарифам (регулярные перевозки, осуществляемые с применением
тарифов, установленных перевозчиком).
Перевозки в г. Владикавказе
осуществляются различными
перевозчиками по нерегулируемым тарифам.
Исходя из необходимости обеспечения экономической эффек-

тивности осуществляемой деятельности, начиная с января 2020
г. в различные периоды на большинстве маршрутов стоимость
проезда повышена перевозчиками до 20 руб. за 1 поездку».
Как выяснилось, увеличение
цены за проезд на маршрутных
такси на 5 рублей – вполне законно.
В свое время нас уверяли, что
цены до 20 рублей подняли те
перевозчики, которые возят пассажиров на новых маршрутках
Next. Сами компании объясняли
рост тарифа тем, что они вынуждены оплачивать покупку и
транспортных средств. Что действительно так и было.
«Когда этот вопрос обсуждался с перевозчиками, то аргументация была в том, что они
несут определенные финансовые
обязательства по приобретению
транспортных средств, – разъяснял тогда министр промышленности и транспорта Владимир
МАРЗОЕВ. – Соответственно
тариф в 15 рублей не был экономически оправданным. Аргумент
такой, что перевозчик повышает
качество обслуживания, предоставляет новые машины, новый
уровень сервиса, удобство и комфорт. Чтобы это сделать, им нужно поднять цену до 20 рублей».
Однако теперь цену подняли
все, независимо от качества обслуживания и уровня сервиса.
Что же нас ждет в ближайшем будущем? Возможно ли такое развитие событий, когда аргумент
в пользу новых и более удобных
автомобилей вновь будет использован как повод для очередного
повышения цены за проезд?
Справедливости ради стоит
отметить, что в Северной Осетии
тариф на проезд в общественном
транспорте один из самых низких
в стране. Но это же не означает,
что нам надо пытаться дотянуться до общероссийского уровня,
так сказать, поднять планку до
соответствующего среднестатистического показателя? Или
означает?
Пока что остается только догадываться…
Марат ГАБУЕВ.

сквера у фонтана на пл. 50 лет Октября в сумме 1 млн 621 тыс. рублей. Горожане пожаловались в прошлом году главе республики, что
освещение этой территории не соответствует нормативам центра
города. Подрядчиком была обновлена линия электропередачи и
установлено 46 фонарей, все лавочки были отреставрированы,
заменены урны. А кроме того в новом виде предстали питьевые
фонтанчики в сквере. Управление городского хозяйства на входе
в сквер разместило новый артобъект «Я люблю Моздок» (сумма –
590 тыс. рублей).
Четвертому благоустраиваемому объекту – скверу имени Л.
Кондратенко – повезло пока меньше. Сам сквер входит в большую
зеленую зону Комсомольского парка. Под благоустройство должна
была попасть часть парка, где должна быть установлена детская
игровая площадка. Подрядная организация ООО «Империястрой» к
30 сентября пока смогла только подготовить основание под объект.
Все члены комиссии сошлись во мнении: количество уступает
качеству. Надо хотя бы одну общественную территорию привести в
порядок от начала до конца, а у нас включается несколько объектов
по частям. Еще один больной вопрос подняли общественники: надо
бы информационные щиты разместить для воспитания культуры
поведения в общественных местах, например, о запрете курения. И
наконец, начать строить постоянно действующие туалеты.
Управление городского хозяйства все замечания зафиксировало на
предстоящий этап по формированию комфортной городской среды.
Лариса БАЗИЕВА,
г. Моздок.
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Из науки –
в производство
Борис ДЗОТЦОЕВ – человек хорошо известный
в республике. Преподавал и вел научную работу
в свое время в Горском агроуниверситете. Затем
решил попробовать себя на практической работе
в сельском хозяйстве. Арбузы и тыквы, которые
он выращивает, хорошо известны в Дигорском
районе, где расположено хозяйство Дзотцоева.
В эти дни в сельскохозяйственном кооперативе «Нива», возглавляемом заслуженным работником сельского хозяйства
РСО–А Борисом Дзотцоевым, полным ходом идет уборка картофеля.
В нынешнем году на участке, отведенном под эту культуру, был
высажен немецкий сорт «Альвара», который дал отменный урожай. В настоящее время рабочие СПК «Нива» заняты сортировкой
и калибровкой клубней.
Картофель вырос отличного качества. Кроме этой культуры
в хозяйстве выращивается кукуруза. А будущей весной Борис
Дзотцоев планирует посадить арбузы необычного для местных
жителей сорта – с желтой мякотью.
Н. КОЗЫРЕВ.

2

3

13 октября 2021 года № 189 (28385)

«Память и Слава»
ЛИЦА ПОБЕДЫ

Наш негасимый маяк

Время быстротечно... 50 лет минуло с той поры, когда
перестало биться сердце нашего любимого отца КИБИЗОВА
Георгия Николаевича, кадрового офицера Советской армии,
морского летчика, активного участника двух войн – СоветскоФинляндской и Великой Отечественной, комиссара 47
Гвардейского Феодосийского штурмового авиационного
полка (ГФШАП), полковника, награжденного тремя орденами
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом
Великой Отечественной войны I степени и многими медалями.
Но его жизненное кредо, те главные принципы, которыми он
руководствовался в жизни, вошли в нашу плоть и кровь. Отец –
наш негасимый маяк, к которому мы всегда стремились, наша
главная путеводная звезда.

В

ыходец из многодетной крестьянской
семьи далекого аула Дунта, затерянного высоко в горах Северной Осетии,
мог ли он, неграмотный мальчик, пасший
овец круглый год наравне с взрослыми
мужчинами, надеяться на то, что когданибудь выучится грамоте? Он часто смотрел в бездонное небо и видел, как парят
там большие сильные птицы. Он мечтал
взлететь так же высоко, как эти орлы. А
между тем детство его было голодным и
безрадостным.
Революция 1917 года изменила весь
ход безрадостной жизни мальчика, определила его дальнейшую судьбу. Она позволила воплотить мечту в жизнь многим
детям того великого времени. Родился
Георгий в 1912 году, и только когда семья
переселилась в станицу Змейскую, в 1927
году, 15-летним подростком перешагнул
порог школы. Но огромная тяга к знаниям
и желание летать, как птица, привели его
на рабфак в г. Новочеркасске, откуда
началось его дальнейшее восхождение
по дорогам знаний.
В 1934 г. он поступил в Ленинградское
Высшее военно-морское училище им.
М.В. Фрунзе, которое окончил с отличием
в 1936 г. По приказу К. Е. Ворошилова
100 лучших выпускников училища направляются на учебу в Ейское Высшее
военно-морское авиационное училище
им. И.В. Сталина. Окончив его в 1937 г.,
Георгий получает назначение в Крым,
в Сарабуз. В 1939 г. его направляют в
Ленинградскую область. В том же году
он был мобилизован на войну с белофиннами, где заслужил свой первый орден
Красного Знамени за образцовое выполнение боевого задания по определению
оборонительных сооружений на линии
Маннергейма. Мало кто знает, что скрывалось за этими словами. Летная техника
того времени оставляла желать много
лучшего. Порывистый при 30-градусном
морозе ветер бросал самолет из стороны
в сторону, низкая облачность, плохая
видимость, все затрудняло разглядеть
и нанести на карту нужные объекты. Топливо в баке заканчивалось, но задание
нужно выполнить во что бы то ни стало.
Вот все требуемые объекты определены,
а топливо закончилось. Пришлось сажать
самолет на еще неокрепший лед Финского
залива и идти пешком в трескучий мороз,
чтобы донести командованию столь важную информацию. Советско-Финляндская кампания закончилась разгромом
белофиннов.
В 1940 году Георгий Кибизов поступил
в Военно-политическую академию им.
И. Сталина в Москве. Но недолго длился
мир. Грянувшая Великая Отечественная
война нарушила планы всех советских
людей. Слушатели академии получили
временные дипломы о прослушивании 1
курса и отправились на фронт. В феврале
1942 года Георгий Кибизов становится
комиссаром прославленного 47 ШАП в
составе 11-й дважды Краснознаменной
Новороссийской штурмовой авиадивизии (ДКНШАД). Большой и славный путь
прошел 47 ШАП: Крым, Кавказ от Туапсе
до Новороссийска, вновь Крымский полуостров и все Балтийское побережье от
Выборга до Кенигсберга.
Отец был очень скромным человеком.
Он не любил говорить о своих ратных
делах, но всегда охотно и с большим
уважением рассказывал о боевых друзьях, однополчанах. Ему очень хотелось
увековечить память о них в своих воспоминаниях, и он задумал написать книгу о
боевых товарищах. Но, к сожалению, безвременный уход из жизни не позволил ему
закончить работу над воспоминаниями
о подвигах дорогих его сердцу друзей –
летчиках 8-го и 47-го ШАП 11-й ГНДКШАД.
Мне очень хочется верить в то, что ктонибудь из родных или знакомых этих героев прочтет эти строки. И воспоминания о
них будут той малой толикой внимания и
незабвенной памяти, которую мы всегда
будем хранить в наших сердцах.
от как описывает отец ежедневные
героические будни летчиков в Крыму
в апреле 1942 года. «На мысе Херсонес
под руководством Н.А. Острякова (Герой
Советского Союза, командующий ВВС
ЧФ, генерал-майор. Погиб в 1942 году.) за
короткий срок был построен аэродром.
Каждый боевой вылет наших летчиков
был во всех отношениях подвигом. С
одной стороны, сковывали ограниченные
размеры аэродрома (1500 на 400 метров,
а посадочная полоса была еще меньше),
а с другой – постоянный артиллерийский
обстрел противника. С рассвета до поздних сумерек над аэродромом барражировали по два «мессершмитта», сообщая
своему командованию о начале вылета
наших штурмовиков. И буквально через
несколько минут начинался артобстрел
и бомбардировка нашего аэродрома.
Взлетая в таких невероятно тяжелых
условиях, летчики-штурмовики шли к
цели лощинами и оврагами на бреющем
полете, чтобы не быть атакованными
вражескими «МЕ-109».
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Родина никогда не забудет героизма
своих отважных сынов, сложивших головы во имя ее свободы и независимости.
Одним из них был Евгений Иванович Лобанов, или попросту Женька, как мы его
звали. Это был простой душевный парень,
в натуре которого переплелись большой
талант и храбрость, неуемная сила воли
и страшная ненависть к врагу. 11 марта
1942 г. группа штурмовиков эскадрильи
капитана Михаила Талалаева, прорвав
сильное противодействие зенитной артиллерии противника в районе Бельбека,
сбросив на головы фашистов смертоносный груз, возвращалась на свою базу.
Но, снова попав под обстрел, был подбит
самолет командира эскадрильи, ранило
и самого Талалаева, и он был вынужден
посадить Ил-2 на фюзеляж на нейтральной полосе, и тут же, покинув самолет,
стал пробираться к своим. В это время
немцы выскочили из окопов и хотели
захватить летчика в плен. Женя Лобанов решил во что бы то ни стало спасти
своего командира. На бреющем полете
он стал расстреливать врагов, пока они
в панике не бросились в свои укрытия.
Всеми наземными огневыми средствами
немцы открыли огонь по Лобанову. Но
мужественный штурмовик, презирая
смерть, продолжал борьбу за жизнь своего боевого друга. Когда капитан Талалаев
добрался до переднего края наших войск,
Женя взял курс на наш аэродром. Но не
суждено было ему больше встретиться
со своими друзьями. Подбитый зенитным
огнем самолет отважного летчика, ст.

«За мной, в атаку!», и «Илы» перешли в
пикирование, сбрасывая смертоносный
груз на позиции противника. При выходе
из пикирования самолеты оказывались
ниже прилегающих высот. Это давало
противнику возможность открыть по ним
перекрестный огонь. И он не стал мешкать. Заработали зенитки, «эрликоны»
снизу и сверху. Наши техники потом насчитали более 200 пулевых и осколочных
пробоин на теле бывалого «Ила».
аша 11-я НШАД после освобождения Анапы 27 сентября 1943 г.
перебазировалась на ее аэродром. Здесь
я был назначен заместителем командира
по политчасти вновь сформированного в
составе дивизии 47 ШАП. Командование
полком было возложено на Героя Советского Союза Нельсона Георгиевича
Степаняна. Новый командир быстро завоевал любовь и уважение всего личного
состава. Участник обороны Ленинграда
Нельсон Степанян стал командиром полка, имея большой боевой опыт. Возглавляя летчиков-черноморцев, Степанян
смело водил боевые эскадрильи на разгром врага. За освобождение Крымского
полуострова, за доблесть и мужество
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ВПА им. Ленина 1950 г.
лейтенанта Е.И.Лобанова сгорел вместе
с ним. Е.И.Лобанову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
а траурном митинге авиаторы поклялись отомстить за смерть своего
любимого друга и боевого товарища
Женю Лобанова. И сдержали свое слово.
Особенно отличились летчики Тургенев,
Печугин, Кравцов, Ефимов, Арефин и
многие другие. Они зарекомендовали
себя мастерами штурмовых ударов по
врагу в период обороны Севастополя».
«Но, несмотря на героическое сопротивление врагу, силы были неравными, и
наши войска вынуждены были покинуть
Севастополь. Со слезами на глазах покидали моряки-авиаторы гордость русского
флота – родной Севастополь. Об этом
очень трогательно поется в песне «Заветный камень», написанной композитором Б.
Мокроусовым на стихи поэта А. Жаркова
«Последний моряк Севастополь покинул,
уходит он, с волнами споря». Но моряки
поклялись вернуться и клятву свою сдержали, изгнав ненавистного врага, утопив
его в глубинах Черного моря».
Затем отец пишет о подвигах своих
однополчан в боях за Кавказ (Моздок, на
подступах к Сухуми и Туапсе, Новороссийск, Анапа, Темрюк, Кубань, Таманский
и Керченский полуостровы. 16 ноября
1943 года порт и город Новороссийск
были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. В ознаменование этой
победы 11-й ШАД, особо отличившейся в
этих боях, было присвоено наименование
Новороссийской.
Хочу остановиться на одном эпизоде из
воспоминаний моего отца с его участием.
«В условиях интенсивного наступления
наших войск роль авиации возрастала с
каждым днем. Немцы укрепили подходы
к железнодорожному туннелю. Остановилось продвижение войск. Командование приказало штурмовикам помочь
наземным войскам выбить фашистов из
туннеля. Группу «Илов» мы с Героем Советского Союза Ф.Н. Тургеневым повели
вдвоем. Подходя к цели, Тургенев приказал ведомым перестроиться в кильватер.
Когда самолеты построились в одну линию, последовала следующая команда:
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летчиков наш полк получил наименование
Феодосийский и был награжден орденом
Красного Знамени. В мае 1944 г. 11-я Новороссийская дивизия в полном составе
перебазировалась на Балтику».
Первый вылет летчиков-феодосийцев
на бомбово-штурмовой удар на Карельском перешейке возглавил сам командир
полка, в экипаже которого штурманом находился Г.Н. Кибизов. Двенадцать «Илов»
плотным строем следовали за ведущим.
Перед целью самолеты, перестроившись,
внезапно атаковали врага. В результате
были уничтожены три огневые точки,
штабная автомашина, до 300 солдат и
офицеров, взорвано минное поле, вызвано семь очагов пожаров.
В небе над Балтикой мы потеряли любимого командира Н.Г. Степаняна. В
одном из ожесточенных сражений был
подожжен самолет командира полка.
Возможно, Нельсон Георгиевич мог бы
спасти свою жизнь, прыгнув с парашютом, но тогда он мог угодить в руки врага.
Нельсон Георгиевич предпочел героическую смерть, направив горящий самолет
в расположение транспорта противника.
И, даже погибая, он уничтожил десятки
фашистов. Родина высоко оценила отвагу, храбрость, мужество и преданность
прославленного летчика Н.Г. Степаняна,
присвоив ему посмертно второй раз звание Героя Советского Союза.
воспоминаниях отца бесчисленное
множество героических эпизодов,
связанных с его боевыми друзьями-однополчанами.
О самом комиссаре Кибизове Георгии
Николаевиче, моем отце – замполите,
заместителе командира полка, летчике,
штурмане, стрелке-радисте (в годы войны
он летал на задания в любом качестве)
писали многие газеты. «Его называли
совестью полка» – так озаглавил в газете «Красная звезда» за 27 декабря 1979
г. свою статью о папе майор в отставке
Владимир Марков. «Комиссарский характер... Георгий Николаевич Кибизов
был из тех людей, поступки которых всегда продиктованы воинским и партийным
долгом. Дело свое священное он делал
постоянно и повседневно на земле и в
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воздухе. Наверное, не всякий раз от него
требовалось летать на боевые задания,
но он летал даже тогда, когда без его
участия, казалось, можно было обойтись.
«Я на войне, – сказал он как-то, – а значит,
должен быть там, где воюют». Он летал
на задания со всеми летчиками полка.
На Тамань и Феодосию, Севастополь и
Новороссийск. А после, когда полк был
переброшен в Прибалтику, – на Таллин,
Либаву, Клайпеду, Кенигсберг, на острова
Муху и Даго, Сааремаа и Халан-Саари,
порт Котка, на уничтожение фашистского
крейсера «Ниобе». Кибизов в совершенстве владел всеми видами оружия».
Важнее этих личных побед для него была
та атмосфера спокойствия, дружелюбия
и чистоты, которая царила в полку и исходила от комиссара».
«Орлы остаются в небе», автор
К. Болиев, «Социалистическая Осетия»,
25 апреля 1965 г.: «Георгий Кибизов у
нас – орел, – скажет как-то о нем легендарный летчик, Герой Советского Союза
Нельсон Степанян. И весело добавит:
– Горный орел». Бои за Новороссийск…
Самый памятный день высадки десанта.
Девять машин прикрывали наших десантников. Внезапно они заметили четверку
«мессершмиттов», которая пыталась их
атаковать. Штурмовики бросились им
навстречу. Несколько коротких очередей,
и вражеская атака отбита. Один «мессершмитт» резко снизился, ушел, оставляя
за собой дымящий след. Внизу виден
горящий город. Десантники уже ведут
бои в районе вокзала. Подана команда:
«Вперед! В атаку!» – и самолет Кибизова
первым устремился вниз, штурмуя фашистов, засевших в щелях улиц. – За Новороссийск, орлы! – командует Кибизов.
Несколько заходов сделали штурмовики
вслед за своим командиром. Внизу яркими кострами пылали несколько танков.
До 150 гитлеровцев остались неподвижно
лежать на земле».
етеран ВОВ А. Цветнов в газете «Социалистическая Осетия» 13 декабря
1986 г. в статье «Наш комиссар» пишет:
«Меня поражало знание замполитом (Кибизовым Г.Н.) настроения, быта, радостей
и печалей каждого летчика. Он следил
за питанием личного состава полка, за
качественным приготовлением пищи,
за отдыхом в ночное время, он знал, кто
и какие письма получал из дома. С ним
всегда советовались и откровенно говорили, как с отцом. Когда были сложные
боевые задания, замполит сам принимал
участие в полетах, и это воодушевляло
летный состав».
«Кибизов Георгий Николаевич, человек
большой души, всегда находился там, где
личный состав полка, что было равнозначно успеху в выполнении боевой задачи.
Показывал пример в работе: сам и бомбы
таскал к самолетам, и реактивные снаряды, поднимал боевой дух подчиненных
и не знал усталости», – так написано об
отце в документальной повести С. Лавренюка «О летчике-штурмовике», изданной
в Ленинграде к 50-летию Победы.
В полку плечом к плечу воевали бойцы
разных национальностей: Нельсон Степанян – армянин, Александр Гургенидзе – грузин, Георгий Кибизов – осетин,
Юсуп Акаев – аварец, Борис Воловодов
– белорус, Ефим Удальцов – русский,
Соломон Эльперин – еврей, Семен Белоуско – украинец и многие другие. Но всех
их объединяла святая любовь к Родине и
лютая ненависть к врагу.
Отгремела война. Наступил долгожданный мир. Папа окончил академию с золотой медалью. Вся дальнейшая мирная
жизнь его связана с армией и флотом. Г.
Н. Кибизов закончил военную службу в
должности заместителя начальника штаба Военно-воздушных сил Черноморского
флота в г. Севастополе в звании полковника. В 1961г. вернулся в родную Осетию.
Работал в системе государственных и
партийных органов.
о всегда на протяжении всей своей
жизни он старался помогать людям.
Обладая большой эрудицией, имея огромный жизненный опыт, отец всегда
мог дать мудрый и дельный совет. К нему
тянулись люди, он притягивал их своим
веселым нравом, добрым сердцем, широтой души. Папа любил собирать своих
родных и друзей у себя за столом. В любой
праздничный день у нас дома было много
гостей. Мы с сестрой всегда ощущали его
незримую заботу о нас. Он воспитывал не
нравоучениями, а собственным примером:
когда приходил усталый с работы, он никогда не забывал спросить у нашей мамы,
чем ей помочь. Когда мы были еще детьми,
папа читал нам книги, учил разгадывать
кроссворды и ребусы, в теплые летние
вечера натягивал сетку и играл вместе со
всей ребятней в волейбол. А еще он очень
любил покупать книги и особенно словари
и энциклопедии. Эта любовь к чтению передалась и нашим детям, и нашим внукам,
его правнукам. Можно твердо сказать, что
мы не подвели тебя, папа. У тебя растут
достойные правнуки. Один из них уже
с высшим юридическим образованием,
второй учится в московской академии, а
маленькая правнучка только собирается
постигать азы учения в школе.
В 1971 году Кибизов Георгий Николаевич ушел из жизни. В 2019 году ему
открыта мемориальная доска на стене
дома, в котором он жил.
Светлую память о тебе, папа, хранят
наши дети, внуки и правнуки, которые не
знали тебя по жизни, но любят и гордятся тобой, твоим героическим прошлым.
«Отец – это тот, кто учит ребенка, как
узнавать дорогу в большой мир» (Эрих
Фромм). Папа, ты указывал нам верную
дорогу.
Мара КИБИЗОВА,
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У ПОДВИГА ЕСТЬ ИМЯ

Три ордена Иосифа

14 октября исполняется 110 лет со дня
рождения Иосифа Лукьяновича ЮРЧЕНКО
– полного кавалера орденов «Славы».
В Осетию Иосиф Юрченко переехал из села Голое
(ныне – село Шевченково
Кантемировского района
Воронежской области) после демобилизации из рядов Красной армии. Жил в
с. Чиколе Ирафского района, работал плотником в
леспромхозе. Трудолюбивый, общительный и веселый
парень быстро адаптировался на новом месте, и без Еськи, как, любя, звали его в
селе, ни одно мероприятие
не обходилось.
В начале осени 1941 года
был призван в ряды Красной
армии, а в ноябре получил
боевое крещение. За годы
войны прошел путь от Кавказа до Берлина.
1 августа 1944 года сапер
926-го отдельного корпусного батальона 4-го гвардейского стрелкового корпуса
сержант Юрченко под пулеметно-минометным огнем
переправил на лодке через
реку Висла в районе города Магнушев 60 бойцов, два
станковых пулемета, четыре
противотанковых орудия,
десять ящиков патронов. На
обратном пути перебросил
с занятого нашими войсками плацдарма 15 раненых
бойцов. Приказом по 4-му
гвардейскому стрелковому
корпусу от 15 августа 1944
года Юрченко Иосиф Лукьянович награжден орденом
Славы 3-й степени.
15 января 1945 года при

прорыве глубокоэшелонированной немецкой обороны в
районе населенного пункта
Гловачув, в 25 км восточнее
города Бялобжеги, находясь
в боевых порядках пехоты,
Юрченко под огнем проделал 4 прохода в минных полях противника, обезвредив
до 40 мин и обеспечив продвижение пехоты. Приказом
по 8-й гвардейской армии от
4 февраля 1945 года Иосиф
Юрченко был награжден орденом Славы 2-й степени.
Беспримерный героизм
проявил сапер Юрченко и
при штурме Берлина. 1 мая
1945 года под сильным автоматно-пулеметным огнем
он со своим отделением проделал проход в баррикаде,
преграждавшей улицу и затруднявшей продвижение
наших стрелков. Пехотные
подразделения и самоходные орудия через этот
проход ворвались и начали подавлять огневые точки врага. В ходе этих боев
сержант Юрченко получил
тяжелое ранение, попал в
госпиталь и долго лечился.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая
1946 года за исключительное
мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с
вражескими захватчиками,
Иосиф Лукьянович Юрченко был награжден орденом
Славы 1-й степени, но эта
награда нашла героя только
в 1958 году.

Смелость и отвага И.Л.
Юрченко, помимо звания
полного кавалера ордена
Славы, были отмечены орденом Отечественной войны
1-й степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина»,
«За взятие Варшавы», «За
освобождение Кавказа» и
другими. Отважный сапер
более десяти раз был поощрен Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным.
После войны Иосиф Лукьянович вернулся в Северную
Осетию, еще более пятнадцати лет жил и работал на
прежнем месте. Затем переехал в город Ростов-на-Дону,
но связи с Осетией не терял.
И Осетия не забывает имя героя, который значительную
часть жизни прожил здесь.
Имя его присвоено средней
школе с. Советского, а к
концу года в Парке Победы
будут установлены бюсты
героев Великой Отечественной войны, и среди них – Иосифа Лукьяновича Юрченко.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Ценой своей жизни

В списке Героев Советского Союза нащих земляков имя Сергея
ГРИГОРЬЯНА пока не значится....
Среди военных
хорошо известны
такие личности,
как маршал Советского Союза Иван
Баграмян, адмирал
Советского Союза
Иван Исаков, маршал бронетанковых войск Амазасп
Бабаджанян, летчик, дважды Герой
Советского Союза
Нельсон Степанян.
Не остались в стороне и армяне Осетии, среди которых особо
можно выделить Героя Советского Союза
Александра Мнацаканова и защитника
Брестской крепости Самвела Матевосяна.
Однако в списке известных армян Осетии –
участников Великой Отечественной войны,
есть еще одно имя – Сергей Григорьян.
Родился Сергей Григорьян 14 апреля 1923
года в административном центре Горской
АССР, городе Владикавказе, в семье Вартана Павловича Григорьяна. Через некоторое время семья перебралась в Грузию,
где поселилась в селе Тетри-Цкаро. После
окончания школы в 1940 году Сергей поступил в Тбилисский педагогический институт
имени А.С. Пушкина. Однако ему не удалось
окончить училище и пойти по выбранной
профессии – учить детей.
Сергей Григорьян в 1942 году Орджоникидзевским РВК города Тбилиси был призван в ряды Красной армии.
Для обучения фельдшерскому делу его
направили в Харьковское военно-медицинское училище, которое в октябре 1941
года было эвакуировано в Ашхабад. После
окончания училища медбрат Григорьян в
звании младшего лейтенанта медицинской
службы был отправлен на фронт в действующую армию. Судя по наградным, воевал на
Северо-Западном (с 12 февраля 1943 года)
и Степном (с 25 августа 1943 года) фронтах.
Первой боевой медалью «За отвагу»
Сергей Григорьян был награжден 24 июля
1943 года, когда в период с 18 апреля по
15 июля неоднократно ходил в разведку по
захвату «языка». Своим личным примером
и бесстрашием воодушевлял бойцов. Умело руководил спасением под вражеским
огнем раненых. Со своим взводом вынес
130 раненых и убитых с поля боя, причем
вместе с оружием. Сам лично – 20 раненых
с оружием.
Хотя за эти подвиги Сергей Григорьян был
представлен к ордену Красного Знамени, но
награжден был только медалью «За отвагу».
Уже в августе 1943 года командир 19-го
гвардейского воздушно-десантного полка
гвардии подполковник Георгий Гринев представил лейтенанта медицинской службы
Сергея Григорьяна к награждению орденом
Красной Звезды, которого приказом командующего войсками 37-й армии 0114/н от 11
ноября 1943 года и был удостоен.
Осенью 1943 года началась одна из крупнейших военных операций не только в истории Великой Отечественной и всей Второй
мировой войны, но и человечества – фор-

сирование Днепра. Именно тогда же особо
отличился гвардии лейтенант медицинской
службы Сергей Григорьян и был награжден
орденом Отечественной войны II степени.
Однако выяснились новые обстоятельства боя, за который Сергей Григорьян был
награжден этим орденом, и командование
во второй раз представило его к награждению, на этот раз посмертно – к званию Героя
Советского Союза.
Из наградного листа:
«За время наступательных боев на Степном фронте с 4 октября 1943 года гвардии
лейтенант медицинской службы Сергей
Григорьян проявил стойкость, отвагу и геройство в бою с немецкими захватчиками.
Будучи командиром санитарного взвода
умело организовал вынос раненых. Спасено
было 250 раненых с оружием.
В бою за деревню Анновка Верхнеднепровского района Днепровской области на
протяжении суток Сергей Григорьян находился в окружении с командиром батальона
Иваном Лошадкиным. В то время как танки
ходили по щелям, Григорьян, проявляя
героизм, рискуя жизнью, находился под
танком, а когда танк прошел, бросил гранату, вследствие чего имел на счету один
подбитый танк.
Когда командир батальона поднял батальон для прорыва кольца окружения, танк
стрелял по пехоте. Сергей Григорьян спас
жизнь командиру, закрыв его телом, будучи
сам смертельно ранен…».
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 20 декабря 1943 года командиру
санитарного взвода 3-го стрелкового
батальона 19-го гвардейского воздушнодесантного полка гвардии лейтенанту
медицинской службы Григорьяну Сергею Вартановичу присвоено посмертно
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Похоронили Сергея Григорьяна у деревни
Днепрокаменка Верхнеднепровского района Днепровской области Украинской ССР.
Всего за время Великой Отечественной
войны 116 тысяч медицинских работников
были награждены орденами и медалями, 47
из них стали Героями Советского Союза. В
их числе – Сергей Григорьян, чьим подвигом
гордится не только армянский народ, но и
вся многонациональная Осетия, где почему-то подзабыли и не внесли еще его имя в
список наших земляков Героев Советского
Союза.
К сожалению, нет в Осетии точного
списка земляков, удостоившихся звания
Героя Советского Союза… А ведь у нас,
как, пожалуй, нигде, трепетно относятся
к истории Великой Отечественной войны,
к славным именам Героев Советского
Союза, которыми мы особо, и по праву,
гордимся! На мой взгляд, необходимо
создать комиссию по выявлению и увековечению имен наших земляков, отмеченных за свои подвиги и боевые заслуги
высшей наградой СССР – званием Героя
Советского Союза.
Тимур КАРДАНОВ.
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ЗАКОН

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О составе и
порядке подготовки схем территориального планирования Республики Северная Осетия
– Алания»

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 24 декабря 2020
года № 105-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия –
Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 28 декабря,
№ 1500202012280058) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в пункте 1 цифры «37 847 331,6» заменить цифрами «42 539 412,8», цифры
«25 931 592,9» заменить цифрами «28 935 602,1»;
в пункте 2 цифры «38 770 038,2» заменить цифрами «43 462 119,4»;
в части 2:
в пункте 1 цифры «32 591 635,3» заменить цифрами «32 482 351,7», цифры
«20 221 366,2» заменить цифрами «20 112 082,6»;
в пункте 2 цифры «31 311 301,1» заменить цифрами «31 202 017,5»;
2) в статье 4:
в части 1 цифры «5 438 699,2» заменить цифрами «6 448 894,3»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год в сумме 4 710 045,1 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 2 960 205,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 351 853,6
тыс. рублей, в том числе на:
1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального,
местного значения в Республике Северная Осетия – Алания на 2021 год в
сумме 4 709 703,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 959 863,0 тыс. рублей и
на 2023 год в сумме 3 351 510,8 тыс. рублей, из них за счет:
а) иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности – на 2021 год в сумме 1 090 000,0 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
б) межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности
в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», – на
2021 год в сумме 496 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей
и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
в) субсидий на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости,
входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах
Российской Федерации туристских кластеров, – на 2021 год в сумме 680
646,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме
0,0 тыс. рублей;
г) иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации (иные межбюджетные трансферты, предоставляемые на достижение целевых показателей региональных программ в сфере
дорожного хозяйства) – на 2021 год в сумме 210 292,2 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности)
Республики Северная Осетия – Алания по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии со статьей 16 Федерального закона
от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов», – на 2021 год в сумме 342,8 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 342,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 342,8
тыс. рублей.»;
3) в статье 7:
в части 1 цифры «7 919 420,5» заменить цифрами «9 073 880,4», цифры «6
323 266,0» заменить цифрами «6 298 766,0», цифры «6 046 566,9» заменить
цифрами «6 042 211,9»;
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований
Республики Северная Осетия – Алания, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления, на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 141
к настоящему Закону.»;
4) в подпункте «а» пункта 1 части 2 статьи 10 цифры «117 802,3» заменить
цифрами «78 435,8»;
5) в статье 11:
в пункте 1 части 1 цифры «50 000,0» заменить цифрами «118 000,0»;
в абзаце первом части 2 цифры «501 075,6» заменить цифрами «362 882,4»;
6) приложение 5 «Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
7) приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Республики Северная Осетия
– Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в
редакции приложения 2 к настоящему Закону;
8) приложение 10 «Ведомственная структура расходов республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 3 к настоящему
Закону;
9) приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики
Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 4 к
настоящему Закону;
10) приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам,
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 5 к
настоящему Закону;
11) приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы Республики
Северная Осетия – Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» изложить в редакции приложения 6 к настоящему Закону;
12) дополнить приложением 141 «Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного
самоуправления, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в
редакции приложения 7 к настоящему Закону;
13) в приложении 15:
таблицу 2 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в редакции приложения 8 к настоящему Закону;
таблицу 3 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции
приложения 9 к настоящему Закону;
таблицу 4 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить
в редакции приложения 10 к настоящему Закону;
таблицу 5 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на организацию и поддержку учреждений
культуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в
редакции приложения 11 к настоящему Закону;
таблицу 11 «Распределение бюджетам муниципальных районов дотаций
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов на 2021 год» изложить в редакции приложения 12 к
настоящему Закону;
дополнить таблицей 16 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ межбюджетных трансфертов из
республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, деятельность которых способствовала достижению показателей деятельности
органов исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания в
2020 году» в редакции приложения 13 к настоящему Закону;
14) приложение 16 «Источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 14
к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
4 октября 2021 г.
№ 55-РЗ.
В связи со значительным объемом приложения с полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Правительства РСО–А http://alania.gov.ru
и на официальном сайте www.pravo.gov.ru.

УСПЕХ

Награда за
«Портрет героя»

С 27 сентября по 1 октября в Смоленске и в Минске проходил
VI международный фестиваль документального кино стран СНГ
«Евразия.Doc».
На конкурс было прислано 196 фильмов
из 21 страны. В число 30 финалистов попал
фильм Национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон» «Человек с земли» о выдающемся космическом конструкторе Руслане
Комаеве. Автор фильма – Жанна Жукаева,
операторы – Олег Рамонов, Сергей Дедегкаев, режиссер видеомонтажа – Мадина
Кочиева.
Отрадно, что в этот раз организаторы
пригласили на фестиваль «Евразия.Doc» не
только автора, но и героя фильма, ученогоконструктора Руслана Комаева, знакомство с которым для смолян, минчан и для
участников фестиваля практически из всех
бывших союзных республик стало приятным
сюрпризом.
Уже в третий раз приглашают на фестиваль в качестве эксперта председателя
Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии Юрия Фидарова. Он представляет зрителям фильмы из
Осетии, и каждый раз работы наших авторов
получают высокую оценку компетентного
жюри, которое возглавляет декан факультета телевидения МГУ Виталий Третьяков.
После конкурсного показа зрители еще
долго задавали вопросы герою фильма,
интересуясь его жизнью и деятельностью.
Журналисты региональных СМИ и желающие
получить автограф буквально выстроились в
очередь к Руслану Владимировичу. Многим
захотелось приехать в Осетию и посетить
созданную им в Осетии школу космонавтики.

Экспертное жюри высоко оценило фильм
осетинских авторов. Вручая специальный
диплом лауреата фестиваля «За портрет
героя – покорителя космоса», руководитель
главного российско-белорусского телеканала «БелРос» Николай Ефимович отметил,
что имена выходцев из Осетии известны в
разных сферах: экономике, науке, культуре,
спорте, образовании, военном деле… Но,
оказывается, и в космонавтике осетины
представлены таким выдающимся конструктором, как Руслан Комаев.
«Это специалист, работавший над первым
беспилотным аппаратом, севшим на Луну,
над первыми в мире аппаратами, совершившили мягкую посадку на Венеру и Марс, и
первый осетин, работавший над первым
в мире луноходом. Особая его гордость –
автоматические межпланетные станции
«ВЕГА-1» и «ВЕГА-2», которые исследовали
комету Галлея. И для нас большая честь
приветствовать этого человека на нашем
фестивале», – подчеркнул Н. Ефимович.
Поздравляем Жанну Жукаеву и весь творческий коллектив телеканала «Осетия-Ирыстон» с успехом!
Приятно, что наше документальное кино
в очередной раз подтвердило свой высокий
уровень, и молодые авторы продолжают красивые традиции кинематографистов Осетии.
По материалам пресс-службы
Комитета по делам
печати и массовых
коммуникаций РСО–А.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

«Теплые» услуги

Недавно в редакцию «СО» позвонила жительница Кировского района и рассказала
о том, как в Комплексном центре социального обслуживания населения Кировского
района провели занятие-тренинг с детьми, на котором те пробовали самостоятельно
анализировать свои сновидения путем рисования. Детям из семей, испытывающих
разного рода трудности в жизни, такое занятие понравилось.
Это сообщение заинтересовало, и мы решили ближе познакомиться с работой учреждения, которым руководит Рузана Чеджемова. ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Кировского района»
– некоммерческая организация, оказывающая
семьям и отдельным гражданам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, помощь в
реализации законных прав и интересов и
содействие в улучшении их социального и
материального положения, а также психологического состояния.
Здесь в 2020 году обслужено в формах надомного и полустационарного обслуживания
2646 человек и оказано 246007 услуг. Из них
в отделениях социального обслуживания на
дому на учете состоит 392 получателей услуг,
все они обслужены, в отделении социальной
реабилитации пожилых граждан и инвалидов

на учете 930 получателей услуг, из них обслуженных 657. В отделении социальной помощи
семье и детям на начало этого года на учете
состояло 680 семей, в том числе 1966 граждан,
из них обслуженных 1578.
На базе отделений социального обслуживания, в полустационарной форме, с октября
2011 года действует «Мобильная социальная
служба», основной задачей которой является
оказание срочной помощи разового характера
гражданам, проживающим в сельской местности по Кировскому району, оказавшимся
в тяжелой жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке. За 2020 год
осуществлен 120 выездов. Обслужено1689
человек, которым оказано услуг – 2966.
В рамках реализации программы «Старшее
поколение», направленной на повышение социальной защищенности и улучшения социального положения пожилых людей и инвалидов,
в Центре реализованы различные программы
и функционируют клубы по интересам: «Тепло
сердец», «Золотая осень», «Добрые сердца»,
«Гарденотерапия», «Рукодельница». Всего в
2020 году проведено 8 заседаний клубов.
– С 23 января 2020 года в Центре начали
функционировать курсы по компьютерной
грамотности для пожилых граждан, – говорит
руководитель учреждения Рузана Чеджемова. – И это не просто обучение компьютерной
грамотности, но и социальная адаптация,
реализация творческих способностей людей

старшего возраста. Группы набираются небольшие, чтобы уделять достаточное внимание каждому слушателю. Занятия на курсах
для пожилых людей проводит программист,
который особое внимание уделяет тому, как
и в какой форме доступно подать материал,
темпам работы и проверке степени усвоения
теории и практики.
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Разработка и реализация
системной поддержки и повышения качества
жизни старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»
ГБУ КЦСОН был приобретен автотранспорт,
с октября 2020 г осуществляется доставка
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации на
выявление отдельных социально значимых
неинфекционных заболеваний. Согласно
утвержденному графику в назначенные дни
лица старше 65-летнего возраста могут пройти
диспансеризацию в ГБУЗ «Кировская центральная районная больница». Таким образом
77 человек смогли пройти диспансеризацию.
Создана «Школа родственного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами»,
которая предусматривает создание условий,
при которых лица, осуществляющие уход,
могли бы получить теоретические основы по
вопросам ухода, овладеть практическими
навыками и приемами.
В Центре работает пункт проката технических средств реабилитации на возмездных
условиях для отдельных категорий граждан,
нуждающихся в кресле-коляске и проживающих на территории Кировского района.
Успешно у нас реализуется проект «Социальный туризм – путь к активному долголетию» с целью пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан пожилого возраста и духовного развития личности. Разработан маршрут путешествий и экскурсионных программ
с учетом интересов людей пожилого возраста.
Всего с начала года удалось организовать три
поездки.
На базе отделения социальной помощи
семье и детям функционируют Монтессори
комната и сенсорная комната, где психолог
и специалист по работе с семьей проводят
индивидуальные, групповые занятия, проводят работу с родителями, консультируют
и информируют о способах психологической
помощи ребенку, стимулируют ребенка к
самовоспитанию, самообучению, саморазвитию потенциала, заложенного в нем; логопед
проводит занятия по исправлению отклонений
в речевом развитии детей, восстановлению
нарушенных функций; услугами «Передышка» и «Социальная няня» по краткосрочному
пребыванию детей-инвалидов в учреждении
воспользовались 5 семей.
Умение поддерживать теплые человеческие отношения с получателями услуг
работники центра считают важным условием
успешной работы.
С. НИКОЛАЕВ.

ПАНОРАМА

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 14 января 2015 года № 1-РЗ «О составе
и порядке подготовки схем территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2015, 22 января) следующие изменения:
1) в части 5 статьи 11:
пункт 1 после слов «отраслевых документах стратегического планирования Российской Федерации,
о» дополнить словами «стратегии пространственного развития Российской Федерации,»;
пункт 2 после слов «сведения о» дополнить словами «национальных проектах, межгосударственных
программах, государственных программах Российской Федерации,»;
2) в статье 2:
часть 2 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) энергетика:
а) подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 35 до 110 кВ;
б) линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения
которых составляет от 35 до 110 кВ, кроме линий электропередачи, пересекающих границу Российской
Федерации, обеспечивающих соединение и параллельную работу энергетических систем различных
субъектов Российской Федерации, и вывод из работы которых не приводит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса напряжения;
в) гидроэлектростанции мощностью до 100 мВт;
г) ветровые электростанции мощностью до 100 мВт;
д) тепловые электростанции мощностью до 100 мВт;
е) газораспределительные станции;
ж) газопроводы высокого и среднего давления, за исключением объектов, реконструкция которых
(строительство и (или) реконструкция их частей, включая являющиеся неотъемлемой технологической
частью здания, строения и сооружения) не приводит к изменению их основных характеристик (рабочее
давление) и (или) осуществляется в границах соответствующего муниципального образования, на
территории которого расположены реконструируемые объекты, со следующими характеристиками:
Классификация газопроводов
по давлению, категория
Высокое

Среднее

1

Вид транспортируемого газа

Рабочее давление в газопроводе,
МПа

Природный

Свыше 0,6 до 1,2 включительно

Сжиженный углеводородный газ

Свыше 0,6 до 1,6 включительно

2

Природный и сжиженный
углеводородный газ

Свыше 0,3 до 0,6 включительно

–

Природный и сжиженный
углеводородный газ

Свыше 0,005 до 0,3 включительно

;»;

в части 7:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования Российской Федерации,
об утвержденных документах стратегического планирования Республики Северная Осетия – Алания и
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Северная Осетия – Алания,
и об утвержденных документах стратегического планирования Республики Северная Осетия – Алания,
указанных в части 51 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных
проектах, межгосударственных программах,
об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, о решениях органов государственной власти, иных главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания, предусматривающих создание объектов регионального значения;»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных
отходов, содержащиеся в территориальных схемах в области обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами.»;
в пункте 2 части 8:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения в соответствии с документами территориального планирования
Российской Федерации, документами территориального планирования Республики Северная Осетия
– Алания и субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Северная Осетия – Алания, документами территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания,
документами территориального планирования муниципальных образований;»;
дополнить подпунктом «е1»следующего содержания:
«е1) объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов и включенные в территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами;»;
3) пункт 1 части 6 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 52
статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о
решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств бюджета муниципального образования, предусматривающих создание объектов местного значения;»;
4) пункт 1 части 7 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 52
статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о
решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих
бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения поселения, городского округа;»;
5) в статье 7:
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение изменений в генеральный план поселения, генеральный план городского округа, для подготовки
предложений о внесении таких изменений предусмотренное частью 1 настоящей статьи решение не
требуется. Такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем за девяносто дней со дня
утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.»;
дополнить частями21–22 следующего содержания:
«21. В границах поселения, городского округа могут быть определены территории вне границ населенных пунктов, применительно к которым не предполагается изменение их существующего использования
и в отношении которых отсутствует необходимость подготовки генерального плана.
22. При наличии на территориях поселения, городского округа объектов культурного наследия в
процессе подготовки генеральных планов в обязательном порядке учитываются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон
охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
часть 13 признать утратившей силу;
дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных
пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
5 июля 2021 г.
№ 51-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О муниципальной
службе в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия–Алания от 31 марта 2008 года № 7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия - Алания» (газета «Северная Осетия», 2008, 22 апреля, 23
апреля) следующие изменения:
1)часть 1 статьи 1 после слов «(далее – муниципальная служба)» дополнить словами «граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств – участников международных договоров Российской
Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной
службе (далее – граждане)»;
2) в пункте 4 части 2 статьи 18 слова «на выполнение» заменить словами «за выполнение», слова
«порядок которых» заменить словами «порядок выплаты которых»;
3) в статье 24:
пункт 4 дополнить словами «(при наличии), формирование сведений о трудовой деятельности за
период прохождения муниципальной службы муниципальными служащими и представление указанных
сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации»;
пункт 12 дополнить словами «и другими федеральными законами»;
4) в части 2 статьи 241 слова «Российской Федерации» исключить;
5) в приложении 1:
в пункте 15 первое предложение изложить в следующей редакции: «В трудовую книжку муниципального служащего (при наличии) вносится запись о присвоении классного чина.»;
в пункте 22 слова «Российской Федерации» исключить;
6) пункт 21 приложения 2 после слов «В трудовую книжку муниципального служащего» дополнить
словами «(при наличии)»;
7) в приложении 5:
в наименовании слова «Российской Федерации» исключить;
в пункте 1 слова «Российской Федерации» (далее – гражданин)» исключить;
подпункт 4 пункта 5 после слов «копию трудовой книжки» дополнить словами «(при наличии)».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
5 июля 2021 г.
№ 52-РЗ.
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Служить
готовы!
В соответствии с
планом подготовки и
проведения осеннего
призыва граждан на
военную службу под
председательством
заместителя
Председателя
Правительства
РСО-А Ирбека
ТОМАЕВА состоялось
расширенное заседание
республиканской
призывной комиссии.
В работе призывной комиссии приняли участие главы

муниципальных образований
республики, руководители органов исполнительной власти,
представители правоохранительных структур и общественных организаций. Рассматривались итоги весеннего призыва
граждан на военную службу
в республике и задачи органов исполнительной власти,
местного самоуправления по
обеспечению успешного выполнения задач осеннего призыва.
С докладом выступил военный
комиссар республики генералмайор В.А. Устинов.
По организации медицинского обследования призывников
и санитарных мер по противодействию распространения
коронавирусной инфекции выступил врио министра здравоохранения С.А.Тебиев.
Начальник центра военноврачебной экспертизы военкомата республики А.С. Мирзегасанов рассказал о готовности
республиканского сборного
пункта и призывных пунктов
муниципальных образований к
проведению медицинского освидетельствования и отправки
воинских команд.
Говорилось и о взаимодействии военных комиссариатов
и территориальных органов
полиции по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности, организации
подготовки граждан к военной
службе по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ,
военно-патриотическом воспитании допризывной молодежи.
По итогам обсуждаемых вопросов работа в ходе весеннего
призыва 2021 года признана
выполненной в полном объеме. По принятому протоколу
заседания призывной комиссии
РСО-А решено спланированные
мероприятия осеннего призыва
на военную службу 2021 года
направить на качественное выполнение призывного задания,
принять меры, препятствующие
проникновению короновирусной инфекции в подразделения Вооруженных сил и других
силовых структур.

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

по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Создание и отработка технологии повышения уровня и оценки
профессиональных навыков участников проекта для получения
дополнительной устойчивости и перехода в активную экономическую деятельность в качестве самозанятых – главная цель
пилотного проекта, который запустило «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

Из студентов – в самозанятые

Проект по созданию устойчивой
системы подготовки кадров для
самостоятельной
экономической деятельности граждан Российской
Федерации в качестве самозанятых
реализовывается
Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия)». В сентябре 2021 года началась
вторая волна, участниками которой стали и студенты СКАТК.
«Целевая аудитория проекта – выпускники и студенты старших
курсов профессиональных образовательных организаций 13 пилотных
субъектов РФ. Республика Северная Осетия также принимает участие
в реализации проекта. Ответственным за работу по проекту является
Региональный координационный центр движения «Ворлдскиллс Россия в Республике Северная Осетия–Алания» – Северо-Кавказский
аграрно-технологический колледж, – рассказала куратор проекта в
РСО–А Марианна Калагова. – В колледже программа стартовала для
49 студентов. Проект будет реализован по 6 компетенциям: «Мастер
по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей», «Электромонтаж», «Кирпичная кладка», «Повар, кондитер», «Сварочные технологии», «Инженерный дизайн CAD».
Предварительно состоялся отбор наставников проекта из числа
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс Россия и их подготовка
с целью последующего курирования групп участников. По итогам проделанной работы будет подготовлен аналитический отчет о реализации проекта, проведено мероприятие о результатах и перспективах
реализации программ в целях масштабирования проекта.
Стоит отметить, что проект подразумевает сопровождение молодых профессионалов и после завершения его реализации. Тьюторы
будут активно взаимодействовать с закрепленной за ними группой
участников, курировать работу с платформами выполнения заказов,
отслеживать выполнение заказов и фиксирование их выполнения
как самозанятых лиц, осуществлять поиск возможностей для последующего выведения участников проекта в активную экономическую
деятельность. А также сопровождать их в центрах «Мой бизнес».
Алана МАРГИЕВА.

К ДЕТЯМ – СО СВЕТЛОЙ ДУШОЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Каким должен быть учитель начальных классов?
– Прежде всего, милосердным, потому
что многим малышам не хватает внимания
дома, - отвечает моя собеседница. - Добрым. Любящим детей. Ну, и, конечно,
ежедневно работающим над собой. К
такому учителю и будут тянуться дети…
Сама Тамара Казгериевна сразу располагает к себе – мягкостью и обаянием,
искренностью и доброй улыбкой. Именно
эти люди должны работать в сегодняшней
школе. «Из прошлого поколения педагогов школы №3, к сожалению, осталась
я одна. Но и сегодня у нас прекрасный,
дружный коллектив во главе с директором Джульетой Дзгоевой», - говорит она.
9 выпусков по 4 года – это целая эпоха
для Тамары Казгериевны. И что ее радует
– из каждого выпуска кто-то из учеников

впоследствии обязательно выбирает педагогическую стезю. Сегодня работает в
одном из начальных классов этой школы
ее выпускница, и, глядя на любимую учительницу, есть уверенность, еще многие
выберут педагогику. Ведь в любом деле
нужен добрый пример.
А она сама с теплотой вспоминает своих
первых учеников – Сослана Хадикова,
Тамерлана Дзгоева и др.
Супруг тоже работал в школе, там они
и познакомились. Правда, их сыновья не
пошли по стопам родителей – один выбрал
профессию инженера-электронщика, а
другой работает врачом. Словом, в школе
Тамаре Казгериевне дарят вдохновение
десятки пар любимых глаз, а дома – надежный тыл.
Нателла ГОГАЕВА.
Фото Карины ГАЛАЗОВОЙ.

ДИАЛОГ С МИНИСТРОМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Будущие педагоги, студенты Северо-Осетинского государственного педагогического
института и Северо-Осетинского педагогического колледжа, просили Эллу Алибекову поделиться опытом в выстраивании отношений «педагог–ученик». Как отметили студенты,
подчас молодому специалисту трудно наладить взаимоотношения с обучающимися, так
как не хватает опыта. «Чем больше педагог хочет быть авторитарным, тем слабее связь
между учителем и учеником. Отношения должны быть сбалансированы – авторитет
учителя и доверие обучающихся. От того, какие отношения складываются между ними,
зависит во многом успех в процессе обучения и воспитания. И конечно, дети должны
видеть профессионала, полностью подготовленного к урокам», – сказала врио министра.
В свою очередь учащийся гимназии «Диалог» Тимур Валгасов рассказал о социальном проекте, который школьники подготовили вместе со своим наставником
и который они хотели бы реализовать при поддержке Министерства образования и
науки РСО–А. «Очень важно проводить работу с подростками, состоящими на учете в
ПДН. Многие из них оказались в трудной жизненной ситуации не по своей воле, и наша
задача – протянуть им руку помощи. Мы планируем проводить мероприятия, которые
помогут им справиться со сложностями, и нам очень нужна ваша поддержка», – обратился школьник.
Со своей стороны Элла Алибекова пригласила школьников с их руководителем в
Министерство образования и науки республики для более детального обсуждения и
обещала оказать помощь в реализации проекта.
За полтора часа общения врио министра образования и науки республики задали
порядка 40 вопросов. Разговор получился содержательным и продуктивным. Встреча
в подобном формате проходила впервые. Как отметила руководитель образовательного ведомства, общение школьников со спикерами из различных сфер деятельности
поможет им определиться с будущей профессией.
Наталья ГАЛАОВА.

ТЕХНОЛОГИИ

ТВ в цифре – два года
можно без опасений всю зиму наслаждаться просмотром 20 телеканалов.
Благодаря цифровому эфирному телевидению множество телеканалов доступно как в городской квартире, так
и в сельском доме.

Цифровому эфирному
телевидению России
исполняется два года.
В честь этого события, которое уже
стало историей, Российская телевизионная и радиовещательная сеть передала флаг предприятия в Центральный музей связи имени Александра
Попова в Петербурге.

Флаг в космосе
Флаг РТРС побывал в космосе, на
нем оставили автографы два российских космонавта — Александр Скворцов и Олег Скрипочка. 14 октября
2019 года, находясь на борту международной космической станции, во время
сеанса связи с Центром управления
полетами Александр Скворцов нажал
кнопку на ноутбуке, дав сигнал отключения аналогового вещания.
«Я, Александр Скворцов, космонавт
Роскосмоса, член экипажа экспедиций
60/61 на международную космическую
станцию, приветствую вас из космоса
в этот важный для всех нас день.
Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России
на цифровое телевидение», – сказал
тогда А. Скворцов. Отныне флаг РТРС
будет храниться в музее, как символ
окончания строительства не имеющей
аналогов в мире российской цифровой
эфирной телесети.
Телесеть РТРС дает возможность
98,4% жителей страны принимать 20
цифровых телеканалов в отличном ка-
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честве без абонентской платы. Помимо
федеральных программ, телезрителям
стали доступны региональные на каналах «Россия 1», «Россия 24» и ОТР.
За два года зрители уже привыкли
к высокому качеству и многообразию
телеканалов, освоили некоторые особенности приема цифрового эфирного
телевидения, стали гораздо реже
звонить на «горячую линию» РТРС.
Анализируя обращения зрителей за несколько лет, специалисты РТРС рекомендуют накануне зимы провести профилактику приемного оборудования.
Особенно это важно, если приемная
антенна находится на крыше. Качество
телесигнала в первую очередь зависит
от нормальной работы приемной антенны у зрителя, сохранности кабеля,
который идет от антенны к приставке
или телевизору. Убедившись в их исправности или устранив неполадки,

Покупаем антенну
При покупке антенны подбирайте
такую, которая дает запас уровня
принимаемого сигнала. Тогда при ухудшении условий ее мощности хватит для
приема. Её конструкция должна быть
прочной и погодоустойчивой. Спросите
у соседей или в ближайшем магазине
электротоваров, какая антенна подходит для вашей местности. Важно помнить, что самые простые в установке
комнатные антенны принимают сигнал
только в непосредственной близости
от передающей телебашни.
В большинстве приставок и телевизоров есть функция вывода на экран
показателей уровня и качества сигнала. Для уверенного приема показатели уровня должны быть от 60%, а
качества – 100%. Это главное условие
успешного приема.
Только дециметровая антенна может стабильно без перебоев принимать сигнал цифрового эфирного телевидения. Обычно она выглядит, как
елка, — длинная палка с небольшими
увеличивающимися поперечинами.
Другие формы дециметровых антенн
— чаще просто маркетинговый трюк.
Антенны необычной формы могут работать только вблизи башни. А могут
и создавать такие же проблемы при

просмотре, как неподходящая антенна
метрового диапазона.
Популярные «польские» антенны в
виде решетки специалисты не рекомендуют. У них низкие показатели по
приему цифрового телесигнала. Когда
выходит из строя усилитель антенны,
она способна создать помехи и для
других зрителей, чьи антенны установлены на том же этаже или крыше. Если
«полька» работает нормально, вам повезло. Но при трудностях с приемом советуем заменить ее на дециметровую.
Помните, что именно от антенны зависит картинка телевизора. Подробнее
об антеннах можно узнать на интернетпортале карта.смотрицифру.рф

Профилактика
оборудования
Профилактику уже установленного
оборудования рекомендуется начинать с наружного осмотра антенны.
Антенна должна быть направлена на
передающую станцию. Направление
и расстояние до телебашни можно
уточнить на интерактивном интернетпортале карта.смотрицифру.рф.
Важно проверить антенный кабель,
особенно места соединений кабеля
с антенной. Когда они окисляются,
это приводит к полному пропаданию
телесигнала. В таком случае надо либо
очистить места присоединений и заменить разъемы, либо обновить кабель.
Он должен быть целым, без повреждения изоляции, иначе может произойти
не только пропадание сигнала, но и
короткое замыкание. Особенно на
антеннах с усилителем, куда подается
электропитание.
Пресс-служба РТРС.

ПАМЯТЬ

Навсегда
в наших сердцах
Минуло сорок дней, как не стало ТЕДЕЕВОЙ
Зарины Асланбеговны.
Зарина родилась
18 сентября 1989
года. В 2011 году с отличием окончила юридический факультет
Северо-Осетинского государственного
университета имени
К.Л. Хетагурова. А в
2012 году ее приняли
на государственную
гражданскую службу
в Арбитражный суд
РСО–А. За весь период работы занимала
должности специалиста 3 разряда, секретаря судебного заседания и помощника судьи.
Зарина Асланбеговна обладала прекрасными человеческими качествами. Добрая, чуткая, любящая
жена и мама, воспитывала двоих сыновей. В своей
профессиональной деятельности отличалась исключительным трудолюбием, организованностью,
исполнительностью. Была внимательна к коллегам
и окружающим. В коллективе пользовалась заслуженным авторитетом и уважением.
В 2015 году Тедеева З. А. была награждена почетной грамотой Арбитражного суда РСО–А за образцовое исполнение возложенных на нее обязанностей.
Тедеева З.А. навсегда останется в нашей памяти
как профессиональный юрист, творческая личность, светлый и жизнерадостный человек.
Коллектив
Арбитражного суда РСО–А.

По законам физики
Человек, ставший настоящей глыбой в научном мире.
Так с полным правом можно
назвать СОЗАЕВА Виктора
Адыгеевича, доктора физико-математических наук,
профессора, заслуженного
деятеля науки РСО–А. Прошло сорок дней, как его не
стало, и чем больше проходит времени, тем четче приходит осознание величины
этой личности.
Созаев В.А. родился в 1949 г.
в Ворошиловградской области
УССР. В 1971 г. окончил Кабардино-Балкарский государственный
университет по специальности
«физик, преподаватель физики»,
затем аспирантуру на кафедре
кристаллофизики МГУ им. М.В.
Ломоносова. В 1998 году ему была
присвоена ученая степень доктора физико-математических
наук, а в 2001-м – ученое звание
профессора. Областью его научных интересов была физика
межфазных границ и наноматериалов.
С 2000-го по 2018 год Созаев
В.А. возглавлял кафедру физики
в Северо-Кавказском горно-металлургическом университете
(ГМИ). Благодаря высокому профессионализму, творческому
подходу к делу и, конечно же,
полной отдаче работе Виктор
Адыгеевич успевал делать многое. Кроме основной работы в
СКГМИ, Виктор Адыгеевич также
сотрудничал с Кабардино-Балкарским и Чеченским государственными университетами.

Под его руководством на кафедре физики в СКГМИ кипела
научная деятельность. Не перечислить множество заявок, отправленных им на участие в различных конкурсах, на получение
грантов, и – небезрезультатно.
Созаев В.А. являлся руководителем нескольких научных
тем, финансируемых Российским
фондом фундаментальных исследований. В результате такой
активной научной деятельности вуз обогатился современным
оборудованием, что позволило
проводить более углубленные
научные исследования.
Виктор Адыгеевич привел в
науку немало молодых людей.
Под его руководством защищено
14 кандидатских и 1 докторская
диссертации.
О масштабе деятельности
Созаева Виктора Адыгеевича
свидетельствует и тот факт,
что он входил в редколлегию

межвузовского сборника научных трудов «Физико-химические
аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов» (г.
Тверь) и Вестника КБГУ, а также
в международный программный
комитет Международного междисциплинарного симпозиума
«Порядок, беспорядок и свойства
оксидов» (ODPO) и в организационный комитет Международного
междисциплинарного симпозиума
«Физика поверхностных явлений,
межфазных границ и фазовые
переходы», был заместителем
председателя Нанотехнологического общества РСО–А, членом
Нанотехнологического общества
России. Он автор (соавтор) более 600 научных публикаций, 5
монографий, 10 патентов на изобретение.
Награжден почетной грамотой
Минобрнауки РФ «За многолетнюю плодотворную работу по
развитию и совершенствованию
учебного процесса, значительный
вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов».
Виктор Адыгеевич не был
ученым-сухарем. Невозможно
представить его без улыбки, без
искрометного юмора, который
был всегда кстати в серьезной
научной деятельности. В нем сочетались ум и доброта, требовательность и отеческая любовь. По
законам физики, материя никуда
не исчезает, она преобразуется
в энергию… Мы чувствовали
энергию личности Виктора Адыгеевича, и она останется с нами,
продолжится в наших научных
работах. Светлая ему память…

Коллеги и ученики.

ÑÀÁÀÍÎÂÀ-ÃÀÁÎËÀÅÂÀ À. Á.
11 октября 2021
года на 92-м году
ушла из жизни заслуженный врач Северной Осетии, отличник здравоохранения СССР САБАНОВА-ГАБОЛАЕВА
Аза Борисовна. Не
стало замечательного человека, посвятившего всю свою
жизнь здоровью людей.
Аза Борисовна родилась в
1929 году во Владикавказе.
Она рано лишилась отца, погибшего на фронте, и вся тяжесть
воспитания ее и брата легла на
плечи матери, которая мечтала, чтобы дочь стала врачом.
Аза поступила в медицинский
институт, где был самый высокий конкурс. Одна из лучших
студенток курса, она могла
остаться на кафедре, но, выбрав профессию хирурга, поехала по распределению на
работу в Дигорскую районную
больницу.
Уже там начал раскрываться
ее талант не только врача, но и
организатора, что не осталось
незамеченным. Вскоре на нее
возложили обязанности главного врача. Как вспоминала
Аза Борисовна, «это было непростое время, обстановка в
районе складывалась тяжело,
не хватало врачей и медсестер, но наше желание лечить
и спасать людей помогло преодолеть все трудности».
В начале 1960-х гг. уже вместе с семьей (в Дигоре она
встретила спутника всей своей жизни Сабанова Ацамаза
Ивановича, с которым они прожили вместе почти 60 лет) Аза
Борисовна возвращается во
Владикавказ, где после нескольких лет работы в центральной поликлинике города
получает новое высокое на-

значение – заместителя главного врача
Республиканской
клинической больницы. Именно на этом
посту раскрылся ее
талант организатора
здравоохранения.
Больница становится лучшей на Северном Кавказе, в нее
приходят работать
талантливые врачи, многие
из которых впоследствии, с
легкой руки Азы Борисовны,
сами возглавили больницы в
республике и за ее пределами,
успешно работали в Минздраве
Северной Осетии.
Отдав этой работе без малого четверть века и формально
уйдя на заслуженный отдых,
Аза Борисовна еще долго оставалась в профессии, более 15
лет возглавляя операционный
блок родной «республиканки».
И до самого конца жизни Сабанова А.Б. оставалась Врачом
с большой буквы, старалась
всегда быть в курсе происходящего в республиканском
здравоохранении. Она была
требовательной и справедливой, не терпела равнодушия,
умела разглядеть талант и дать
ему дорогу, любила и умела
делать добро.
Аза Борисовна была замечательной матерью, воспитала прекрасных сына и дочь,
которые пошли по ее стопам,
была очень привязана к своим
внукам. Ее уход стал неожиданным, и от этого боль утраты
становится еще острее:
«Какое сердце биться перестало,
Какого человека с нами больше нет!»
Но покинув нас, Аза Борисовна оставляет на земле самое
главное – память о себе!
Родные и близкие.

ÑÎÕÎÂ Ì. Õ.
Педагогическая
общественность
Северной Осетии
понесла невосполнимую утрату. Ушел
из жизни СОХОВ
Махарбек Хаджумарович, заслуженный учитель РФ и
СОАССР, ветеран
педагогического труда, член Координационного совета МОД «Высший
совет осетин».
Сохов Махарбек Хаджумарович относится к когорте
незаурядных руководителей
педагогических коллективов
республики. С 1967 по 1990 г.
он возглавлял школу № 17 г.
Владикавказа, которая под его
руководством стала опорной
базовой площадкой республиканского ИПКРНО, опыт ее
распространялся на другие учреждения образования.
Усилиями Сохова М. Х. в школе № 17 был создан сплоченный, целеустремленный, творческий коллектив. Особое вни-

мание Махарбек Хаджумарович уделял
совершенствованию
профессионального
мастерства молодых
учителей.
Будучи уже на пенсии, Сохов М. Х. не
терял связи с родной школой, живо
интересовался ее
жизнью. Выступал и
в роли наставника, и старшего
товарища, и консультанта. О
своем педагогическом и жизненном опыте он поделился
в книге «Слово предоставляется».
Светлая память о Сохове
Махарбеке Хаджумаровиче
сохранится в сердцах тех, кому
довелось с ним работать, кто
продолжает и сегодня заложенные им педагогические
традиции, в основе которых
– воспитание разносторонней
личности учащегося, патриота
своей Родины.
Коллектив МБОУ
«СОШ № 17 им. В. Зангиева».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Изготовим:
ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жил. пл. 35,25 м2 (зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, выс. потолков 3,2 м, санузел совмещ. 4
м2, коридор 3,5 м2, кухня 7 м2,
прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2
+ 2 кладовые 12,5 м2 + подвал)
в общем дворе на 4 хоз. на ул.
Революции – 3 млн 500 тыс.
руб. Тел. 8-928-481-76-35.

ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ 12,5х12,5
(готовность 85–90%, все городские коммуникации, хозпостройки, з/у 10 сот.) в садов. тов-ве
«Иристон» в р-не ул. Гадиева
– 8,7 млн руб. Торг. Возм. ОБМЕН на ЛЕГК. А/М, КВАРТИРУ
с допл. Тел. 8-918-822-69-90.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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.

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.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
 Требуются
СТРОИТЕЛИ
(2–3 человека) для выполнения
сварочно-монтажных работ в
квартире. Тел.: 53-37-62, 8-919424-26-97.
 Требуются
ОБУВЩИКИ
И ЗАГОТОВЩИЦА В ЦЕХ ПО
ПОШИВУ ОБУВИ. Обр.: ул.
Джанаева, 45, 2-й эт., тел.
8-928-235-73-83, Батраз.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем (полном)
общем образовании серии
15АБ № 0009301, выданный
в 2011 г. МБОУ «СОШ № 2»
г. Ардона Ардонского района
на имя БИТАРОВА Батраза
Аркадьевича, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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Миро источающая, сердца исцеляющая

Сергей Фомин, это была обычная Софринская икона, приобретенная в церковной
лавке, и принесена в Покровский женский
монастырь. После этого икона была приложена к мощам Блаженной Матроны Московской.
С тех пор икона источает благоухающую
маслянистую жидкость. Считают, что Матушка Матрона благословила в наше время
молиться перед этим образом — «Умягчение
злых сердец». Икона мироточит уже 23 года.
С тех пор она объездила Россию, ближнее и
дальнее зарубежье. По молитвам у чудотворного образа совершались чудеса и исцеления,
строились храмы. Но самое главное, что после встречи с иконой менялись люди…
«Когда люди постепенно стали узнавать
об исцеляющей силе иконы, была построена
небольшая церковь в Москве, чтобы они могли поклоняться перед образом», – отметил
хранитель иконы.
Прихожане молятся перед иконой Богоматери в надежде на улучшение взаимоотношений с окружающими, между близкими
людьми: детьми и родственниками, супругами
и родителями. Икона призвана защитить
каждого от чужого проявления агрессии,
смягчить сердца верующих и дать им возможность искупить свои прегрешения. Молятся
пред иконой и в периоды неблагополучной
обстановки в мире, при болезнях, междоусобицах и войнах.

В храм Пресвятой Троицы в Цхинвале привезли мироточивую икону
Божьей Матери «Семистрельная»
(«Умягчение злых сердец»). Она пробыла в столице Южной Осетии с 6 по
11 октября. Икону привезли в шестой
раз, впервые она была здесь еще до
возведения этого храма.
Икона «Умягчение злых сердец» — одна из
самых почитаемых в православном мире. Ее
почитание связано с чудодейственной силой,
способной исцелять телесные и духовные
недуги.
Как рассказал сопровождающий икону

@ A B CDE
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Победные голы сборной России

Российский теннисист
Аслан КАРАЦЕВ обыграл
канадца Дениса
Шаповалова и вышел в
четвертый круг турнира
в американском ИндианУэллсе.

Сборная России
в гостях одолела
словенцев со счетом
2:1 в отборочном
матче Чемпионата
мира - 2022 и вышла
на первое место в
группе «H».

Очередной
успех
Карацева
Встреча завершилась со счетом
7:5, 6:2 в пользу нашего земляка.
В следующем круге Аслан Карацев
сыграет с победителем матча между
американцем Фрэнсисом Тиафо (49-е
место мирового рейтинга) и поляком
Хубертом Хуркачем (12).
Аслан Карацев занимает 23-е
место в рейтинге Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP),
на его счету один титул под эгидой
организации. Лучшим результатом

Диана КАБАНОВА, ugo-osetia.ru.

ВЫСТАВКА

Посвящение поэту

В Республиканском доме народного творчества завтра откроется
Выставка народного творчества Осетии, посвященная 162-летию со
дня рождения выдающегося осетинского поэта Коста Хетагурова.
В экспозиции будут представлены авторские произведения, созданные в разных
видах, жанрах, материалах и техниках исполнения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Организаторы
– Министерство культуры РСО–А и Республиканский дом народного творчества.
Выставка проводится в целях популяризации культурного наследия Осетии, сохранения и возрождения народных традиций,
стимулирования интереса современных
самодеятельных художников и народных
мастеров к изучению и пропаганде любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Свои работы на
суд зрителей представят самодеятельные
художники, народные мастера-умельцы и
творческие коллективы культурно-досуговых организаций г. Владикавказа и районов
республики. В экспозиции можно увидеть
авторские произведения Лидии Хасиговой,
Залины Дауровой, Любови ПушкаревойПортновой, Надежды Гер, Дареджан
Черткоти, Карины Бацоевой, Ирины Царикаевой, Залины Фарниевой, Владимира

Корнаева, Астана Каркусова и др.
Концепция выставки соответствует художественно-тематическому содержанию всей
экспозиции. Темы родины, патриотизма, любви к своему народу, природе Осетии – все то,
что так было дорого, близко душе поэта, находит отражение в художественных работах:
«Родина Коста» (Л. Пушкарева-Портнова),
«п. Мизур» (К. Бацоева), «Башни Осетии»
Н. Гер и др.
Богато и разнообразно представлено
творчество народных мастеров-умельцев. Картины из войлока (И. Царикаева) и
(З. Фарниева), авторские куклы (Л. Хасиговой),
золотное шитье (З. Даурова), керамика, национальные кинжалы, инкрустированные рога,
шкатулки, созданные студентами СКГМИ.
В рамках выставки состоятся экскурсии по
выставке, реализация работ, мастер-классы
по декоративно-прикладному искусству.
Открытие выставки состоится 14 октября в 14.00 ч. в Выставочном зале РДНТ
(фойе второго этажа). А продлится она
месяц.
К. БЕРИЕВА.

россиянина на турнирах Большого
шлема является выход в полуфинал
Открытого чемпионата Австралии
2021 года.
Напомним, на Олимпийских
играх в Токио Аслан Карацев стал
серебряным призером в миксте в
паре с Еленой Весниной.
Отметим, турнир в ИндианУэллсе относится к категории
«Мастерс», престижнее только
турниры Большого шлема и Итоговый
турнир ATP. В прошлом году турнир
был отменен из-за пандемии
коронавируса. Соревнования
в Индиан-Уэллсе завершатся 17
октября.
Соб. инф.

В дежурную часть линейного отдела полиции
на станции Беслан с заявлением о краже обратилась
пассажирка поезда «СанктПетербург – Владикавказ».
Женщина рассказала полицейским, что во время стоянки поезда на станции Беслан
она вышла на перрон, а когда
вернулась, то обнаружила отсутствие своих вещей.
В кратчайшие сроки в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники
линейного отдела полиции на
станции Беслан установили и
задержали подозреваемую в
совершении этой кражи. Ею
оказалась 45-летняя жительница Республики Ингушетия.
Установлено, что женщина
ехала в одном вагоне с потерпевшей. Во время стоянки
поезда злоумышленница вос-

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
16 октября

У. Гибсон

«СОТВОРИВШАЯ ЧУДО»
Драма в 2-х действиях
17 октября

(12+)

Нач. в 18 часов

ПРЕМЬЕРА

А. Чехов

«ЛЕШИЙ»
Комедия в двух действиях

(12+)

Нач. в 18 часов

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

15 октября
по одноименной повести К. Хетагурова
16 октября

«ФАТИМА»

«МОЯ ТЕЩА»

17 октября

ÏÐÀÇÄÍÈÊ «ÑÂßÒÎÃÎ ÍÛÕÀÑÛ ÓÀÑÒÛÐÄÆÈ»

состоится 17 октября, в 13 часов,
в поселке «ТАМИСК» Алагирского
района. Приглашаются жители Северной и Южной Осетий.
Будьте благословенны! Ждем вас!
По всем вопросам обр. по тел.:

8-909-475-48-19, Батраз,
8-919-420-83-08, Алан.

требуются:

 СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ электрических аппаратов (муж., жен.);
 СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ;
 СЛ Е СА Р И - И Н СТ Р У М Е Н ТАЛЬЩИКИ;
 ТОКАРИ;
 ФРЕЗЕРОВЩИКИ;
 ПРЕССОВЩИЦЫ;
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

53-49-61, 53-40-36.

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

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

Т.Кокаев
(12+)

Г. Хугаев

(12+)

В. Гаглоев

«НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ СЛЫШАЛИ» (12+)
Начало в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел. 55-14-68. Зал оснащен аппаратурой
для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

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

ÀÎ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ
«ÝËÅÊÒÐÎÊÎÍÒÀÊÒÎÐ»

пользовалась невнимательностью пассажирки, похитила
ее вещи и вышла на станции.
Сумма ущерба составила 17
тысяч рублей.
В настоящее время следственной группой Владикавказского ЛО МВД России на
транспорте в отношении подозреваемой возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса
РФ «Кража». Максимальное
наказание, предусмотренное
санкциями инкриминируемой
части статьи, предполагает
лишение свободы на срок до
5 лет.

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном
сданном доме (новостройка),
все коммуникации подведены,
без внутренней отделки,
н а у л . П е р в о м а й с ко й –
37 тыс. руб./кв. м.

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений, а также
по электронной почте
gazeta@mail.ru и по
телефонам:
25-31-22 , 25-11-18,
25-93-72.

Оплата возможна онлайн.
Платеж по
реквизитам по ИНН
1501006809

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ÑÄÀÅÌ

БАЗУ В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями, складами,
автовесами, большая охраняемая
территория. ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮБЫХ ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Пресс-служба УТ МВД
России по СКФО.

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

ше, чем на матче с Россией.
12-тысячный «Людски врт» в
итоге заполнился лишь наполовину. Ощущение камерности
на подходе к стадиону усиливали незатейливые народные
мотивы, которые наигрывал на
аккордеоне уличный музыкант.
Впрочем, то было снаружи.
Магия мариборской арены такова, что тут даже условные
пять тысяч словенцев могут
устроить гостям ад. Наши имели возможность почувствовать
оглушительное давление трибун уже на первых минутах,
когда судья принял первое решение не в пользу хозяев.
Вот в такое место приехала
играть сборная Валерия Карпина. После натужной победы
над Словакией в Казани главный тренер произвел несколько замен. В частности, с первых минут на поле появились
Федор Кудряшов и Даниил
Фомин, выходившие против
словаков на замену. В старт
попал и Алексей Миранчук,
пропустивший предыдущий
матч из-за дисквалификации.
Капитанская повязка при этом
досталась Алексею Сутормину, всего второй раз надевшему футболку национальной команды. Но это вполне укладывается в идеологию Карпина:
капитаном в его сборной может
стать любой.
С самого стартового свистка
хозяева задали высочайшую
планку агрессивности. Уже на

первых минутах после серии
единоборств наши парни подолгу поднимались с газона.
Инициатива тоже была у словенцев. Однако из-за своей
ретивости хозяева на 13-й минуте едва не поплатились. Словенский голкипер Ян Облак
неаккуратно сыграл против
Федора Смолова, и рефери
уверенно указал на «точку».
На счастье соперников, чуть
раньше у наших был офсайд,
судья свое решение отменил.
Так или иначе, этот момент
остудил пыл словенцев, а наши
все чаще стали гостить на чужой половине поля. А на 28-й
минуте Игорь Дивеев классно
затылком подрезал мяч после
подачи углового – даже хваленый Облак хозяев не спас – 1:0.
Для Игоря это дебютный гол
за сборную. А еще через четыре минуты россияне удвоили
преимущество и снова после
стандарта. После розыгрыша
очередного углового Георгий
Джикия умудрился пробить
через себя под самую перекладину – 2:0.
Словенцы угодили в нокдаун,
но довольно быстро пришли
в себя. Еще до перерыва они
здорово разыграли мяч прямо
перед нашей штрафной, выведя на голевой удар Йосипа Иличича – 1:2. Возможно,
этому поспособствовали вынужденные перестановки в
защите: из-за травмы поле на
36-й минуте покинул Дивеев,

вместо которого вышел Максим Осипенко.
Второй тайм начался в рваном темпе, и в такой игре наши
выглядели чуть лучше. Хотя до
реальной угрозы дело доходило не так часто, как хотелось
бы. Из того, что запомнилось:
перепасовка Бакаева и Смолова, но последний замешкался
с ударом из выгодной позиции.
Словенцы, подбадриваемые
трибунами, ответили остро.
Иличич ворвался в штрафную,
откатил Ловричу, но тот, к
счастью для нас, пробил в спину Баринову. На 75-й минуте
Куртич все-таки пробил Сафонова, но из очевидного положения вне игры. Тем не менее
рефери взял тревожную паузу,
чтобы получить подтверждение от ВАР.
Карпин отреагировал оперативно, тут же сделав двойную замену. Вместо Смолова
и Миранчука вышли Арсен
Захарян и Антон Заболотный.
А еще чуть позже наставник нашей сборной укрепил оборону,
выпустив пятым защитником
Дмитрия Чистякова.
Этих мер оказалось достаточно, чтобы удержать победу,
даже несмотря на добавленные пять с лишним минут. С
учетом ничьей в матче Хорватия – Словакия сборная России
за два тура до конца вышла на
первое место.

Выпускники 1971 года Урсдонской
средней школы выражают глубокое
соболезнование по поводу кончины
своей одноклассницы
КАСАЕВОЙ-ГУЦАЕВОЙ
Валентины Сергеевны.

Коллектив Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Республиканская детско-юношеская спортивная школа»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
заслуженного тренера России, мастера
спорта СССР по греко-римской борьбе,
заслуженного работника физической
культуры и спорта РСО–А
ГУЧМАЗОВА
Роберта Борисовича.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре отделения заболеваний опорно-двигательного аппарата Центра медицинской
реабилитации ГБУЗ «РКБ» МЗ РСО–А
З. А. Кораевой по поводу кончины сестры
КАНУКОВОЙ
Зои Александровны.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
САБАНОВОЙ
Азы Борисовны.
Гражданская панихида состоится 13
октября по адресу: ул. К. Маркса, 18.

Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре
отделения физиотерапии Центра медицинской реабилитации ГБУЗ «РКБ»
МЗ РСО–А З. А. Калуховой по поводу
кончины сестры
КАНУКОВОЙ
Зои Александровны.

Илья СОБОЛЕВ,
«РГ».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

По горячим
следам

Марибор – второй по величине город Словении после
столицы Любляны, но по нашим
меркам мегаполисом его совсем не назовешь. Сюда приезжают насладиться неспешным
и расслабленным ходом жизни.
Даже самый известный игрок в
истории словенского футбола
Златко Захович, за которым
всегда тянулся шлейф скандалов, предпочитает жить именно
здесь, в родном городе. Обойти
достопримечательности Марибора можно неторопливым шагом за пару часов: собор Иоанна Крестителя, базилика святой Марии, уютные площади,
старинные домики. Отдельное
удовольствие – прогуляться по
набережной тихой реки Дравы
и покормить местных лебедей.
Но именно сюда сборная
Словении приехала сыграть
отборочный матч ЧМ-2022 против России. Разумеется, памятуя об эпохальной победе над
нашей командой здесь же, на
стадионе «Людски врт», в 2009
году. Кстати, арена находится
практически под холмом, который называется «Голгофа».
Очень уместное название с
учетом того, что случилось с
россиянами в Мариборе 12 лет
назад.
Расчет Словенского футбольного союза на то, что на
волне ностальгии матч соберет
полные трибуны, не оправдался. И дело даже не в том, что у
словенцев небольшие шансы
пробиться на чемпионат мира.
Просто сейчас футбол из-за
отсутствия больших успехов
не так популярен в стране. Значительно больше вниманием
прессы, да и простых людей
обласкан двукратный победитель велотура «Тур де Франс»
Тадей Погачар. Местные коллеги рассказали, что на заключительном этапе итальянского
«Тура Ломбардии», который
на днях выиграл все тот же
Погачар, фанатов было боль-
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Коллектив филиала ПАО «РоссетиСеверный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднику компании Т. А. Гуцаеву
по поводу кончины матери
ГУЦАЕВОЙ
Валентины Сергеевны.
Северо-Осетинская
республиканская организация Профессионального
союза работников народного образования и науки РФ выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины доктора технических наук, профессора кафедры «Теоретическая и прикладная механика»
СКГМИ (ГТУ)
ХОСАЕВА
Хазби Сахамовича.
Руководство и коллектив ООО «Газпром-газораспределение-Владикавказ» выражает глубокое соболезнование сотруднику Х.Х. Хосаеву по
поводу кончины отца
ХОСАЕВА
Хазби Сахамовича.
Коллектив АО «Владикавказский
завод «Электроконтактор» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины доктора технических наук,
профессора ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт»
ХОСАЕВА
Хазби Сахамовича.
Первичная профсоюзная организация работников и коллектив «СевероКавказского горно-металлургического
института (Государственного технологического университета)» выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины доктора
технических наук, профессора кафедры теоретической и прикладной
механики
ХОСАЕВА
Хазби Сахамовича.
Коллектив АО «Владикавказский завод «Электроконтактор» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшей
сотрудницы завода, ветерана труда
БЕГЛЕЦОВОЙ
Эммы Тихоновны.
Северо-Осетинская
республиканская организация Профессионального
союза работников народного образования и науки РФ выражает глубокое
соболезнование председателю Совета ветеранов дополнительного образования, первому директору ГБУДО
«Республиканский дворец детского
творчества имени Билара Емазаевича
Кабалоева» А.А. Гучмазовой по поводу кончины мужа
ГУЧМАЗОВА
Роберта Борисовича.
Коллектив ГБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва по фехтованию» выражает глубокое соболезнование семье Гучмазовых по поводу
кончины заслуженного тренера России по греко-римской борьбе
ГУЧМАЗОВА
Роберта Борисовича.

Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский
центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Беслан)
выражает искреннее соболезнование
сотруднику А. А. Сабанову по поводу
кончины матери
ГАБОЛАЕВОЙ-САБАНОВОЙ
Азы Борисовны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
заслуженного врача РСО–А, бывшего
заместителя главного врача, заведующей операционным отделением
САБАНОВОЙ
Азы Борисовны.
Коллектив Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины главного внештатного специалиста диетолога Министерства здравоохранения РСО–А
ГАЦОЕВОЙ
Анжелики Николаевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины заслуженного врача РСО–А,
первого заведующего отделением неврологии
РЕВАЗОВА
Ахсара Губеевича.
Коллектив отделения неврологии РСЦ
ГБУЗ «Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины первого заведующего отделением
РЕВАЗОВА
Ахсара Губеевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу отделения восстановительного лечения А. А. Тотровой по поводу кончины отца
РЕВАЗОВА
Ахсара Губеевича.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает глубокое соболезнование сотруднику В. О. Асаеву по поводу кончины отца
АСАЕВА
Отара Васильевича.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СОХОВА
Махарбека Хадзиомаровича.
Гражданская панихида состоится 13
октября по адресу: пр. Коста, 219.
Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана Великой Отечественной
войны
СОХОВА
Махарбека Хадзиомаровича.
Коллектив филиала № 3 ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование врачу-лаборанту Р. С. Соховой по поводу кончины
мужа
СОХОВА
Махарбека Хадзиомаровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СОЗАНОВА
Астемира Магометовича.
Гражданская панихида состоится 13
октября по адресу: ул. Маркова, 8.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БИТИЕВА
Вадима (Ботаза) Касболовича,
племянника Цховребовых.
Гражданская панихида состоится 13
октября по адресу: ул. Суворовская, 57.
Коллектив Молодежного театра сатиры «Амыран» при Комитете РСО–А по
делам молодежи выражает глубокое
соболезнование коллеге Б. В. Гагиеву
по поводу кончины дяди
БИТИЕВА
Вадима (Ботаза) Касболовича.
Коллектив Республиканского совета
ветеранов и ГКУ «Дом ветеранов» выражают глубокое соболезнование С.
И. Сикоеву по поводу кончины сестры
ЦАГАРАЕВОЙ
Нины Ивановны.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум» выражает глубокое соболезнование преподавателю Т. М. Койбаевой по поводу
кончины сестры
ХАМИКОЕВОЙ
Леры Михайловны.
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