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КОНТАКТЫ

Узы дружбы и
сотрудничества
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
встретился с греческой
делегацией, прибывшей в
Северную Осетию во главе с
Чрезвычайным и Полномочным
Послом Греческой Республики
в Российской Федерации
Екатерини НАССИКА. Гости
приехали в республику в рамках
программы «Дни греческой
культуры» в РСО–А, посвященной
перекрестному Году исторических
связей России и Греции, а также
200-летию независимости Греции.

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Ахсар – значит
мужественный и отважный
Его называют «народным
доктором». За то, что, не
жалея ни сил, ни времени,
ни знаний, на протяжении
многих десятилетий спасает
жизни людей. Потому, что
его мягкий голос, добрый
и в то же время твердый
взгляд дают надежду
больному. А еще за то, что
самая ценная благодарность
для него – добрые слова и
слезы радости спасенных им
пациентов. По-другому он
и не умеет жить. Помните,
как в песне у Розенбаума:
«Любить – так любить,
лечить – так лечить»…

Приветствуя высоких гостей, Сергей Меняйло
особо подчеркнул, что на протяжении многих лет
Северную Осетию и Грецию связывают крепкие дружеские отношения.

«

С. МЕНЯЙЛО:
Для жителей республики единство
народов – главное наследие
и достояние нашей истории. И мы
бережно храним и защищаем это наше
богатство. Надеюсь, что наша встреча
будет способствовать расширению
контактов и налаживанию более
активного прямого общения наших
дружественных народов.

Речь идет о заслуженном враче РСО–А и РФ,
докторе медицинских наук, профессоре СОГМА
Ахсарбеке Агубеевиче Кульчиеве, который 18
октября отметил 75-летний юбилей.
Оглядываясь в прошлое, теперь можно сказать: когда супруги Агубе и Кошерхан Кульчиевы из селения Хазнидон дали своему сыну имя
героя нартовского эпоса Ахсар, что означает
«мужественный, отважный», они словно запрограммировали его на добрые дела. И мужество с
отвагой не раз пригодились ему в жизни…
….В первый раз, пожалуй, тогда, когда в 1985
году хирурга откомандировали в Республику
Йемен для оказания интернациональной помощи
арабскому государству, только получившему независимость, но еще с отголосками гражданской
войны. Во время нападения повстанцев советского дипломата ранило, и посол распорядился
доставить его в госпиталь. Добровольцем вызвался А. Кульчиев. По дороге машину остановили бунтовщики и, недолго думая, повели всех на
расстрел. Ахсарбек не растерялся и, чувствуя ответственность не только за собственную жизнь,
но и за судьбы товарищей, твердо потребовал
отвести его к старшему, тем самым выиграв время. Оппозиционеры не ожидали такой решительности от человека в белом халате. К счастью,
вскоре подоспели правительственные войска.
Но потом он вновь оказался в руках врагов и
пережил 10 дней «ада», находясь в заложниках,
между жизнью и смертью…
(Окончание на 4-й стр.)

– Сегодня в Осетии действует национальнокультурное общество, кстати, первое созданное в
России – «Прометей». Оно объединяет представителей греческого народа, проживающих в Осетии,
помогает сохранять культуру, язык. Но при этом
активно взаимодействует с представителями других национально-культурных обществ, участвует в
общественной жизни республики, интегрировано в
социальные процессы, способствует расширению
культурного сотрудничества между народами,
проживающими в Северной Осетии. Для жителей
республики единство народов – главное наследие
и достояние нашей истории. И мы бережно храним
и защищаем это наше богатство. Надеюсь, что
наша встреча будет способствовать расширению контактов и налаживанию более активного
прямого общения наших дружественных народов,
– подчеркнул он.
(Окончание на 2-й стр.)

СТАТИСТИКА

ВОПРОС ДНЯ

33 вопроса о том,
как мы живем
В России стартовала первая в истории
страны цифровая перепись населения.
Она проходит с 15 октября по 14 ноября.
Набирает обороты кампания и в Северной
Осетии. Вместо бумажных анкет
переписчики будут заполнять электронные
на специальных планшетах.

Однако ждать их прихода необязательно.
Впервые россияне смогут
поучаствовать в переписи самостоятельно. Это
можно сделать, не выходя
из дома, в личном кабинете на портале госуслуг,
причем как со стационар-

ного компьютера, так и в
мобильном приложении.
Участие в переписи добровольное. Чтобы переписать себя и своих близких,
достаточно стандартной
учетной записи на портале. При этом электронная
перепись завершится на

Соблюдайте
масочный
режим!

портале госуслуг раньше
на неделю. Возможность
заполнить там анкеты будет предоставлена до 8
ноября. Также принять
участие можно на стационарном участке. Только
во Владикавказе таких
участков 96. На каждом
установлены компьютеры,
заполнять электронные
анкеты на них гражданам
помогают волонтеры.
При обходе жилых помещений переписчики
используют планшетные
компьютеры отечественного производства с российской операционной
системой «Аврора». Как
пояснили в Северо-Кавказстате, переписчика
можно узнать по фирменным атрибутам переписи: у представившегося
переписчиком человека
должны быть удостоверение с указанием фамилии (действительно при
предъявлении вместе с паспортом), шарф, жилет и
сумка с символикой переписи, а также планшет со
специальной программой.
(Окончание на 6-й стр.)

улицах Пятой сотни села Троицкого.
Переписчики оснащены всем необходимым, готовы к работе, первый день
это показал. Они прошли 33 дома и
внесли в анкеты 111 лиц. Иностранцев
пока не было, заполняем бланки для
россиян. Некоторые жители не знали
о переписи, но принимали нас всех
вежливо. Есть небольшая проблема
– бродячие собаки. Их не так много
в селах, но незнакомых людей они
встречают настороженно.
Рита ХУРУМОВА, с. Мичурино Ардонского района:
– Не вижу причины, чтобы не участвовать в переписи. К сожалению,
не смогу воспользоваться порталом
«Госуслуги», потому что в моем телефоне нет этого приложения. Но когда
придет переписчик, я предоставлю
всю необходимую ему информацию.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 20 октября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
местами небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха
по республике 6–11, во Владикавказе – 6–8 градусов.

восход 6:20
заход 17:10
долгота дня 10:50





ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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Уже не раз слышала, что кто-то не
впускает переписчиков в дом, чегото опасаясь. По-моему, для этого нет
никакого основания.
Рита БЕТРОЗОВА, председатель
Северо-Осетинского республиканского отделения Всероссийского
общества инвалидов:
– Конечно, я буду участвовать в
переписи населения. Это гражданский долг каждого человека. Перепись необходима для обозначения не
только числа жителей нашей страны,
но и условий их жизни. Мероприятие
должно было пройти еще в 2020 году,
но в связи с эпидемиологической ситуацией было отложено. И сейчас мы
имеем все условия пройти перепись
населения без риска для здоровья
через портал госуслуг.

КУРСЫ ВАЛЮТ

70.97

-0,20

82.68

Оперативные данные по состоянию
на 11:16 19 октября по числу больных
COVID-19 (за сутки):
госпитализированы – 73
всего в стационарах – 1088
выписаны – 104
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 7.
на ИВЛ – 28
на НИВЛ – 60.

В следующем
номере:

Наши святыни:
Александро-Невская
церковь

Воспитание личности
– основной аспект
образования

Пульс республики

А вы готовы участвовать в переписи?
Галина ЛЫСЕНКО, пенсионерка:
– К переписи я в принципе готова.
Правда, пока не знаю, как в ней участвовать. Слышала, что можно это
сделать по компьютеру, но у меня
его нет. Буду, как и в прошлый раз,
ждать специалиста-переписчика.
Поскольку не знаю, в какое время
он придет, стараюсь подолгу не отлучаться из дома. А когда ухожу на
рынок, прошу соседку проследить и
передать переписчику, что вернусь в
такое-то время.
Дома в настоящее время я одна.
Сын учится в Ставрополе. Но работать, скорее всего, вернется домой.
Об этом я тоже сообщу при переписи.
Антон АКСЕНОВ, предприниматель:
– Безусловно. Ведь на основе данных переписи государство принимает решения, которые касаются
каждого из нас: где построить школу,
проложить дорогу, обновить жилье
и инфраструктуру… Их используют
для расчета федерального и местных
бюджетов и долгосрочных программ
развития. Конечно, в России это дело
добровольное, в отличие от некоторых
государств, где за отказ от участия
в переписи предусмотрены штрафы. Но я считаю, что все мы должны
проявить сознательность в данном
вопросе.
Елена КАРАЕВА, контролер переписчиков, Моздокский район:
– Я работаю с 5 переписчиками в
селах Комарово, Веселое, Ново-Георгиевское, поселке Дружба и на трех

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

+0,22

♦ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ. В Дигоре в торжественной обстановке состоялось захоронение
останков летчика, военного техника 2-го ранга
Михаила Александровича Гулунова, 1910
г.р., погибшего 25 октября 1941 года. Фрагменты сбитого самолета И-153-М62 вместе с ним
обнаружили водолазы Северного флота в ходе
поисковых действий на глубине 15 метров на
дне озера в Мурманской области. Все это время
(80 лет) считалось, что лейтенант М.А. Гулунов
пропал без вести.
♦ БУДУЩИМ ПРОФЕССИОНАЛАМ. Тридцать
девять мастерских по стандартам WorldSkills появятся в системе среднего профессионального
образования Северной Осетии c 2022 по 2024 год
благодаря участию республики в конкурсном отборе на предоставление грантов Министерства
просвещения РФ. Как сообщает пресс-служба
Минобразования, на эти цели из федерального
бюджета планируется направить более 192 млн
рублей. Мастерские открываются в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»
национального проекта «Образование».
♦ БОЛЕЕ ВЕКА. Бережно хранить богатую
историю, чтить традиции и обычаи. Таким правилам следуют в школе №1 станицы Архонской. В образовательном учреждении отметили
110-летний юбилей. Станичная школа считается
одной из старейших в Северной Осетии. Старт
в большую жизнь там получили десятки выдающихся деятелей культуры, образования и спорта.
Праздничную дату в школе отметили ярко.
♦ ВОДОЕМЫ БУДУТ ОЧИЩЕНЫ. Работы по
очистке прудов в Центральном парке им. К. Л.
Хетагурова будут завершены примерно через
месяц. В последний раз пруды освобождали от
ила три года назад, за это время на дне водоема накопились новые отложения. Заполнение
водоемов, по всей видимости, начнется ранней
весной, после установления среднесуточных
плюсовых температур. В зимний период озеро
покрывается хрупким льдом, и посетители парка,
преимущественно дети и подростки, периодически выходят на лед, подвергая себя риску.
♦ «МЯГКАЯ ПОСАДКА: 36,6». Меры санитарно-эпидемиологической безопасности усилены в
аэропорту «Владикавказ» в связи с пандемией.
Прибывшим пассажирам проводят термометрию. Их встречают представители аэропорта
в перчатках, масках и медицинских халатах. В
здании установлены санитайзеры.
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В Алагире
открылась
ПЦР-лаборатория

С любовью
к Осетии

Вчера в рамках проходящих в
республике Дней греческой культуры в национально-культурном
обществе «Прометей» прошла
конференция, посвященная историческим и современным связям
России и Греции.
В ней приняли участие гости – члены
официальной делегации Республики Греция,
представители органов федеральной и республиканской власти, греческих обществ
С.-Петербурга и Крымска, члены общества
«Прометей».
Открывая конференцию, председатель
«Прометея» Юрий Асланиди напомнил о
долгой истории греческой общины в Северной Осетии, которая уходит своими корнями
в самое начало XIX века.
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Греции в России Екатерини Нассика поделилась впечатлениями от пребывания в
Северной Осетии. «Программа Дней культуры настолько насыщена и разнообразна,
что кажется, будто я здесь уже несколько
месяцев, а не дней! – сказала госпожа посол. – Мне очень понравилась ваша многонациональная республика, народы Греции и
России очень похожи и близки друг другу!»

Екатерини Нассика также рассказала о
взаимных контактах министерств иностранных дел России и Греции, о недавно прошедших и предстоящих встречах руководителей
двух внешнеполитических ведомств в рамках идущего перекрестного Года истории
отношений России и Греции.
Врио министра по вопросам национальных
отношений нашей республики Алан Багиев
подчеркнул значимую роль греческой общины в развитии Владикавказа в XIX и XX
веках, ее вклад в укрепление автономии
Северной Осетии в прошлом веке и гармонизацию межнациональных отношений на
современном этапе.
В работе конференции также приняли
участие Генеральный консул Греции в Новороссийске Стаматис Мисинис и руководитель представительства МИДа РФ во
Владикавказе Алан Хетагуров. Участники
обсудили вопросы укрепления экономических и культурных связей между Северной
Осетией Грецией в рамках более широких
межгосударственных отношений.
Всеволод РЯЗАНОВ,
Татьяна ШЕХОДАНОВА (фото).

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В минувшую субботу на базе Алагирской
центральной районной больницы по
поручению главы республики Сергея
МЕНЯЙЛО открылась ПЦР-лаборатория, в
которой будут проводить тестирование на
коронавирус. Это позволит значительно
сократить время ожидания результата
тестирования.

Узы дружбы и сотрудничества
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Со своей стороны Екатерини Нассика поблагодарила главу республики за теплый прием.
– Я приехала сюда, чтобы познакомиться и
встретиться с вами. У нас здесь есть греки,
которые, где бы ни находились, смогут положить начало своему развитию и процветанию. Греки многое пережили за новейшую
историю: подвергались преследованиям,
гонениям, репрессиям, многие в силу этих
причин оказались, в том числе, и здесь, в Северной Осетии. Поэтому мы всегда благодарны России за то, что наши соотечественники
смогли найти здесь вторую родину. Мне очень
приятно отмечать, что представители греческого народа живут, работают, принимают
активное участие в жизни региона, – отметила
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Екатерини Нассика также рассказала о своем
визите в «Город ангелов» сразу по прибытии в
республику:
– Была шокирована, потому что одно дело
– об этом читать, а другое – видеть. Посетили
и школу, где происходили эти трагические
события. Греция имеет особое отношение к
этой школе, ведь одним из преподавателей,
погибших там, был Иван Каниди, учитель
физкультуры. Греция одной из первых откликнулась на эту трагедию и была инициатором
создания новой школы, и теперь мы хотели бы
продолжить всячески поддерживать ее, оказывать всестороннюю помощь и поддержку.
Стороны обсудили также перспективы развития дальнейшего взаимодействия.
– Считаю, что мы могли бы начать наше
сотрудничество с побратимства городов.
Есть возможности и для развития торгово-

экономических отношений, для обмена технологическими знаниями. Греция – страна
сельскохозяйственная, она сохранила в этой
сфере серьезные наработки, которыми мы
могли бы с радостью поделиться. Областью
взаимодействия является и культурная
сфера, в которой существует целый ряд
проектов, готовых для реализации. Например, в последние годы мы организовываем
фестиваль греческого кинематографа. Это
реально действующий проект, который проводился не только в Москве, но и в других
российских городах, и его можно провести и
в Северной Осетии, – предложила Екатерини
Нассика.

В свою очередь Сергей Меняйло заверил, что
руководство республики всегда готово к взаимовыгодному формату общения.
В тот же день в Национальном музее РСО–А
состоялось торжественное открытие серии
выставок греческого общества «Прометей».

В мероприятии принял участие Председатель Правительства Северной Осетии Борис
Джанаев.
– Северная Осетия – многонациональный
и многоконфессиональный субъект, мы все
здесь – одна большая семья. И более двух
тысяч греков, живущих в Осетии, – это часть
нашей семьи. Большую общественную деятельность ведет общество «Прометей», всегда принимая активное участие в культурных
и массовых мероприятиях. Я надеюсь, что
наши дружба и совместная деятельность
продолжатся еще долгие годы. Благодарю
вас за визит. Для нас большая честь принимать почетных гостей, – подчеркнул премьерминистр, приветствуя делегацию.
Вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Греческой Республики в РФ Екатерини
Нассика и руководителем греческого общества
РСО–А «Прометей» Юрием Асланиди он ознакомился с выставкой. Свои работы представили молодой греческий художник, уроженец г.
Владикавказа, выпускник факультета искусств
Университета им. Аристотеля г. Салоников и
Нью-Йоркской академии художеств Георгиос
Таксидис и художник из Греции Костас Фотиядис. Кроме того, на экспозиции представлены
три десятка наиболее значимых исторических
и современных снимков фотокорреспондентов
ТАСС, рассказывающих о различных сферах
взаимодействия России и Греции, о людях,
которые внесли важный вклад в укрепление
дружбы между народами.
До 25 октября выставка будет открыта для
всех желающих.

Под лабораторию в
больнице выделено несколько помещений, в
которых проведен капитальный ремонт. Они
соответствуют стандартам рабочих зон лабораторий. Средства на
ремонт и высокотехнологичное оборудование
выделены республиканским минздравом.
– ПЦР-исследования
в новой лаборатории
будут соответствовать
всем современным требованиям санитарноэпидемиологической
безопасности, – рассказал врио главного врача
АЦРБ Аркадий Коченов. – В нынешних сложных условиях
поток больных большой, мы отправляли анализы во владикавказские медучреждения. Однако и там были ограничены
в объеме предоставляемых нами анализов. Теперь сами
будем проводить лабораторно-диагностические исследования и своевременно начинать лечение пациентов.
В настоящее время в лаборатории трудятся четыре человека, все – сотрудники общей лаборатории АЦРБ. Они
прошли обучение в медицинском образовательном центре
в Нальчике, затем – стажировку на базе Роспотребнадзора.
В первую очередь анализы берут у заболевших и их окружающих, а также у тех, кому необходима госпитализация
в другие медицинские учреждения. По словам главного
врача, после того как будет налажено обслуживание населения Алагирского района, лаборатория сможет оказывать
помощь в тестировании анализов жителям соседних районов на коммерческой основе, работая во вторую и третью
смены. Это позволит больнице погасить задолженность
за проведенные ранее тестирования во владикавказских
медицинских учреждениях.
– На данный момент на амбулаторном лечении находятся
65 взрослых жителей и 17 детей района. Есть и госпитализированные в другие медицинские учреждения республики,
в которых проводится лечение больных коронавирусной
инфекцией, – говорит врач-эпидемиолог района Магдана
Улубиева (на снимке). – На 15 октября первым компонентом вакцины привит 6191 человек, вторым – 6068. С началом работы ПЦР-лаборатории качество обслуживания
пациентов значительно повысится.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

НАЦПРОЕКТ

«Жилье и городская среда»

– СОУЧАСТИЕ, КАК И СОФИНАНСИРОВАНИЕ, ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
Согласно муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории Моздокского
городского поселения на 2018–2024
годы» подлежат благоустройству 234
дворовые территории многоквартирных домов г. Моздока. На текущий
момент в рамках федеральной программы «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жилье
и городская среда» с 2017-го по 2021
год включительно в Моздокском городском поселении благоустроены 33
дворовые территории. Общественная
комиссия посетила их.
В 2021 г. «под благоустройство» посчастливилось попасть лишь пяти дворовым территориям на общую сумму 7 млн 420 тыс. 668
рублей. Из них: за счет средств федерального
и республиканского бюджетов – 6 млн 749 тыс.
186, местного городского бюджета – 472 тыс.
444, собственников (управляющих компаний и
ТСЖ) – 199 тыс. 37 рублей. При таких небольших
суммах количество дворовых территорий, включаемых в программу, – минимальное с минимумом видов работ. Чтобы соблюсти хоть какой-то
принцип справедливости, каждой управляющей
компании или ТСЖ дается возможность благоустроить хотя бы по одной дворовой территории
в год.
Благоустраиваемые дворовые территории в
микрорайоне Моздок-1 (ДОС): МКД № 22, где
сметная стоимость работ составила 1 млн 192
тыс. 26 рублей, и МКД № 38 – 1 млн 722 тыс. 314
рублей (заказчики – ТСЖ «Гарант», управляющая компания ООО «РемСтройСервис»).
От управляющей компании ООО «УЖК
«Приоритет» в программу включена дворовая
территория МКД № 4 на ул. Юбилейной со
сметной стоимостью работ по благоустройству
в 1 млн 711 тыс. 996 рублей. От управляющей
компании ООО «УК «Управ Дом» – МКД № 5 на
ул. Грозненской – 1 млн 197 тыс. 44. Управляющая компания ООО «УК «Жилсервис» также
была представлена одним МКД № 57 на ул.
Фурманова, сметная стоимость работ по благоустройству дворовой территории которого
составила 1 млн 597 тыс. 288 рублей.
Она указана с учетом средств собственников помещений МКД, направляемых на благоустройство дворовых территорий по дополнительному перечню. Сметной документацией
на благоустройство всех дворовых территорий
предусмотрен минимальный перечень работ:
ремонт дворовых проездов, обеспечение

освещения дворовых территорий, установка
скамеек и урн. По двум дворовым территориям,
а именно: МКД № 38 Моздок-1 и МКД № 57 на ул.
Фурманова – предусмотрен дополнительный
перечень работ.
Были заключены пять договоров на благоустройство дворовых территорий. Все мероприятия по организации конкурса по выбору
подрядной организации проводились управляющими организациями. Подрядчик, который
выиграл заказы по всем пяти дворовым территориям, – ИП Алия Аскеровна Абрекова.
Все работы по благоустройству дворовых
территорий в Моздоке по этапу 2021 г. выполнены в полном объеме.
Общественники посетили МКД № 57 на ул.
Фурманова. Это относительно новый дом. Двор,
покрытый асфальтом, закрытый, имеются
въезд и выезд, гаражи, навес. Но с каждым
годом во время дождей его заливало так, что
из подъезда выйти бывало проблемно: вероятно, грунт под асфальтом проседал, а стекать
воде было некуда. Работы по благоустройству
окончены. Проблема же… решена не была.
После первого же дождя стало ясно, что и
на обновленном асфальте вода не утекала, а
собиралась в огромную лужу. Замдиректора
управления городского хозяйства Кирилл
Шаргородский пояснил:

– Подрядчик переделал работу, асфальт
переложили с уклоном. Мы же построили
специальный колодец для приема дождевой
воды, которая попадает теперь в городскую
ливневую канализацию.
Председатель домкома Нина Сложнева
поделилась на встрече с общественниками
и своими претензиями по благоустройству
дворовой территории. Весь двор за исключением небольших клумб у подъездов покрыт
асфальтом: так захотели жители. Но бордюры
установлены лишь с одной стороны цветников,
и почва размывается водой из водосточных
труб – другого выхода у воды нет. Домком называет недоделками то, что не предусмотрено
сметой – денег отводится ровно столько, чтобы
хватило на самые необходимые большие объемы: асфальтирование, установку бордюров,
лавочек с урнами, освещение.
Руководитель управляющей компании «Жилсервис» Николай Городецкий поделился
мыслями:
– Сейчас, чтобы вступить в программу, необходимо собственникам жилья подготовить внушительный пакет документов. Мы им помогаем,
конечно. Но в итоге оказываемся и виноватыми,
если кому-то что-то не понравилось. Почему?
Не все собственники проживают в своих квартирах, не все интересуются общественными

заботами и участвуют в собраниях. Но когда
видят, что во дворе начат ремонт, выходят
к рабочим и начинают указывать, что и как
надо делать. Бывает, работы останавливают,
обращаются к нам, чтобы внести какие-то дополнительные виды благоустройства. Но сумму
поменять мы не можем, это федеральная программа. Приходится что-то брать управляющей
компании и на себя. Здесь мы еще сделаем
освещение под навесом.
Однако у домкома есть претензии и к управлению городского хозяйства: по периметру
дома, где проходят, собственно, ул. Фурманова, Свердлова, Пушкина, заасфальтировали
проезжую часть, а тротуары не довели до ума.
Часть пешеходной дорожки на улице Свердлова даже заросла бурьяном. Входившие в состав
комиссии жители других многоквартирных домов выразили мнение о том, что сами жители
пятиэтажки тоже могут принимать участие
в благоустройстве. Например, собственники
гаражей, за стеной которых и находится заросшая пешеходная дорожка, могли бы очистить
прилегающую к их собственному имуществу
территорию от сорняков.
У МКД № 5 на ул. Грозненской двор практически общий с МКД № 3: строители много лет назад сблокировали две небольшие пятиэтажки
– по факту построили стена к стене. Но по документам это разные адресные единицы, и дворы
у них размежеваны. Под программу попал лишь
5-й дом, жители 3-го обиделись и потребовали
устроить отдельный подъезд к их дому. Кроме
того, к этому же двору выходят подъезды еще
одной пятиэтажки – с ул. Садовой. Раньше
проблему въездов не замечали, потому что
из любой пятиэтажки можно было спокойно
выйти на главную улицу города – Кирова. Но
на свободном месте построили банк, который
огородил (по требованиям безопасности) свою
территорию. По тем же требованиям огородили
и территорию гостиницы рядом. Кстати, от ее
торца есть проезд в эти дворы. Кроме въездов
дворовая территория трех МКД включает в
себя футбольную площадку, много зелени.
Вообще, сегодня «подъездные пути» стали
камнем преткновения для многих объектов,
особенно строящихся в старых кварталах.
Отделу архитектуры АМС г. Моздока надо бы
рассмотреть с этой точки зрения все дворовые
территории. Ведь зачастую между межевыми
границами объектов остается ничейный клочок
земли (читай: городской администрации), который даже не косит никто. Но жители зачастую
не знают, где чья дворовая территория и где
– «ничейная земля».
Лариса БАЗИЕВА.

С новосельем!
18 владикавказских семей получили
свидетельства на улучшение жилищных условий.
Глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов вручил 18 свидетельств на улучшение жилищных условий
гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических
заболеваний. В награждении приняли участие первый
заместитель председателя Собрания представителей г.
Владикавказа Александр Пациорин и заместитель главы
АМС г. Владикавказа Игорь Шаталов.
Сумма на каждую городскую семью, получившую субсидию, составила 1 106 130 рублей, на приобретение 30 кв. м
жилья. Указанные средства в размере 20 млн были предусмотрены в бюджете АМС г. Владикавказа на этот год.
В настоящее время в очереди еще 17 семей с такой же
льготой. В следующем году очередность на улучшение
жилищных условий гражданам, страдающим тяжелыми
формами хронических заболеваний, будет ликвидирована.
«Я хочу поздравить всех собравшихся с получением
важной и нужной поддержки. Сегодня мы вручили 18 семьям сертификаты, на следующий год изыщем средства
для ликвидации очереди граждан, страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний», – рассказал Вячеслав
Мильдзихов.
З. КАЛЛАГОВА.

КОНТРОЛЬ

Ïðîäóêòû âíå ïîäîçðåíèé

На пункте пропуска через границу «Нижний
Зарамаг» в Северной Осетии проконтролирован
ввоз 922,2 тонны свежих яблок.
Северо-Кавказским межрегиональным управлением
Россельхознадзора с начала 2021 года на пункте, на
Государственной границе Российской Федерации, на
территории Республики Северная Осетия – Алания проконтролирован ввоз 922,2 тонны подкарантинной продукции. Свежие яблоки были завезены из Республики
Южная Осетия.
За аналогичный период прошлого года на территорию
нашей страны через «Нижний Зарамаг» была ввезена
351 тонна подкарантинной продукции. В этом году проконтролировано на 34 единицы транспорта больше (на
270%), чем в прошлом году.
Соб. инф.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

В нашей газете за ее более чем столетнюю историю выходило много различных тематических
страниц. Не все они выдержали испытание временем: одни просто теряли свою актуальность, другие с уходом ведущих рубрики из редакции или по
иным причинам прекращали свое существование.
«О том, что волнует» – одна из полос, которая,
пусть с небольшим перерывом, выходит систематически на протяжении десятков лет и, надеемся,
ей уготована еще долгая жизнь. Наверное, потому
что ее подпитывает живительный источник –
письма наших читателей, которые неравнодушны
ко всему, что происходит в повседневной жизни.
Они пишут не только о своих личных проблемах,
надеясь через газету достучаться до ответственных чиновников разных уровней
властей, но и об общих социальных недугах. Высказывают свое мнение, предлагают
собственное видение в решении тех или иных вопросов. Делятся впечатлениями,
благодарят за помощь и поддержку, когда получают их в нужный момент.
Мы живем в очень не простое время. «Жизнь коротка и в этом суть», – писал Булат
Окуджава. Сегодня эти слова не просто фигура речи. «Пусть милосердие станет
гимном, ты помоги кому-нибудь и улыбнись слегка наивно», – призывал поэт. Вот
в том и суть нашей тематической страницы – чтобы как можно больше людей помогали друг другу – словом, делом, соучастием. «Возьмемся за руки, друзья, чтоб
не пропасть поодиночке!»
Отдел социальных проблем «СО».

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ...

Молчат не только барсы

В редакционной почте «СО» иногда встречаются письма не только обычных жителей
республики с обычными житейскими проблемами, но и известных деятелей науки,
культуры, поднимающих общезначимые темы. Одну из них озвучил заслуженный
художник России, скульптор Михаил ДЗБОЕВ:
– Хочу начать с напоминания о драматическом случае, когда не так давно
автомобиль упал с моста через Терек на
пл. Штыба. Перелетев через бордюр пешеходной дорожки моста и пробив перила, автомобиль упал в пойму реки. Слава
Богу, никто из пешеходов не пострадал.
В свое время на одной из выставок
экспонировалась моя работа: «Барсы
на Чугунном мосту». Тогдашний глава
республики посетил эту выставку и
поручил специалистам взять на вооружение идеи проекта. Но, к сожалению,
вопрос до сих пор, как говорится, висит
в воздухе.
Считаю, что проект ценен еще и тем,
что в нем предусмотрена эффективная
защита от падения. Когда произошла
авария, я пришел с ним в городскую
администрацию. Прошло много времени,
но никакого ответа я не получил. Принес
копию проекта и новому руководителю
города, и снова в ответ – тишина. А ведь
мост до сих пор никто так и не укрепил…

…ЖДЕТ ОТВЕТА

Менять УК, а не крышу!
«Дом, в котором мы
живем» – так называлась
статья в «СО» от 27
августа, в которой были
опубликованы два письма
жителей Владикавказа с
жалобами на различные
жилищно-коммунальные
проблемы. Одно из них
вышло с подзаголовком
«Крыша-решето», и на
днях редакция получила
ответ АМС города на эту
часть статьи.
Напомним, что в том письме жительница квартиры на последнем
этаже дома по ул. Генерала Дзусова,
20 Нина Боцоева жаловалась на текущую крышу и бездействие управляющей компании «Гарант-сервис»
по устранению течи. И вот ответ на
эту ситуацию из профильного комитета АМС Владикавказа с полным
сохранением его стиля.
«Согласно представленной информации ООО «Гарант-сервис»
за последние 3 года в указанном
доме проведен ремонт кровли всех
6 подъездов на сумму более 1,5 млн
рублей, проведен ремонт 3 подъездов на сумму более 300 тыс. рублей, проводятся ежегодные профилактические мероприятия в ходе
подготовки дома к эксплуатации в
осенне-зимний период, покос прилегающей территории в летний период
и прочие необходимые работы по
содержанию общедомового имущества, что подтверждается актами
выполненных работ, подписанных
собственниками помещений.
В свою очередь заявитель Боциева Н.И. ни разу не произвела
оплату за предоставленные ООО
«Гарант-сервис» услуги по управлению жилфондом. По состоянию
на 01.09.2021г. задолженность Боциевой Н.И. составляет 42 000 тыс.
рублей. Для осуществления ремонта кровли над лоджией квартиры
№177 собственнику предложено
погасить образовавшуюся задолженность, либо выполнить работы
самостоятельно с последующим
перерасчетом на сумму выполненных работ, однако, ответа на данное
предложение от Боциевой Н.И. не
последовало.
Дополнительно информируем, что
в соответствии с частью 3 статьи 161
ЖК РФ способ управления многоквартирным домом выбирается на
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме
и может быть выбран и изменен в
любое время на основании его ре-
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о том, что волнует
…ПРОСИТ ПОМОЧЬ

Препоны из бумаги и бетона
Читательская почта – это
показатель работы газеты: если она
есть, значит, издание чего-то стоит.
К сожалению, намного чаще письма
огорчают, чем радуют, потому что
содержат проблемы и переживания
читателей. Увы, нынешняя подборка
писем также относится к первой
категории корреспонденции.

Òåêóùèå îáåùàíèÿ

Дорогая редакция, прошу вашей помощи.
Мне 84 года, я инвалид второй группы, ветеран
труда, 45 лет проработала в железнодорожной
больнице. Вот уже четыре месяца не могу добиться ни от какой власти, чтобы в моем доме
на ул. Ватутина, 102 устранили утечку воды.
За это время стены в моей комнате промокли и почернели от грибка. Я много раз
обращалась в МУП «Владсток», в аварийную
службу, писала письма в АМС Владикавказа и
даже главе республики.
После очередного обращения в августе
ко мне пришел представитель АМС города,
который затем обратился за устранением проблемы все в тот же «Владсток». Однако до сих
пор так ничего и не сделано. А на мою просьбу
по телефону к Роспотребнадзору зафиксировать факт появления грибка на стенах с меня,
пенсионерки, запросили 1,5 тысячи рублей.
Время идет, а обещания исправить ситуацию
текут, как вода у моего дома, и его стены продолжают мокнуть и приходить в негодность.
Очень надеюсь, что хотя бы публикация в
вашей газете поможет достучаться до власти.
В.А. МОРОЗОВА.

À ïðî ïåøåõîäîâ çàáûëè

Недавно на нашей улице Ардонской завершился очередной ремонт проезжей части. Мы
рады за автомобилистов, которым сделали
хороший подарок, а вот о нас, жителях бизлежащих улиц, никто не подумал.

В результате ремонта на пересечении улиц
Ардонской и Веселой дорожники значительно
подняли уровень газона, разделяющего проезжую часть улицы, и сделали его непреодолимым для пешеходов. Теперь сотни жителей
прилегающих к этому месту домов, чтобы
перейти улицу, вынуждены идти на переход
за сотни метров от дома.
В этом месте дорогу постоянно переходили
школьники, пожилые люди, да и все жители
этого района и военного городка. Теперь одним из них трудно дойти до перехода, другие
спешат и становятся далеко не примерными
пешеходами. Понятно, что и в отсутствие
здесь светофора или оборудованного перехода найдется много желающих срезать путь
в школу, на работу или в магазин…, а значит,
жди беды.

Кадровый потенциал огромный
Ценю газету «Северная Осетия» за то, что в ней
любой гражданин может высказать свое мнение
по развитию республики. Пользуясь такой возможностью, тоже хочу поделиться своими мыслями. Во-первых, считаю очень своевременным
тот факт, что Глава РСО–А обращает внимание на
развитие республиканских предприятий. В прошлом вызывала чувство гордости деятельность
таких коллективов, как «Магнит», Кристалл», «Бином», Алагирский завод сопротивлений, «Гран»,
«Рубин», «Янтарь» и многих других.
Возродить аграрно-промышленный комплекс
в государственном масштабе – это, конечно, задача номер один. И насколько много делается в

данном направлении, ни для кого не секрет. Взять
хотя бы такую отрасль, как строительство. Мы
уже не первый год, как вышли по темпам развития данного направления на уровень советского
периода, а затем и превысили показатели тех лет.
Вспоминается и проект «Кремниевая долина».
Об этом тоже в свое время писала «СО». В статье
говорилось о стратегически важном элементе –
кремнии-полупроводнике, производство которого
является электроэнергопотребным.
Для обеспечения производства электроэнергии в свое время также предлагалось строительство экономически выгодных малых гидроэлектростанций на реке Ираф.

Моя Осетия

В ответе сказано, что в последние
три года управляющая компания
отремонтировала кровлю на 1,5
млн руб. во всем доме. Однако не
указано, в какой именно год? Также
неясно, почему после ремонта крыша
продолжает течь.
Неясно и третье. Нина Боцоева

пишет, что ремонт крыши проводился в 2014 году за счет жильцов и в
счет платы за техобслуживание.
При этом в ответе АМС говорится,
что «заявитель» задолжала за техобслуживание 42 000 тысячи (то
есть миллионов) рублей. Видимо, три
лишних нуля или слово «тысячи» это
опечатка, и реально сумма равна 42
тысячам рублей.
Но, во-первых, Нина Боцоева, как
и остальные жильцы дома, направила эти средства на ремонт крыши в
2014 году. А, во-вторых, по расчетам
сотрудников управляющей компании
сегодня ремонт крыши только над ее
квартирой стоит 150 тыс. руб. Получается, что это не Нина Ивановна
должна «Гарант-сервису» 42 тысячи,
а он ей – больше 108 тысяч за ремонт
крыши за ее счет в 2014 году плюс
проценты на ежегодную инфляцию и
рост стоимости материалов и работ.
Впрочем, с учетом расценок на
услуги управляющей компании этих
средств уже может не хватить на
оплату такой важной работы, как
«покос прилегающей территории в
летний период и прочие необходимые работы по содержанию общедомового имущества».
В общем, ситуация со взаиморасчетами и зачетами запутанная,
поэтому лучше воспользоваться
рекомендацией АМС сменить УК.
А мы не теряем надежды получить
от АМС Владикавказа ответ и на
второе письмо упомянутой в самом
начале статьи.
Подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

А. ЧМЫХОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ.
По заведенному порядку «СО» официально направит данные письма адресатам
с просьбой рассмотреть их и принять
меры. Однако при этом мы надеемся, что
руководители соответствующих ведомств
и служб прочтут эту публикацию раньше и
не будут откладывать решение проблем до
получения официальных запросов.

ДЕЛИТСЯ МНЕНИЕМ...

…И ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

шения. В доме по указанному адресу
собственники помещений на общем
собрании выбрали способ управления многоквартирным домом и
заключили договор управления с
ООО «Гарант-сервис». В случае,
если собственники помещений не
удовлетворены качеством оказываемых услуг ООО «Гарант-сервис»,
рекомендуем им на общем собрании
изменить способ управления на
товарищество собственников недвижимости, либо выбрать другую
управляющую организацию».

В связи с этим мы, жители улиц Веселой,
Калоева, Ногирской, Тургеневской, Костанаева и военного городка на ул. Калоева, просим администрацию города срочно создать
на пересечении улиц Ардонской и Веселой
пешеходный переход.
По поручению жителей названных улиц

В августе этого года
исполнилось бы 90 лет
известному осетинскому
художнику, заслуженному
деятелю искусств России
Заурбеку Абоеву. В
юбилейный для него
год на его родине
вновь побывала внучка
художника – выпускница
НИУ ВШЭ по специальности
компьютерный лингвист,
исполнительный директор
фирмы по продаже мебели
в г. Москве Александра
НИКИТИНА. Она поехала
в горы на родину деда – в
Алагирское ущелье, Зарамаг,
совершила экскурсию по
памятным для семьи местам
и поделилась с «СО» своими
впечатлениями.

Также хотелось бы обратить внимание и на
тот факт, что закрытие завода «Электроцинк»
ударило не только по количеству рабочих мест,
а и по металлургической и горнодобывающей
промышленности республики.
Все это просто мои мысли вслух. Однако, надеюсь, что они будут по возможности услышаны
властями предержащими. Ведь у нас огромный
потенциал высококвалифицированных специалистов, работавших на предприятиях «оборонки» и
остающихся, к сожалению, невостребованными.

С искренним уважением
Асланбек АРСАГОВ,
инженер-строитель с многолетним стажем.

…ГОРДИТСЯ ЗЕМЛЯКАМИ

Родом
из Ногира
В этом году с. Ногир отмечает
свое 100-летие. По этому поводу
в селении прошли юбилейные
мероприятия. Не всем удалось
поучаствовать в них, в том числе
и мне – по причине болезни. Но
я всей душой был и остаюсь со
своими земляками, потому что
горжусь историей своего села,
его многими выходцами, которые
прославили Осетию и Россию.

– Здравствуйте! Фахретдинов (Дзасохов) Тагир
Шамилевич, 1965 года рождения, из Республики
Башкортостан, ищет свою родную маму Дзасохову Зинаиду Асланбековну, предположительно
1940–1945 г.р.
Разлучили его с матерью в 1967–1968 годы, почему и как, точно не знает.
Может, через вашу газету можно поискать ее?
Сын очень хочет найти свою родную маму. В 19641965 годы мать работала в Узбекистане поваром.
Возможно, город Кувасай, но не уверен.
Заранее благодарим! Может, и мама ищет сына.
На фотографии мальчик с отцом. Фотография
была сделана в Осетии.

Хочу напомнить, что в 1920 году грузинские националисты под руководством Жардании вынудили тысячи южных осетин покинуть свои родовые места. Беженцы нашли
приют у своих северных братьев. Чтобы
решить проблему их обустройства, понадобилось направить делегацию в Москву, на
прием к Сталину. Наконец беженцам выдали
землю в Северной Осетии, где они стали
строить себе жилье, и назвали село Ногир
(Новая Осетия).
С историей Ногира связаны имена таких
выдающихся личностей, как ученый, академик с мировым именем Васо Абаев, двукратные олимпийские чемпионы братья Артур и
Тимур Таймазовы, авиаконструктор Руслан
Комаев, режиссер и драматург Геор Хугаев
и многие другие.
В памяти остался и Алекси (Андухъапар) Абаев, более 20 лет проработавший
председателем сельского совета. Он был
великолепным организатором, оратором,
остер на язык, умел общаться с молодежью,
пользовался заслуженным уважением односельчан.
А разве можно не вспомнить добрым словом директора ногирской средней школы
Виктора Багаева?! Среди выпускников этой
школы много ярких личностей, добившихся
успехов на том или ином профессиональном
поприще. Среди них и Федор Цхурбаев,
доктор географических наук, профессор,
проработавший в Якутии более 30 лет.
Всегда радуюсь, когда читаю в любимой
газете «СО» о достижениях своих земляков,
и желаю молодежи Ногира чтить историю
родного села, помнить, в каких сложных
исторических условиях оно было основано
и приумножать славные трудовые, культурные и спортивные традиции предыдущих
поколений.

Резида НАРЬБЕКОВА.

Шамиль ЦХУРБАЕВ.

«В Осетии сначала меня привлекало только
родство с дедушкой, которого, по сути, я и не
знала, не видела никогда. Мне всегда было приятно ассоциировать себя с Осетией, с чем-то
таким особенным…
Благодаря рассказам мамы и папы о дедушке,
об осетинских друзьях, обо всей нашей сложной
семейной истории, я прониклась ею, и мне стало
очень интересно, захотелось познакомиться
самой.
Уже с первого дня у меня сложились свои отношения с Аланией. Я почувствовала какую-то
незримую связь – не только потому, что у меня
в роду есть осетины. Это уже давно стало чем-

то только моим. Тут я ощущаю себя спокойно и
умиротворенно, как будто так и должно быть, и
каждый раз хочется остаться здесь подольше.
Люди очень душевные и теплые, таких уже
давно не встретишь в мегаполисе. И горы…
Наши горы меня восхищают и потрясают
каждый раз. Такое величие, рядом с ними ощущаешь всю монументальность и мощь природы,
и то, какие мы маленькие и беспомощные по
сравнению со всеми этими глыбами. Какойто камень, но он лежит тут уже тысячи лет и
пролежит еще, возможно, больше. Разве это
может не трогать? Кого-то они пугают, а меня
восхищают и вдохновляют. И, уверена, это не
последняя моя встреча с ними…»

ОТЗОВИТЕСЬ!
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К 90-ЛЕТИЮ СКГМИ

ГОРНЯЦКАЯ СЛАВА ОСЕТИИ
Не много можно назвать
областей деятельности, где
наши земляки не достигли
бы больших высот. Всей
стране и за ее пределами
известны имена наших
музыкантов, военачальников,
мореплавателей, художников,
ученых, спортсменов,
представителей крупного
бизнеса.
Но далеко не все знают,
что, начиная с первой
половины прошлого века,
стала формироваться
плеяда выдающихся горных
инженеров-осетин. Это было
связано с существованием в
Осетии горнодобывающих
предприятий – Садонских
рудников и, главное, с
открытием во Владикавказе в
1931 году Северо-Кавказского
института цветных металлов.
В списке самых
видных горных инженеров – наших
земляков на одном
из первых мест стоит имя Т.М. Урумова. Красногорский
паренек Тамерлан
Урумов стал студентом в далеком
теперь уже 1946
году. В 1951 году,
несмотря на непомерные тяготы послевоенной жизни,
он получил диплом
горного инженера
и был направлен в
Казахстан на Джезказганский горно-металлургический комбинат. Начав трудовую деятельность горным мастером на строящейся
шахте-42, он уже через два года стал главным
инженером шахты-51, самой крупной на комбинате.
Джезказганское меднорудное месторождение, крупнейшее в стране, имело достаточно
хорошие горно-геологические условия. Однако необходимый и возможный рост объемов
добычи руды сдерживался в первую очередь
недостаточной производительностью горнодобывающей техники – ручных перфораторов для
бурения шпуров под взрывчатку и скреперных
лебедок для уборки отбитой руды. С несовершенной техникой были связаны и тяжелые
профессиональные заболевания горняков –
виброболезнь и силикоз. Нужны были новые
технические решения.
Именно на руководимой Т. Урумовым шахте
51 впервые в стране в конце 50-х годов был
организован опытный участок, где бурение,
погрузка и транспортирование руды осуществлялось самоходными буровыми установками,
экскаваторами и самоходными вагонами – все
основные технологические операции были
механизированы. Тем самым были заложены
основы новой технологии добычи руды – с применением самоходного оборудования.
К середине 60-х годов большинство проблем,
связанных с освоением и внедрением новой
технологии, были решены. В конце 1965 года в
эксплуатацию была сдана первая шахта-гигант
55, где вся добыча осуществлялась с применением мощного самоходного оборудования.
Новой технологии добычи соответствовали и
другие технические решения – большегрузный
железнодорожный транспорт на концентрационном горизонте и многотонный шахтный подъем. 55-я шахта стала одной из крупнейших в
мире, а ее производительность достигла 7 млн.
тонн руды в год. То, что видели спустившиеся
в шахту специалисты, не знакомые с новой
технологией, поражало воображение – оборудование, пусть специальное подземное, приблизилось к карьерному – самоходные буровые
установки, экскаваторы, 25-тонные самосвалы.
На некоторых участках месторождения сравнение с карьером теряло свою условность – высота подземных камер превышала 20 метров,
и залежи приходилось отрабатывать несколькими уступами (слоями). Первым начальником
шахты-55 был назначен Урумов.
Новую технологию взяли на вооружение
в десятках рудников цветной металлургии и
горной химии, на объектах гидростроительства.
Резко возросли производительность труда,
объемы добычи и проходки, улучшились условия труда горняков – они стали операторами
горных машин. За этим успехом был труд сотен
и тысяч специалистов – ученых, конструкторов,
проектировщиков, рабочих, инженеров по разработке, испытанию и совершенствованию
новой горной техники и технологии. Без преувеличения можно утверждать, что внедрение
самоходного оборудования стало революцией
в технологии подземных горных работ. Наш
земляк был в числе тех, кто возглавил эту
работу, которая увенчалась Государственной
премией СССР 1970 года в области науки и
техники.
С 1968 года Т. Урумов – заместитель директора Джезказганского ГМК по горным работам,
с 1970-го по совместительству – директор Восточного рудника, где он обеспечил вывод новой
шахты-гиганта-57 на проектную мощность,
что не удавалось сделать в течение нескольких лет. С 1977 года руководил институтом
«Джезказган НИПИ цветмет». А в 1981 г. был
назначен на должность главного инженера
комбината.
В декабре 1981 года приказом министра
цветной металлургии СССР П. Ломако Урумов назначается на должность директора
Джезказганского ордена Ленина ГМК, а в 1987
г. – генеральным директором НПО «Джезказганцветмет» (после переименования комбината) – огромного промышленного комплекса,
включавшего 10 шахт, в том числе три шахтыгиганта, два карьера, две обогатительные
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Ахсар – значит
мужественный
и отважный
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

фабрики, медеплавильный завод и десятки вспомогательных предприятий и цехов с
численностью работавших около 40 тысяч
человек. Объединение давало свыше трети
союзной меди и в течение 10 лет устойчиво, из
квартала в квартал, обеспечивало выполнение
плановых заданий МЦМ СССР. В немалой степени этому еще способствовало уважительное
отношение к науке – комбинат был в авангарде
научно-технического прогресса отрасли, что
для Т. Урумова было характерно – все годы
его работы на производстве науке уделялось
особое внимание. Сам он был автором 80 научных работ, в их числе – 20 изобретений, имел
ученую степень кандидата технических наук.
Джезказганскую школу производственного
и научного опыта прошли десятки горных инженеров, выходцев из Осетии. В их числе А.
Кулаев, Ю. Кулаев, Т. Кучиев, В. Кубатиев, В.
Медоев, В. и О. Урумовы, В. Цориев и другие.

Как руководитель градообразующего предприятия, Т. Урумов уделял много внимания
социальной сфере в городах и поселках комбината, окрестных сельских населенных пунктах, за что тысячи людей добрым словом
вспоминают его.
Заслуги нашего земляка в развитии цветной
металлургии СССР высоко оценены: кроме
звания лауреата Госпремии СССР, он был
награжден орденом Октябрьской революции,
двумя орденами Трудового Красного Знамени,
орденом «Знак Почета», грамотой Верховного
Совета Казахской ССР и другими. Долгие годы
Т. М. Урумов был депутатом Верховного Совета
Казахской ССР.
А вот имя другого нашего земляка,
видного организатора угольной промышленности П.С.
Дудуева в Осетии
почти неизвестно.
Автору довелось
познакомиться с
ним в 1974 году в
Московском горном институте.
Много интересного
рассказал ветеран
о своей биографии.
Родился в 1903
году в с. Ардоне. Был участником Гражданской
войны, учился во Владикавказе на рабфаке.
В 1931 году с отличием окончил Московскую
горную академию, учился в аспирантуре. В
1933 году был назначен на должность главного
инженера одной из строящихся шахт в Донбассе. В предвоенные годы Дудуев занимал руководящие посты на ряде угольных предприятий
страны, а когда война докатилась до угольных
шахт Подмосковья, организовал эвакуацию
специалистов и оборудования. После изгнания
врага был в числе тех, кто руководил восстановлением разрушенных шахт Подмосковного
бассейна, где объемы добычи угля уже в 1944
году превзошли довоенный уровень благодаря
беспримерному трудовому подвигу рабочих и
инженеров.
Везде, где бы ни трудился П. Дудуев, в производство внедрялись самые современные

достижения технического прогресса, что позволяло резко повысить производительность
труда и объемы добычи «черного золота», так
нужного стране. В годы войны наш героический
земляк был удостоен орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».
В 1945–1948 гг. Дудуев возглавлял два
крупных комбината –«Востсибуголь» и «Приморскуголь», где также обеспечил выполнение
и перевыполнение государственных планов
добычи угля. За эти трудовые подвиги Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 28
августа 1948 г. ему было присвоено высокое
звание Героя Социалистического Труда. «Я
читал Указ и не верил своим глазам – неужели это меня, крестьянского сына, Родина
удостоила высшей степени трудового отличия», – рассказывал автору Петр Сергеевич,
вспоминая такие нелегкие, но счастливые
послевоенные годы.

Весть о высокой награде застала его уже на
новом месте службы – начальником отстающего комбината «Свердловскуголь», где уже
через полгода было обеспечено выполнение
плановых заданий.
В августе 1951 года П. Дудуев возглавил одно
из крупнейших шахтостроительных объединений страны – трест «Шахтспецстрой». Входя
в состав Министерства угольной промышленности СССР, трест сооружал шахтные стволы
и на месторождениях других добывающих отраслей промышленности – черной металлургии
и горной химии. На проходке многих стволов
были обеспечены рекордные показатели. В
тресте была впервые применена новая технология проходки стволов – бурение на полное
сечение. Выдающийся организатор угольной
промышленности, генеральный горный директор III ранга, Герой Социалистического Труда
Петр Сергеевич Дудуев вышел на заслуженный
отдых в 1965 году, отдав угольной промышленности без малого тридцать пять лет. Все годы
жизни вне Осетии он не забывал свою родину,
навещал ее, помогал развитию Садонского
СЦК.
31 августа 1974 года П. С. Дудуева не стало.
Сотни студентов, преподавателей Московского горного института, где он работал на
пенсии, специалистов угольной промышленности пришли проводить героя в последний
путь. Похоронен наш прославленный земляк
на родине, в г. Ардоне.
Самым крупным горнодобывающим предприятием цветной металлургии страны стал
в послевоенные годы Норильский ГМК, где
успешно трудились и трудятся сотни горных
инженеров – наших земляков, больше, чем
где-либо. От сменного мастера до заместителя
директора комбината прошел путь фронтовик,
выпускник СКГМИ 1949 г. К. Арбиев, лауреат
Государственной премии СССР. Кемаль Казбекович стал единственным горным инженером
– нашим земляком, который занимал высокий
пост заместителя министра цветной металлургии СССР.
Нет, наверное, в Норильске человека, кто
не знал бы имени К. Каргинова. Все ступени
служебного роста – от рабочего и подземного
горного мастера до заместителя директора
комбината – начальника горнорудного управ-

ления НГМК – прошел этот один из
самых талантливых горняков,
выпускников
СКГМИ. Казбек
Георгиевич был
одним из создателей норильской
школы горных инженеров-осетин.
В течение нескольких лет он
занимал пост заместителя председателя правительства нашей республики.
Доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР К. Г. Каргинов продолжал трудиться в ОАО «Норильский никель».
В течение нескольких лет первый рудник
«Комсомольский», построенный на богатейшем
Талнахском месторождении, возглавлял выпускник СКГМИ В. Цахилов.
Новые поколения руководителей Норильских горнодобывающих и шахтостроительных
предприятий достойно сохраняют и преумножают лучшие традиции осетинской школы
горных инженеров.
В числе самых авторитетных горных инженеров старшего поколения – З. Алборов. Он
закончил СКГМИ в 1947 г., тринадцать лет трудился на Лениногорском полиметаллическом
комбинате, а затем в течение более 30 лет
был главным инженером крупного проектного
института «Кавказгипроцветмет» в столице
нашей республики. Ю. Итаров был главным
инженером Садонского СЦК, а затем в течение
нескольких лет руководил карьероуправлением «Кавдоломит».
Большим уважением в коллективе Тырныаузского ГМК пользовался Г. Дзагоев. Будучи
по образованию геологом, он в течение нескольких лет уверенно руководил рудником
«Молибден».
К лучшим представителям осетинской школы горных инженеров следует отнести лауреатов Ленинской премии В. Береза, С. Позднякова, лауреата Сталинской премии В. Терпогосова, лауреатов Государственной премии
СССР К. Мезенцева, Г. Шевчука, директоров
Тырныаузского ГМК Б. Блаева и К. Отарова,
а также А. и М. Бегляровых, Е. Щедрова,
М. Богданова и многих других.
Одним из выдающихся советских шахтостроителей был Владимир Асланбекович Бессолов. На
Байкало-Амурской
магистрали под его
руководством построены все тоннели, он руководил
строительством и
ряда станций Московского метрополитена. За свои
заслуги В. Бессолов был удостоен звания
Героя Социалистического Труда. Интересно,
что и его отец А. Бессолов – руководитель
угольных предприятий Подмосковного бассейна 40-х годов, был Героем Социалистического
Труда. К сожалению династию Бессоловых в
Осетии почти не знают.
В числе трех самых уважаемых профессий,
наряду с покорителями пятого океана и морской стихии, почетное место занимает труд
горняков. Те, кто работал в шахте или даже
единожды был там на экскурсии, знают, что
это уважение более чем заслуженно.
На десятках горнодобывающих предприятий
Севера страны, Средней Азии, Казахстана, Сибири и Дальнего Востока трудились и трудятся
сотни наших земляков – горных инженеров,
многие из которых стали видными руководителями. Мы вправе гордиться ими – ведь они
слава Осетии. Многих из упомянутых в очерке
видных горных инженеров уже нет с нами, но
их выдающийся вклад в экономическую и оборонную мощь Советского Союза не должен
быть предан забвению
Петр ГЕРИЕВ,
горный инженер,
кандидат технических наук.

…Выдержку доктор Кульчиев проявил и тогда, когда в
прошлом году добровольно и безвозмездно взял на себя
координацию экстренной хирургической помощи по республике, распределив своих учеников по клиникам, чтобы в
условиях пандемии не парализовало работу хирургической
службы. Хотя, находясь в «группе 65+», мог бы спокойно
сидеть дома, а не подвергать себя опасности заразиться
новой инфекцией.
Вот такой у него неспокойный характер. Всегда оказывается там, где сложнее.
А началось все 55 лет тому назад, когда парень из Хазнидона, еще в детстве решивший стать врачом, поступил
в СОГМИ. После окончания мединститута уехал по распределению в Сибирь и задержался там на целых 12 лет.
Холодный край тепло встретил нашего земляка. Он начал
работать хирургом, дослужился до заведующего хирургическим отделением Тобольской больницы. Получил там
колоссальный практический опыт, защитил кандидатскую
диссертацию. И в 1982 году по приглашению руководства
СОГМИ вернулся на родину. Спустя три года отправился
выполнять свой интернациональный долг в Республику
Йемен. Там, пройдя через непростые испытания, с честью
выдержал их. Был даже представлен к правительственной
награде, которая, правда, так и не нашла своего героя. Отношение к «доктору Аскару» среди местных жителей и коллег было невероятно уважительным. Таким же огромным
был авторитет капитана волейбольной команды, которую
Кульчиев уже в мирное время сколотил из сотрудников советской миссии. Говорят, обыграть ее считали делом чести
даже профессиональные спортсмены. Практический опыт,
приобретенный в этой арабской республике, как показала
жизнь, пригодился нашему земляку во время трагических
событий в Беслане в 2004 году…
В 1989 году Ахсарбек Агубеевич вернулся в СССР, в родной вуз, вскоре защитил докторскую диссертацию. С 1998
года по настоящее время возглавляет кафедру хирургии
СОГМА. Подготовил тысячи высококлассных специалистов.
Вот как о нем отзывается ректор СОГМА Олег Ремизов:
– Я знаю Ахсарбека Агубеевича с 1988 года. Мне повезло
быть его студентом и заниматься в его группе. Уже тогда мы
все знали, что он – высокоэрудированный, требовательный
и кристально честный преподаватель. Ахсарбек Агубеевич
много десятилетий посвятил подготовке квалифицированных молодых хирургов. Благодаря его вкладу проблема с
хирургическими кадрами в значительной степени в СКФО
была решена.
Его отличительными качествами являются принципиальность, высокое чувство ответственности за свою работу
и потрясающая скромность. Ахсарбек Агубеевич собрал
вокруг себя и сплотил великолепный коллектив единомышленников, который отличается духом творческой свободы
и находится в постоянном поиске новых идей.

«

Его отличительными качествами
являются принципиальность,
высокое чувство ответственности за
свою работу и потрясающая скромность.
Ахсарбек Агубеевич собрал вокруг себя
и сплотил великолепный коллектив
единомышленников, который отличается
духом творческой свободы и находится в
постоянном поиске новых идей.

Профессор Кульчиев – выдающийся специалист, он – образцовый пример для всех, кто связал жизнь с медициной.
Не побоюсь сказать, что таких профессионалов – единицы
по всей стране. Порядочный, честный, ответственный,
высокий профессионал и авторитет для нас – его коллег
и учеников…
Как практикующий врач-хирург доктор Кульчиев работал
на базе нескольких лечебных учреждений республики.
Оперировал, консультировал, лечил. Помогал коллегам во
всех районах республики.
Ученый-хирург побывал во многих городах, участвовал
в научных конференциях, симпозиумах и съездах. Яркой
страницей в биографии остается поездка в один из ведущих
медицинских центров Германии.
И еще одно важное событие произошло в его жизни –
встреча с Президентом России Владимиром Путиным,
и почти часовая с ним беседа в дни Бесланской трагедии.
– В те страшные дни для нашей маленькой Осетии своим
святым долгом посчитал быть поближе к эпицентру событий и оказать посильную профессиональную помощь
пострадавшим, – рассказывал Ахсарбек Агубеевич в одном
из интервью тех лет. – Конечно, я был не один, со мной трудились десятки высокопрофессиональных медиков. Могу
с гордостью сказать: с чувством выполненного долга мы
достойно вышли из положения. Свидетельство тому то, что
медицинские потери оказались минимальными, и это считается лучшим показателем в мире медицины катастроф.
А общение с президентом страны… Это – важное событие в моей жизни, и оно требует глубокого осмысления.
Ахсарбек Агубеевич – блестящий ученый, настоящий мастер-хирург. Однако была у него еще одна ипостась: с 1989
по 2003 годы он был депутатом парламента республики.
За это время народный избранник от Ирафского района
приложил немало сил, чтобы претворить наказы своих избирателей в жизнь. В его бытность завершили реконструкцию
школы-долгостроя в п. Советском, в с. Задалеске появились
школа и ФАП, сам депутат контролировал ход работ. Он
также добился выделения автобусов для жителей Лескена
и Хазнидона.
Добрых дел на его счету немало. Но еще больше – спасенных им жизней, тысячи и тысячи пациентов, которым он
вернул надежду на будущее.
«Ахсарбек Кульчиев сделал мне сложнейшую операцию
совершенно бескорыстно и вернул меня к нормальной,
полнокровной жизни. Я благодарен Богу, что есть на свете
такой человек, к которому можно обратиться в трудную
минуту. Спасибо его матери, воспитавшей такого славного
человека», – таких писем в его адрес – огромное множество.
Вот это и есть показатель успешности врача, самая большая
благодарность для доктора.
У профессора Кульчиева надежный тыл – его крепкая
семья и отчий дом, связей с которым он не теряет и сегодня. Настолько сильно привязан к тому месту, где родился,
что именно там может полностью расслабиться, отдохнуть
от мирской суеты, там забывает обо всех горестях и набирается новых сил. Чтобы завтра – снова в бой. За чьи-то
здоровье и жизнь…
«СО» желает Ахсарбеку Кульчиеву еще многие годы
стоять на страже здоровья людей. Семейного счастья и
благополучия вам, народный доктор!
Нателла ГОГАЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Безопасность в приоритете:
«РОСТЕЛЕКОМ» МОДЕРНИЗИРОВАЛ КОМПЛЕКСНУЮ СИСТЕМУ
ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ЧС В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
«Ростелеком» в Северной Осетии завершил проект по модернизации
комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) об
угрозе чрезвычайных ситуаций. Представители национального цифрового
провайдера установили оборудование для передачи сообщений о ЧС через
общедоступные теле- и радиоканалы цифрового и аналогового вещания.

На правах рекламы

Работы проведены на территориях Кировского, Дигорского,
Правобережного и Ардонского
районов республики, а также по
маршруту Транскавказской автомагистрали. Система будет оперативно информировать граждан
о возникающих угрозах и предлагать варианты оптимальных
решений для спасения.
«Это означает, что при возникновении угрозы чрезвычайных
ситуаций население будет оперативно оповещаться в режиме

реального времени непосредственно с экранов телевизоров и
через радиопрограммы в эфире. А вовремя проведенная эвакуация – это сотни спасенных
жизней. Ни одна территория в
мире сегодня не застрахована
полностью от угроз техногенного и природного характеров. В
горах Осетии – это повышенная
опасность схода снежных лавин
и селевых потоков, разлива рек.
Поэтому особое внимание при
дооснащении системы уделено

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

С воинскими
почестями…

В Моздокском районе
состоялось торжественное
захоронение останков
22 защитников Родины,
найденных местными
поисковиками.

Участники отряда «Поиск» из с. Кизляра
получили очередную страшную находку. В
полях недалеко от своего села они нашли
останки двадцати двух воинов, защищавших в 1942 году под Моздоком рубежи
нашей обороны.
Все погибшие бойцы были еще совсем
юными. Тринадцать из них оказались десантниками 3-го батальона 9-й Гвардейской
бригады. Троих даже удалось опознать
по сохранившимся у них документам. Это
Василий Николаевич Жулев из Краснодарского края, Михаил Кузьмич Цыбульняк из Орловской области и Федор Ильич
Зобол из Архангельской области.
Поисковики уже нашли и пригласили на
торжественное перезахоронение останков
воинов родственников Василия Жулева и
Федора Зобола, но приехать они не смогли.
Траурная церемония состоялась в субботу,
16 октября, на месте уже двух существующих захоронений 100 воинов в районе Терского хребта, найденных нашими поисковиками только в этом году. За мемориалами
ухаживают сотрудники администрации и
школы с. Предгорного.

локации Транскавказской автомагистрали и горным территориям
четырех районов республики.
Это гарантирует доведение до
каждого человека, оказавшегося в зоне стихийного бедствия,
жизненно важной информации»,
– рассказал Всеволод Адцеев,
врио начальника «Центра обеспечения деятельности по защите
населения и территории Республики Северная Осетия–Алания
от чрезвычайных ситуаций.
Проект модернизации регио-

нальной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций обсуждался на встрече главы
республики Сергея Меняйло с
вице-президентом «Ростелекома»
на Юге Сергеем Мордасовым в
рамках цифровизации региона и
был реализован в короткие сроки
в связи с особым приоритетом
ввиду высокой социальной значимости.
«Наши специалисты оперативно справились с задачей. «Ростелеком» на постоянной основе поддерживает региональную инфраструктуру системы оповещения
в рабочем состоянии. Ее модернизация повысит эффективность
реагирования в случае бедствия
и поможет спасти человеческие
жизни. Проекты, обеспечивающие безопасность населения,
– один из ключевых приоритетов, который мы учитываем при
цифровизации региона», – отметил Андрей Попов, заместитель
директора Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» – ключевой исполнитель федеральной программы «Цифровая экономика» на
территории республики. Компания
обладает необходимым опытом и
разветвленной инфраструктурой
для реализации проектов по цифровизации любой сложности.
Татьяна ДЯЧУК.

Как вернуть
свои
деньги?

В состав экспертного жюри конкурса вошли
Ирина Накусова – начальник отдела национального образования и языковой политики
Министерства образования и науки РСО–А,
Зита Салбиева – заместитель председателя
Собрания представителей г. Владикавказа, Азамат Гаглоев – организатор проекта «КЛАСС»,
руководитель учебного центра «Стартап».
«Я очень рада, что вы присоединились к
нашей команде классных учителей и преподавателей, и хочу, чтобы время, проведенное
здесь, было использовано вами с максималь-

ной пользой. Ведь самое ценное в конкурсе
«КЛАСС», на мой взгляд, это то, что он проходит открыто для всех команд. У вас появится
возможность ознакомиться с интересными
приемами и способами, которые используют
ваши коллеги в образовательном процессе.
Вы ощутите не только дух соперничества, но
и приобщенность к большому профессиональному сообществу», – в приветственном слове
отметила Зита Салбиева.
В рамках стартового форума более 100 молодых педагогов всех уровней системы образова-

Как отметил, комментируя инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин,
в ряде случаев люди узнают о том, что
их пенсионные накопления незаконно
переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой.
Такие граждане иногда подают в суд,
выигрывают процесс, но вернуть доход
от инвестиций так и не могут.
Только в 2015–2019 годах, по его данным, они потеряли 108,4 млрд рублей на
таких досрочных переходах.
Проект гласит: если суд признает
договор об обязательном пенсионном
страховании недействительным, то страховщики, от которых были переведены
пенсионные накопления, будут обязаны
возвращать гражданину сумму изъятого
при досрочном переходе инвестиционного дохода. Средства должны быть возвращены из резерва по обязательному
пенсионному страхованию.
В случае принятия закон вступит в силу
с 1 июля 2022 года.
А. ИВАНОВ.

КОНКУРС

ния были распределены в команды и представлены своим наставникам.
Кроме установочной встречи участников
конкурса ждала интересная образовательная
сессия. Анастасия Россинская, кандидат
педагогических наук, специалист по теме образовательной урбанистики, в рамках своего
мастер-класса «Город как учебник» рассказала о том, как организовать познавательные
контакты школьников с родным городом и
чему дети могут научиться прямо в парке
или по пути домой. Алена Рамонова, директор Центра психологической диагностики и
консультирования СОГУ, провела тренинг
по налаживанию контакта педагога с детьми
разного возраста. Команда-победитель конкурса «КЛАСС» прошлого года (г. Моздок)
представила свой открытый урок «Футуризм
в творчестве В. В. Маяковского». Карина
Будилова, заведующая научно-методологическим отделом ЦНППМ, подготовила для
участников семинар об особенностях ФГОС.
Конкурс профессионального мастерства
молодых педагогов «КЛАСС» проводится второй год подряд учебным центром «Стартап»
при поддержке Фонда президентских грантов,
Федерального агентства по делам молодежи,
Министерства образования и науки РСО–А,
Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации работников образования, Собрания представителей
г. Владикавказа, Фонда развития образования РСО–А.
Аделина КАМБЕГОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Познакомиться с жизненным циклом
проекта, принципами выстраивания
расписания на проектной смене,
а также разобрать механизмы
командных и деловых игр, форматов
рефлексии, методы генерации идей –
одна из часть интенсива, который ждет
педагогов «Точек роста».
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Детский технопарк «Кванториум-15» при поддержке Комитета по делам молодежи и Министерство
образования и науки РСО–А специально разработал
методологию и программу смены «Профессии будущего», которая даст возможность педагогам освоить навыки проведения образовательных смен для
школьников на базе своих организаций. В обучении
примут участие и учителя школ республики.
Программа будет краткосрочной, но очень насыщенной. Наставники и методисты технопарка
выстраивали образовательную траекторию с
учетом оборудования, которым оснащены школы
и «Точки роста», а также разработали к программе подробную методичку. Чтобы учителя смогли
максимально качественно реализовать смену,
для них будет организовано двухэтапное обучение. На первом этапе их ждут онлайн-лекции по
использованию современных технологий: учителя
познакомятся с основами программирования на
Scratch и Python, фото- и видеосъемки, управления
и программирования беспилотников. Затем на базе
технопарка 21 и 22 октября состоятся однодневные
очные интенсивы по организации проектных смен.
Принять участие в них бесплатно смогут учителя со
всей Северной Осетии.
По результатам прохождения обучения педагоги
получат сертификат от детского технопарка «Кванториум-15». Но самое главное, что полученные знания и специально разработанная методичка позволят учителям запустить в своих школах и «Точках
роста» краткосрочную смену дневного пребывания
«Профессии будущего» продолжительностью от 3
до 5 дней. Она может быть реализована во время
школьных каникул. Программа устроена как конструктор: педагог может самостоятельно собирать
ее из ряда предоставленных кейсов, учитывая
свои компетенции и оборудование, имеющееся
в организации. Такая вариативность позволяет
адаптировать образовательную смену практически
к любой школе.

Повышение глобальной конкурентоспобности
российского образования начинается с
качественно иного уровня подготовки каждого
специалиста. Именно поэтому так важно, что
в ближайшие годы в техникумах и колледжах
Северной Осетии появятся 39 мастерских.
Можно считать, что внедрени е адаптивных, практикоориентированных и гибких
образовательных программ в
учебных заведениях страны
проходит успешно. Но процесс
нельзя назвать эффективным
до тех пор, пока каждый студент системы СПО с учебной
скамьи не будет получать не
просто профессиональные
знания, а актуальные практические навыки на современном оборудовании. А
потому создание мастерских
по стандартам WorldSkills –
это прорывной шаг вперед
и значительное расширение
возможностей для образовательных организаций профобразования.
«Мастерские будут созданы в течение трех лет. В 2022
году пять учреждений СПО
обновят материально-техническую базу, среди них Владикавказский колледж электроники, Северо-Кавказский
строительный техникум, Владикавказский торгово-экономический техникум, СевероКавказский аграрно-технологический колледж и Северо-Осетинский медицинский
колледж, – пояснил заместитель министра образования и
науки РСО–А Алан Аликов.
– В них будут созданы мастерские по пяти направлениям:
«Искусство, дизайн и сфера
услуг», «Информационно-ком-

Сегодня день рождения у

Таймураза РЕВАЗОВА,
человека, которым по праву гордятся его
родственники и близкие.

Таймураз Дмитриевич – врач
высшей квалификации, кандидат
медицинских наук, заслуженный
работник здравоохранения РСО–А
и заслуженный врач РЮО, ветеран
боевых действий, директор Северо-Осетинского медицинского
колледжа.
Уважаемый Таймураз Дмитриевич!
За вашими званиями стоят годы
высокопрофессиональной работы в сфере здравоохранения, в
том числе в Московской области.
Невозможно сказать, скольким
людям вы вернули здоровье, скольким помогли в тяжелейших ситуациях. И сейчас, в трудное для всех время пандемии, вы отзываетесь на все без исключения обращения.
В день вашего рождения мы желаем вам здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов. Пусть
внимание и доброта, с которыми вы относитесь к людям,
вернется к вам сторицей.

Первое чтение в Госдуме
прошел правительственный
законопроект, который
направлен на защиту
пенсионных накоплений от
действий недобросовестных
страховщиков.

КЛАССный старт!

19 октября в стенах Национальной научной библиотеки РСО–А
состоялся стартовый форум конкурса профессионального
мастерства молодых учителей «КЛАСС-2021».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВАЖНО

Полезный интенсив Ориентир на практику

Теперь здесь будет уже третья братская
могила. К месту захоронения останки воинов перевезли на легендарной «полуторке»
времен войны, предоставленной ДОСААФом республики, а участие в церемонии
приняли десятки жителей района и республики. Почтить память воинов, отдавших
свои жизни за нашу свободу и мирную
жизнь, пришли представители районной
и местной власти, воинских частей Моздокского гарнизона и военкомата, МЧС,
ветеранских и национально-культурных
обществ и, конечно, юнармейцы сел Кизляра и Предгорного.
О подвиге красноармейцев и необходимости вечно хранить память о нем сказали председатель Совета ветеранов
республики Казбек Фриев, бессменный
и неутомимый руководитель «Поиска»
Махмади Даулетов, сотрудник районного
военкомата Андрей Алматаев.
Останки погибших защитников Родины
предали земле со всеми воинскими почестями. После минуты молчания и троекратного салюта участники церемонии
возложили цветы на свежую могилу и к
памятникам в честь других захороненных
здесь воинов.
Поисковая работа на Терском хребте
продолжается, и ее хватит еще на долгие
годы. Главное, чтобы всегда были те, кто
готов ее вести.
В. ВОЛОДИН.
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муникационные технологии»,
«Строительство», «Сельское
хозяйство» и «Социальная
сфера». На эти цели из федерального бюджета выделят
61 млн рублей. Все мастерские создаются по востребованным компетенциям».
39 мастерских по стандартам WorldSkills появятся в
системе среднего профессионального образования Северной Осетии c 2022 по 2024
гг. благодаря участию республики в конкурсном отборе на
предоставление грантов Министерства просвещения РФ.
На создание новых площадок
из федерального бюджета в
период 2022–2024 гг. планируется направить финансирование в размере более 192
млн рублей.
Нужно отметить, что мастерские открываются в рамках федерального проекта
«Молодые профессионалы»
национального проекта «Образование». Мы понимаем,
что этот проект нацелен
на модернизацию профессионального образования.
И появление мастерских,
оснащенных современной
материально-технической
базой по актуальным компетенциям, решит ряд задач,
которые в свою очередь позволят достичь главной цели.
Так, к примеру, мы сможем в
учреждениях СПО внедрить

итоговую государственную
аттестацию в форме демонстрационного экзамена и
усилить позиции Российской
Федерации в международном
соревновательном рейтинге
стран, готовящих молодых
специалистов по современным требованиям.
Сейчас в Северной Осетии
работают пять мастерских,
созданных на базе Владикавказского торгово-экономического техникума в 2019
году в рамках нацпроекта
«Образование». В этом году
еще в двух образовательных
организациях республики –
Северо-Кавказском аграрнотехнологическом колледже и
Эльхотовском многопрофильном колледже – запустят 16
мастерских по стандартам
WorldSkills. Согласно дорожной карте в 2023 году в техникумах и колледжах региона
появятся 14 мастерских, в
2024 г. – 13 мастерских.
Как отмечают сами преподаватели техникумов, создание таких оснащенных
площадок несомненно отразится на повышении качества
подготовки студентов, у которых появится возможность
изучать не только теорию, но
и практиковать в условиях,
максимально приближенных
к производственным. Кроме
того, расширится перечень реализуемых образовательных
программ профессионального образования, получат
новый импульс подготовка и
проведение регионального
этапа чемпионата «Молодые
профессионалы», а также демонстрационных экзаменов.
Мадина МАКОЕВА.

Фамилия РЕВАЗОВЫХ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 28 м2 (ремонт,
мебель, быт. техника) на 3 эт.
3-эт. кирп. дома на углу пр. Мира/
ул. Джанаева – 1,6 млн руб. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (новостр.)
на 8 эт. 10-эт. кирп. дома на ул.
Бр. Темировых – 2,5 млн руб. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2 на 5 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. 50 лет Октября (р-н налоговой инспекции)
– 2,3 млн руб. Тел.: 91-45-02, 9551-03.

 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.

КУПЛЮ
 А/М «ГАЗЕЛЬ» бортовую,
желательно с высокими бортами
– недорого. Тел. 8-906-188-32-84.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2 на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Леонова
(близко маг. «СОМ») – 2,9 млн
руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

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

 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.

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

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.
 НОВЫЙ ДОМ пл. 180 м2 на з/у
6 сот. в п. В. Фиагдоне – 4,5 млн
руб. Возм. варианты ОБМЕНА на
недвижимость во Владикавказе.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на з/у
5 сот. (все уд., инд. отоплен., ремонт, кухня-столовая, Триколор,
Wi-Fi, отоплен., рем., кухня-столов., готовый бизнес: сдача посуточно от 5 до 10 тыс. руб. в сутки)
в пос. В. Фиагдоне – 5 млн 300
тыс. руб. Торг. Любой вид оплаты
(ипотека, мат. капитал). ОБМЕН
на КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
(коммерч. структура) пл. 78 м2
(еврорем., инд. отоплен.) – 6,3
млн руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
(коммерч. структура) пл. 45 м2 в
центре города (р-н ж/д вокзала)
на ул. Маркова, 25 (евроремонт
на стадии завершения) – 3,2 млн
руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
(коммерч. структура) пл. 15 м2 с
ремонтом (р-н ЦУМа) на углу ул.
Ардонской/ул. Ген. Плиева – 1,6
млн руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 3, 4,
5, 6 И 8 СОТОК в п. В. Фиагдоне.
Цена догов. Тел.: 91-45-02, 95-5103.
 З/У 16 СОТ. (газ, вода, эл-во
рядом) в с. Лескен на ул. Тубеева, 78 «а». Цена догов. Тел. 8-960405-09-52.
 КИРП. ГАРАЖ пл. 18 м2 на
ул. Герцена, документы готовы. Яма, подвал. Новые: крыша, задняя и боковая стенка.
Возможность использования
прилегающей территории. Тел.:
8-904-630-18-33, 8-961-825-1763.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

СНИМУ
УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление
наследства «под ключ». Защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 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.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной
технологии, жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.: 92-60-90,
8-918-822-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготовим:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ,
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК. Вычищаем сорняк, красим ограды. Выезжаем в села.
Работаем 12 лет добросовестно!
Цены умеренные. Тел.: 8-919-42303-75, Ира; 8-988-870-67-26, Таня.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-828-3461, 98-34-61.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

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.

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮБЫХ ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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33 вопроса о том, как мы живем
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Также принять участие во всероссийском мероприятии можно и на
переписных участках, в том числе, в
помещениях многофункциональных
центров оказания государственных
и муниципальных услуг «Мои документы».
Знание о количестве и составе
населения позволит принимать наиболее эффективные решения в таких
областях, как медицина, образование, транспорт и так далее. Данные
позволят, например, рассчитать необходимое в том или ином населенном пункте количество поликлиник,
школ, детсадов и так далее.
Кроме того, по итогам переписи
2021 года будут собраны и обобщены демографические, социальные и
экономические данные по регионам
и отдельным населенным пунктам, а
также сведения об условиях проживания граждан в субъектах страны.
Полученные сведения сопоставят
с данными предыдущих переписей.
Первые итоги переписи будут подведены в конце 2021 года, а окончательные – до конца 2022 года.
«Без преувеличения Всероссийскую перепись населения можно
считать фундаментом социальноэкономического развития, – подчеркнул начальник отдела органи-

зации и проведения переписей и
наблюдений в РСО–А Управления
Федеральной службы государственной статистики по СКФО Андрей
КИБИЗОВ. – На основе данных переписей формируются программы
по социальной поддержке, размеры

и типы льгот, стратегические планы
развития регионов и государства в
целом. В итоге мы получаем данные
для аналитиков и экспертов. И чем
полнее они будут, тем легче будет
спланировать социально-демографическую политику». По его словам,

указывать фамилию, имя и отчество
при заполнении переписного листа
не обязательно, поскольку данные
будут направляться в Росстат в
обезличенном виде. «Пользуясь
случаем, хотел бы довести до граждан информацию о том, что наше
управление предлагает работу переписчиками на время проведения
переписи населения. Желающие
могут обращаться по адресу: РСО–
А, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 84,
тел.: +7 (8672) 53-84-78», – добавил
А. Кибизов.
Участникам переписи необходимо
ответить на 33 вопроса. 23 общих
– про возраст, пол, образование,
семейный статус, язык, с кем проживают и ведут свое домохозяйство.
Многие вопросы уже знакомы по
опыту прошлых переписей, однако
есть совершенно новые. Например,
помимо того, работает человек или
нет, уточняют, как далеко от дома
находится работа: в этом же населенном пункте, соседнем или в
другом регионе. Добавились вопросы по источникам доходов граждан
без указания их размера. Отдельный
блок из 10 вопросов касается жилищных условий.
Подготовил Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Уроки патриотизма

ФОРУМ

Во Владикавказе прошел
патриотический форум «Память
поколений». Мероприятие, ставшее
победителем конкурса молодежных
проектов Северо-Кавказского
федерального округа, проходило с
15 по 17 октября на базе санаторнокурортного объединения «Курорты
Осетии».

В форуме приняли участие 70 студентов и активистов некоммерческих организаций всех регионов
Северного Кавказа. Участников мероприятия
ждала насыщенная образовательная программа,
включающая в себя мастер-классы и тренинги
ведущих специалистов общественно-добровольческих движений России.
Обучение проходило по направлениям: «Технология добровольчества», «Миротворчество и толерантность», «Молодежное лидерство», «Форумтеатр». Кроме этого, организаторы подготовили
для молодых людей авторские игры и конкурсы.
«Это очень важное мероприятие для развития
добровольческих движений на Северном Кавказе.
Поэтому, надеюсь, форум будет расти и получать
поддержку от других подобных площадок, чтобы
в будущем выйти за пределы СКФО и получить
статус «всероссийского проекта», – поделился
Алексей Пачин, представитель Ставропольского
края.
Форум «Память поколений» объединил молодежь СКФО вокруг важных идей: патриотизма,
добровольчества и толерантности. На протяжении
нескольких дней представители Дагестана, Ингу-

шетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольского края и
Чечни имели возможность не только обогатить
свои знания в вопросах патриотизма, но и получше
узнать друг друга.
«Мы хотели ознакомить молодое поколение,
которое только начинает свою общественную
деятельность, с вопросами патриотического

воспитания и вместе с тем внести свой вклад в
сплоченность и дружбу народов Кавказа, – отметил Аслан Бораев, организатор проекта «Память
поколений». – Ведь патриотизм – это не просто
любовь к своей Родине, это еще и уважение к
чужим традициям и культуре».
Аделина КАМБЕГОВА.

На территории республики стартовало оперативно-профилактическое
мероприятие «Встречная
полоса».
На протяжении недели
на автодорогах республики
сотрудниками Госавтоинспекции будут проводиться
мероприятия по отработке
группами нарядов ДПС нарушений ПДД, связанных с
выездом на полосу дороги,
предназначенную для встречного движения.
Цель мероприятия – профилактика дорожно-транспортных происшествий, административных правонарушений,
являющихся причиной дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми, а порой
и непоправимыми последствиями.
Госавтоинспекция напоминает, что административная
ответственность за указанное нарушение ПДД предусмотрена ч.4 ст.12.15 КоАП РФ
и влечет наложение административного штрафа в размере
пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок
от четырех до шести месяцев,
повторное нарушение влечет
лишение права управления
транспортными средствами
на срок один год.
В проведении рейдовых
мероприятий оказать помощь
может любой житель республики, ставший очевидцем
нарушений ПДД. Сообщить
о нарушении ПДД можно,
позвонив в дежурную часть
ГИБДД МВД по РСО–А: 5928-30, 59-28-28, а в случае
неправомерных действий со
стороны сотрудников ДПС,
можете обратиться по телефону доверия: тел. 59-46-99.
Пресс-служба
ГИБДД МВД по РСО–А.

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

«Анжи» оказался
сильнее
«АЛАНИЯ-2» (ВЛАДИКАВКАЗ) –
«АНЖИ» (МАХАЧКАЛА) – 1:3 (1:1)

Владикавказская «Алания-2»
принимала команду «Анжи»
из Махачкалы в 14-м туре
первенства ФНЛ-2 на стадионе
в Ессентуках. Соперник красножелтых еще несколько лет назад
играл в российской премьер-лиге,
а среди достижений клуба есть
третье место в чемпионате России
и участие в еврокубках.
Однако в 2019 году махачкалинцев настигли серьезные финансовые проблемы, и
они отправились сразу во второй дивизион.
Красно-желтые, несмотря на статус соперника, идущего на пятом месте в турнирной таблице группы 1, начали игру весьма
уверенно и поразили ворота соперника.
На восьмой минуте Давид Цаллагов забил
отличный гол метров с 25. Мог отличиться
и Альберт Наниев, но на пути мяча встал
защитник. Почти весь тайм владикавказцы
на равных играли с «Анжи», сдерживая
атаки махачкалинцев. Лишь на 40-й минуте
после удара со штрафного с правого фланга
Гайдаров удачно подставил ногу и сравнял
счет. В ответ Арсен Джиоев пробивал метров с 20, но не попал в цель.
После перерыва гости добавили обороты, увеличив атакующие действия. Георгий
Туаев сумел отразить удар в упор форварда
«Анжи». Однако на 49-й минуте Туаев был
бессилен что-либо сделать, когда Гусенгаджиеву удался великолепный выстрел из-за
пределов штрафной точно в «девятку».
Через десять минут наш защитник остановил прорыв игрока гостей в штрафной
ценой фола и пенальти. 11-метровый уверенно реализовал Магомедов. В концовке
красно-желтые активизировались и могли
сократить разницу в счете. Умар Хугаев
ворвался в штрафную и пробил прямо в
голкипера. Алан Гиоев со штрафного угодил
мячом точно в руки вратарю. Уже в компенсированное время гол-красавец мог забить
тот же Хугаев, пробивший в падении через
себя, однако вновь голкипер в броске выбил
мяч из-под перекладины. Красно-желтые
уступили фавориту поединка, но смотрелись достойно на его фоне.
В очередном туре, 23 октября, владикавказцы в гостях сыграют с майкопской
«Дружбой».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

КРИМИНАЛ

«Липовые» справки
По требованию прокуратуры Иристонского района г. Владикавказа 13 руководителей образовательных учреждений
привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства.
Прокуратура Иристонского не в полном объеме указаны
района г. Владикавказа про- сведения о банковских счетах,
вела проверку исполнения транспорте, а также недвижируководителями образова- мому имуществу.
тельных учреждений района
В связи с выявленными
требований о предоставлении нарушениями начальнику
обязательной информации о
доходах, расходах, имуществе управления образования АМС
и обязательствах имуществен- г. Владикавказа внесено представление.
ного характера.
По результатам рассмоУстановлено, что в справках о доходах, расходах, об трения акта прокурорского
имуществе и обязательствах реагирования приняты меры
имущественного характера к устранению нарушений и
за 2020 год, сдаваемых му- недопущению их впредь, 13
ниципальными служащими, должностных лиц привлечены
в том числе на супруга и на к дисциплинарной ответственнесовершеннолетних детей, ности.

Доверчивая хозяйка

Злоумышленник под видом продажи коровы обманул на
крупную сумму жительницу Сунжи.
Сотрудниками уголовного общил, что в дороге возникли
розыска Отдела МВД Рос- непредвиденные трудности и
сии по Пригородному району необходимо для их разрешераскрыто мошенничество, ния срочно перечислить на его
совершенное в отношении карту 20 тысяч рублей в счет
жительницы селения Сунжа. стоимости КРС. Женщина, не
Доверчивая хозяйка частного задумываясь, перевела деподворья лишилась 45 тысяч нежные средства, а через нерублей, пытаясь купить корову сколько часов снова раздался
по объявлению на популярном звонок с просьбой доплатить
сайте.
и оставшуюся часть. Однако
Сельчанка попалась на ценный груз женщина так и не
уловку мошенника, позвонив дождалась, после чего обратиему по указанному номеру и лась в полицию.
обговорив все детали сделки.
Оперативники провели
В ходе беседы продавец убе- большую и кропотливую радил женщину в том, что жи- боту, чтобы выйти на след
вотное стоимостью 50 тысяч афериста. Было установлено,
рублей будет доставлено к ме- что он проживает в Московсту ее проживания и попросил ской области, куда и выехали
оплатить расходы по перевоз- полицейские. Подозреваемый
ке в размере пяти тысяч ру- был задержан, он признался в
блей. Требуемая сумма была обмане жительницы Северной
переведена на банковскую Осетии и выплатил ей нанекарту, обозначенную продав- сенный ущерб.
цом. На следующий день женПо данному факту возбущине позвонил неизвестный, ждено уголовное дело по стакоторый, представившись тье 159 УК РФ «Мошенничеводителем-экспедитором, со- ство».

А в фольге – наркотики
Владикавказские полицейские задержали уроженца
Средней Азии, подозреваемого в сбыте героина.
Сотрудники Северо-Запад- для сбыта на территории реного отдела полиции г. Влади- спублики.
По данному факту Следсткавказа задержали 23-летнего жителя Москвы, уроженца венным отделом территориодной из стран ближнего за- ального органа внутренних
рубежья. Он подозревается дел возбуждено уголовное
в покушении на сбыт нарко- дело по ч. 3 ст.30, ч 4. ст.228.1
тиков в крупном размере. Мо- «Попытка незаконного сбылодой человек был задержан та наркотических средств в
в ходе оперативных меропри- крупном размере», что предятий на территории столицы усматривает наказание в виде
Северной Осетии. При личном лишение свободы сроком от
досмотре сотрудники полиции 10 до 20 лет.
В настоящее время подообнаружили и изъяли 50 свертков из фольги, внутри кото- зреваемый находится под
рых находился героин общей стражей.
Пресс-служба
массой 25 гр. Наркотическое
МВД по РСО–А.
вещество было расфасовано

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

Ïî âñòðå÷êå

ФУТБОЛ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
(150-й сезон)

30 октября

ПРЕМЬЕРА

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

Ю. Лермонтов

«МАСКАРАД»
Драма в двух действиях

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,

(12+)

Нач. в 18 часов

31 октября

«НАМ 150»
ЮБИЛЕЙ ТЕАТРА

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ. 8-928-074-62-05.

Нач. в 13 часов
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ
для здорового сна

• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
• ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
• УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

ÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ÌÌ

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ТРЕБУЕТСЯ
на временную работу –
1 месяц

УБОРЩИЦА
в редакцию газеты
«Северная Осетия».
ТЕЛ. 8-928-235-95-86.

Обр.: ул. Чапаева, 46,

ПРИГЛАШАЕТ 5–6 НОЯБРЯ НА

тел.

ПРЕМЬЕРУ

99-51-94, 8-918-829-51-94

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

спектакля

«ДОХОДНОЕ МЕСТО»

ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

КВАРТИРЫ

(12+)

по пьесе А. Н. Островского
Режиссер-постановщик – Михаил БЕТЕРЕВ
Художник – Зилия КАНЧУРИНА
Хореограф – Наталья ШУРГАНОВА.
Начало в 18 часов.

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.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

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

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ,
САУНЫ, ХАМАМ,
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ
FRANMER
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

362035, РСО–А,
Тел. (8672) 51-85-15
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
e-mail: kontek-alania@yandex.ru
www.vladikavkaz.franmer.ru
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

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

ОАО «КЕТОН»

требуются на работу:
ОПЕРАТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ по производству изделий из пластмасс;
РЕЗЧИКИ ЗАГОТОВОК И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС.
Зарплата по итогам собеседования.
Контактный телефон 74-70-71.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-93-90, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
3, 5 стр. – Елена Натрошвили,
4, 6 стр. – Людмила Хинчагашвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев.

Глава РСО–А выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
Председателя собрания представителей Моздокского городского поселения
ЭЧКАЛА
Валерия Петровича.
Правительство РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины Председателя собрания представителей Моздокского городского поселения
ЭЧКАЛА
Валерия Петровича.
Администрация Главы РСО–А
и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины Председателя собрания представителей Моздокского городского поселения
ЭЧКАЛА
Валерия Петровича.
Фамилия Абоевых выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
АБОЕВА
Владимира Батчеевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине выходца из с. Корети, Ахметского р-на Грузии
КОКОЕВА
Нугзара Габриеловича.
Гражданская панихида состоится 20 октября по адресу: СНО
Южный, ул. Луговая, 1.
Коллектив адвокатов Пригородного района РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
безвременной кончины первого
вице-президента Адвокатской
палаты РСО–А
АСКЕРОВА
Михаила Михайловича.
Друзья и близкие выражают
глубокое соболезнование семье Аскеровых по поводу безвременной кончины
АСКЕРОВА
Михаила Михайловича.

Коллектив ООО «Здоровье»
выражает глубокое соболезнование сотруднице С. Д. Бидиховой по поводу кончины мужа
ТОМАЕВА
Заурбека Батарбековича.
Коллектив филиала ООО
«Газпром газораспределение
Владикавказ» в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднику В. Г. Цидаеву по поводу кончины матери
АЛБЕГОВОЙ
Зары Николаевны.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое соболезнование врачу
УЗД Г. В. Семенченко по поводу
кончины свекрови
СЕМЕНЧЕНКО
Валентины Васильевны.
Коллектив
филиала
ПАО
«Россети Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго» выражает
глубокое соболезнование начальнику Ардонского энергосбытового отделения Х.Х. Хохову по поводу кончины сестры
ХОХОВОЙ
Наталии Харитоновны.
Коллектив
филиала
ПАО
«Россети Северный Кавказ»
– «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины бывшего сотрудника
компании
ЕДЗАЕВА
Мурата Бадеевича.
Коллектив УФПС РСО–А –
филиал АО «Почта России»,
Реском профсоюза работников
связи, Владикавказский почтамт выражают глубокое соболезнование водителю АТП М.
В. Тотрову по поводу кончины
жены
ТОТРОВОЙ
Марины Ильиничны.
Коллектив Национального музея РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины старшего научного сотрудника Музея истории г. Владикавказа
ХУДИЕВОЙ
Эльвиры Петровны.
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Коллектив ОАО «Текс-В» выражает глубокое соболезнование сотруднице Р. В. Березовой по поводу кончины сестры
БЕРЕЗОВОЙ
Римы Владимировны.
Коллективы
сотрудников
ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России и кафедры внутренних болезней № 1 выражают
глубокое соболезнование доценту кафедры доктору медицинских наук Е. А. Улубиевой
и заместителю главного врача
Клинической больницы СОГМА
М. А. Беслекоевой по поводу
кончины отца
УЛУБИЕВА
Арсена Каурбековича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины врача
ДАМБЕГОВОЙ
Людмилы Хадзисмеловны.
Коллектив Театра оперы и
балета, Филиала Мариинского
театра в РСО–А, выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной кончины бывшего солиста оперной группы театра,
заслуженного артиста РСО–А
КУЛАЕВА
Алана Елкановича.

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений газеты
«Северная Осетия»,
а также по
электронной почте

gazeta@mail.ru
и по телефонам:

25-31-22, 25-93-72,
25-11-18.
Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809

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

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

