21 ОКТЯБРЯ 2021
021 ГОДА
ЧЕТВЕРГ
РГ
№ 195 (28391)
8391)
ОПЕРШТАБ

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Соблюдайте
масочный
режим!

ПРИЗНАНИЕ

Меры ужесточить
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел заседание оперативного штаба по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.
Он поручил руководителю Управления Роспотребнадзора
по РСО–А Алану Тибилову и врио министра здравоохранения Сослану Тебиеву проработать вопрос введения новых
ограничительных мер в Северной Осетии.
– Необходимо продумать ограничительные меры, которые
мы собираемся вводить. Эти меры должны быть исполнимы
и контролируемы. Понимаю, что у людей уже усталость от
ковида и всех ограничений, но пустить ситуацию на самотек
мы не можем: нужно предпринимать реальные действия,
– обратился к руководителям профильных ведомств глава
региона.
Между тем, по информации Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной.
По сравнению с прошлой неделей рост заболеваемости увеличился на 14%. Кроме того, наблюдается ее подъем среди
детей. Как сообщил Алан Тибилов, ведомство регулярно
проводит надзорные мероприятия на предмет соблюдения
ограничительных мер среди населения, в их числе – проверки общественного транспорта, торгово-развлекательных
центров, трудовых коллективов и другие.

ПРЕСТИЖНАЯ ПРЕМИЯ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию
на 10:51 20 октября по числу больных
COVID-19 (за сутки):
госпитализированы – 95
всего в стационарах – 1073
выписаны – 93
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 10.
на ИВЛ – 18
на НИВЛ – 65.

В следующем
номере:
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С. МЕНЯЙЛО:
Необходимо продумать ограничительные
меры, которые мы собираемся вводить.
Эти меры должны быть исполнимы и
контролируемы. Понимаю, что у людей уже
усталость от ковида и всех ограничений, но
пустить ситуацию на самотек мы не можем:
нужно предпринимать реальные действия

Сослан Тебиев рассказал, что в республике наблюдается
увлечение темпов вакцинации. За неделю привиты 3982
человека, для сравнения: на прошлой неделе число вакцинированных составило 2700 человек.
На заседании оперативного штаба было принято решение о
развертывании дополнительных коек на базе СПИД-корпуса
Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи.
По словам врио заместителя председателя Правительства
РСО–А Александра Реутова, на данный момент проблем с
поставкой кислорода нет, процесс налажен, машины с медицинским кислородом регулярно прибывают в Северную Осетию. Врио вице-премьера также доложил, что в республику
поступили экспресс-тесты для выявления COVID-19. Часть из
них будет направлена для нужд скорой помощи, планируется
провести и массовое тестирование лиц старше 60 лет.
На заседании заслушали отчеты главных врачей о проводимой работе и об обстановке в медучреждениях, обеспеченности больниц и поликлиник лекарственными препаратами,
а также о наличии средств индивидуальной защиты. Было
отмечено, что количество бригад «скорой помощи» увеличено
с 32 до 40 по г. Владикавказу.
По материалам пресс-службы Главы и
Правительства РСО–А.

Артур Чилингаров, давний друг Северной Осетии, поздравил лауреатов

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов
престижной премии Русского географического общества.
Торжество провели в Центральном доме Российской армии.
Награды победителям вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лауреатом в номинации «Лучший молодежный проект» стала
работа Центра устойчивого развития СОГУ.
Проект «Реализация целей устойчивого
развития ООН в Северо-Осетинском государственном университете» разработали
директор центра Лара Дзаболова и студенты
IV курса факультета географии и геоэкологии
Анастасия Кочиева и Сармат Дзантиев. Цель
проекта – продвигать принципы устойчивого
развития, сформировать экокультуру и внедрить «зеленые» практики в работу учебных
заведений.
«Сегодня большой день для российской
географии. 176 лет назад в Петербургской

академии наук состоялось первое собрание
Русского географического общества. Поэтому
именно сегодня, 19 октября, в Москве вручают
самую престижную награду в этой области.
К участникам и гостям церемонии обратился
Президент России Владимир Путин», – сообщил ректор СОГУ, председатель отделения
РГО в Северной Осетии Алан Огоев.
Премия РГО – это престижная награда в
области национальной географии, экологии,
сохранения и популяризации природного и
историко-культурного наследия России. Прием
заявок на соискание премии Русского географического общества проходил с 17 февраля
по 1 июня 2020 года.
СОГУ вошел в топ-10 «зеленых» вузов

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Заявление на подключение
не поступало
Прокуратура Затеречного
района г. Владикавказа
организовала проверку
по факту происшествия в
новостройке.
Вчера, 20 октября, в г. Владикавказе,
на ул. Бр. Темировых, 69, произошел
хлопок, предположительно бытового
газа на 3-м этаже 10-этажного дома.
Он был сдан в эксплуатацию в 2021
году, не заселен. Пострадавших и погибших нет.
В ходе проверки будут установлены
все обстоятельства и причины произошедшего и по ее результатам при
наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
Альбина ОЛИСАЕВА, представитель
ОАО «Газпром газораспределение Владикавказ», филиал в г. Владикавказ:
– Сотрудники ОАО «Газпром газораспределение Владикавказ», филиал в г.
Владикавказе при первичном обследовании квартиры на ул. Братьев Темировых,
69 «А», корп. 1, где произошел взрыв
предположительно бытового газа, не
обнаружили пломбу на запорном кране
внутреннего газопровода.
Отсутствие номерной пломбы, а также
обнаруженные штуцеры, как правило,
соединяющие резиновый шланг, могут
свидетельствовать о самовольном подключении к газопроводу в целях неучтенного потребления газа.
Новый 10-этажный дом был принят в
эксплуатацию 15 января текущего года.

Согласно нормативам сотрудниками газовой компании были проверены на герметичность и опрессованы домовые газовые
трубы. На краник каждого внутреннего
газопровода, поступающего в квартиры,
установлена пломба под отдельным номером, чтобы исключить несанкционированное, бесконтрольное подключение
жильцов к газу.
Пуск газа в квартиры проводится сотрудниками компании по заявлению владельцев жилья. В ОАО «Газпром газораспределение Владикавказ», филиал в г.
Владикавказе заявление на подключение
газа от хозяина квартиры, где произошел
взрыв, не поступало.
В этот раз по счастливой случайности
удалось избежать жертв. Но важно осознавать, что незаконное подключение к газоснабжению создает угрозу жизни нарушителя и окружающих его людей. В случае
подтверждения несанкционированного
потребления газа к жильцу пострадавшей
квартиры будет применена мера наказания, предусмотренная законом.

Оксана ЦАРИКАЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

А вы следите за газовым оборудованием в квартире?

Р. БОЦИЕВ, Владикавказ:
– В холодное время года, по устоявшейся печальной статистике, учащаются случаи взрывов бытового газа
в квартирных и частных домах. Мне
кажется, виной тому – наши халатность, безответственность, то, что
многие самовольно вмешиваются в
газовую систему, переделывают на
свой лад оборудование. Этим должны
заниматься только специалисты, все
вмешательства должны проходить в
строгом соответствии с правилами
безопасности. Кустарно переустанавливая оборудование, незаконно подключаясь к газопроводу, надо думать
о том, что вследствие вмешательства
могут пострадать не только члены
твоей семьи, но и другие, ни в чем не
повинные, люди!
Лариса ЕФРЕМОВА, г. Ардон:
– Я домохозяйка и много времени
провожу на кухне. Поэтому плита и
водонагревательная колонка у меня
постоянно перед глазами. Так что малейшее изменение в их работе я сразу
замечаю и вызываю мастера. Ну, и
ежегодный техосмотр считаю обязательным, хоть и стоит он, на мой взгляд,
недешево – 1300 рублей. Но после того
как мастер, которому я доверяю, посмотрел, подкрутил, подмазал, проверил, я чувствую себя в безопасности.
Аза КОКАЕВА, г. Беслан:
– Следим и с особой внимательностью! Обязательным мерам предосторожности меня научили мои родители,
позже я приучила к этому порядку
своих детей. Поэтому за ответственность нашей семьи в этом вопросе не
переживаю. Но меня беспокоят соседи, которые не могут похвастаться

высоким уровнем сознательности.
К сожалению, многие люди не понимают, что из-за их безалаберности
могут пострадать не только они, но и
окружающие.
Виталий ГОКОЕВ, зоотехник-селекционер:
– За исправностью газового оборудования следим. Ведь это – гарантия
нашей безопасности. Если, например,
чувствуем запах газа, вызываем знакомого специалиста, который когда-то
работал в «Горгазе».
Недавно, где-то месяц назад, у нас
побывали двое специалистов, которые
проверили исправность дымовой вытяжки. Приятно, что кто-то начал проверять газовое оборудование. До этого
самостоятельно проверяли работу
вытяжки – это не так сложно. Вообще,
хорошо бы вернуть ту систему работы
газовиков, которая существовала в советские времена. Тогда и несчастных
случаев, связанных с утечками газа и
скоплением продуктов его сгорания,
станет меньше.
Хасан БЕКОЕВ, ветеран труда:
– Ослабление контроля за использованием газового оборудования приводит к незаконным подключениям, в
том числе в новых домах. Именно это
и стало причиной вчерашнего взрыва
газа, который по счастливой случайности не привел к жертвам.
Такие «самостоятельность» и вольность в обращении с газовым оборудованием чреваты большими неприятностями. И мне непонятны бездумность и безответственность таких
людей. Все-таки, видимо, необходимо
вернуть контроль за пользованием
газовым оборудованием со стороны
государства.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
21 октября по республике ожидается переменная облачность,
без существенных осадков. Температура воздуха по республике
10–15, во Владикавказе – 12–14 градусов тепла.

России по итогам первого рейтинга Агентства
стратегических инициатив. Команда волонтеров экодвижения СОГУ Sansara заняла первое
место во всероссийском экоквесте от Ассоциации «зеленых» вузов России. Университет первым в Северной Осетии запустил раздельный
сбор отходов. Экоактивисты СОГУ регулярно
проводят интерактивные экоуроки в школах,
акции по сбору вторсырья, занимаются ведением экоблога.
В 2020 году СОГУ запустил совместно с
испанским вузом – Университетом Изабеллы
I – онлайн-курс о целях устойчивого развития
ООН. Проект реализуют в рамках договора
о сотрудничестве, подписанного в 2019 году.
Каждый индикатор резолюции ООН, принятой
в 2015 году, поможет изменить мир к лучшему.
Четвертая из 17 целей устойчивого развития
посвящена образованию.

восход 6:22
заход 17:10
долгота дня 10:48





ЛУННЫЙ ДЕНЬ

15  16

̲͚͔͇͉̹͌͒ͣ͌͝
͚͈͉͇͙͌͢
͇͎͇͛

А. МАЗЛОЕВ, пенсионер, с. Лескен:
– К этому вопросу нужно относиться
очень серьезно, за внутриквартирным
газовым оборудованием собственник
жилья должен следить самостоятельно. Также потребитель газа обязан
заключить договор со специализированной организацией на техническое
обслуживание и ремонт газового оборудования, в соответствии с которым не реже одного раза в год специалисты должны осуществлять осмотр
целостности сетей и оборудования,
проводить профилактику. Договор
составляется и соответствующая
оплата взыскивается с абонента, но, к
сожалению, не все предусмотренное
в Перечне минимальных работ и услуг
выполняется. В основном ограничиваются проверкой герметичности
соединений отключающих устройств,
разборкой и смазкой кранов. А ведь в
этом перечне предусмотрены еще и регулировка процесса сжигания газа на
всех режимах работы, очистка горелок
от загрязнений, проверка наличия тяги
в дымоходах и ряд других работ.
Алексей БАКАНОВ, пенсионер:
– Слежу за тем, чтобы в помещение
обязательно поступал воздух: либо
через вентиляционную решетку в двери, либо через клапан на улицу. Ну и,
конечно, чтобы избежать печальных
последствий, всегда помню об основах эксплуатации газовых приборов,
в частности, точно знаю, что категорически запрещено самовольно подключаться к газовому оборудованию, так
как это опасно для жизни и здоровья
не только самих владельцев квартиры
или дома, но и окружающих.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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ВТЭТ: и дольше века
длится путь

Моздокчанка
справилась с ковидом
и отметила 103-й день
рождения!

Пульс республики
♦ НЕОБХОДИМОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. В Северную Осетию поступили экспресс-тесты для
выявления COVID-19. Об этом на заседании
оперштаба по борьбе с новой коронавирусной
инфекцией сообщил врио зампредседателя
правительства Александр Реутов. По его словам, часть тестов направят для нужд «скорой
помощи». Кроме того, планируется провести
массовое тестирование лиц старше 60 лет. На
заседании оперштаба также сообщалось об
увеличении числа бригад во Владикавказе с
32 до 40.
♦ ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ. В среду жители
Владикавказа ощутили землетрясение. Подземные толчки магнитудой в 4,4 были зафиксированы на территории Чечни. По данным
сейсмологов, эпицентр находился в районе села
Новые Атаги, очаг – на глубине 5 км.
♦ ЗИМА БЛИЗКО… Коммунальные службы
Владикавказа готовятся к зиме. В автопарке
компании «СпецЭкоСервис» насчитываются
15 комбинированных машин, планируется
приобрести еще 9. Кроме того, дороги начнут
обрабатывать специальными реагентами, которые не наносят вред природе. Эту практику
компания переняла у других городов. К расчистке дорог и тротуаров привлекут 30 водителей
и 200 работников, которые будут убирать снег
на труднодоступных для транспорта участках.
Зимний сезон начнется 15 ноября.
♦ ВКУСЫ ОСЕТИИ. Северная Осетия подала на конкурс «Вкусы России» четыре заявки,
среди которых – осетинский сыр, аланский сыр,
аланские пироги и горный мед. В этом году 84
региона России представляют свои уникальные
продовольственные бренды. Народное голосование в рамках конкурса проходит с 20 октября
по 7 ноября. Каждый житель нашей страны может
отдать свой голос на официальном сайте конкурса, поддержав три любимых продукта. Тройка
победителей будет определена большинством
голосов.
♦ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ. В международный
аэропорт «Владикавказ» поступило сообщение
об угрозе взрыва. Проведена эвакуация, в том
числе сотрудников, сообщает пресс-служба
аэропорта. Рейсы не обслуживались. Проверка
информации о минировании завершена, она не
подтвердилась. Аэропорт работает в штатном
режиме.
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Следовать графику

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО побывал на строительной площадке детского сада на 120 мест в селении
Карман-Синдзикау Дигорского района. Строительство
ведется по национальному проекту «Демография».
Руководитель республики остался
недоволен скоростью возведения
объекта, который должен быть завершен до конца текущего года. Как сообщил врио министра строительства
и архитектуры РСО–А Константин
Моргоев, финансирование строительства детсада было ограничено
и для того чтобы уложиться в уста-

новленный лимит, пришлось разработать индивидуальный проект. Руководитель подрядной организации
ООО «Континенталь групп» Марат
Кулумбегов объяснил отставание
от графика работ неблагоприятными
погодными условиями.
Сейчас в помещениях ведутся кирпичная кладка внутренних и наруж-

ОФИЦИАЛЬНО

Структура
обновлена
Председатель
Правительства Борис
ДЖАНАЕВ представил Главе
РСО–А Сергею МЕНЯЙЛО
обновленную структуру
правительства республики.
Предлагается сократить число заместителей председателя правительства с
восьми до шести. Из них первый зампредседателя правительства и заместитель
председателя правительства – полномочный представитель при президенте
страны.
В новой структуре планируются 14
министерств, 7 комитетов, 3 службы и 4
управления. Учитывая сложную ситуацию
с рядом объектов, которые строятся в
рамках национальных проектов и федеральных программ, и необходимости
завершить их качественно и в срок, предлагается приостановить ранее принятое
решение об объединении министерства
строительства и архитектуры с министерством ЖКХ.
– Я с вами согласен, что на сегодняшний момент, пока мы не наверстаем отставание в строительстве, объединять
минстрой и ЖКХ – временно – не будем.
Но в идеале, когда войдем в тот ритм, который должен быть, мы с вами понимаем,
строительство и ЖКХ – области, которые
пересекаются. И в совместной нашей
деятельности уже столкнулись с тем, что
решаем, кому в итоге поставить задачу. К
примеру, в одной из школ в подвале сейчас вода, переносится электрощитовая.
Чья это область? Дальше. Переселение
из аварийного жилья: с одной стороны,
это задача МинЖКХ, с другой – стройка.
Пока не наверстаем, согласен с вашим
предложением, – отметил глава республики.

«

С. МЕНЯЙЛО:
Нам сегодня нужны
опытные руководители.
Поэтому некоторые кадровые
назначения, которые
были еще до вас, сделаны,
исходя из необходимости и
требований времени. Но нам
необходимо воспитывать
преемственность. Я
попрошу при подборе
соответствующих кандидатов
при согласовании и
утверждении на должности
министров, заместителей
министров, и ниже,
подбирать молодежь

Предусмотрено присоединение к министерству строительства комитета по
архитектуре и градостроительству, что
позволит сосредоточить в едином ведомстве все полномочия. Кроме того,
министерство по вопросам национальных
отношений будет преобразовано в министерство по национальной политике и
внешним связям, а управление по информационным технологиям – в комитет цифрового развития. Министерство сельского
хозяйства и продовольствия переименуют
в министерство сельского хозяйства.
Помимо этого уточняется название
созданного ранее комитета по транспорту
и дорожной инфраструктуре с учетом его
направления и деятельности.
«Нам сегодня нужны опытные руководители. Поэтому некоторые кадровые
назначения, которые были еще до вас,
сделаны, исходя из необходимости и
требований времени. Но нам необходимо
воспитывать преемственность. Я попрошу при подборе соответствующих кандидатов при согласовании и утверждении
на должности министров, заместителей
министров и ниже подбирать молодежь»,
– отметил Глава РСО–А.
В СЕВЕРНАЯ.

ных стен первого и второго этажей,
монтаж плит перекрытия, устройство
наружных сетей канализации, штукатурка стен, электромонтажные работы. Как пояснил подрядчик, в ноябре
будет закрыт тепловой контур, после
чего приступят к внутренней отделке.
Для того чтобы успеть завершить
строительство до конца года, работы
на объекте ведутся параллельно.
По словам Константина Моргоева,
в случае, если сроки по каким-либо
причинам будут нарушены, подрядная
организация обязуется закончить
строительство за счет собственных
средств.
– Заключая государственный
контракт, подрядчик берет на себя
обязательства выполнить все его
условия. Поэтому от вас требуются
жесткое следование графику производства работ и своевременная
сдача объекта, – обратился Сергей
Меняйло к руководителю ООО «Континенталь групп».
Глава Северной Осетии поручил
врио заместителя председателя Правительства Ахсарбеку Фадзаеву

в ближайшее время организовать
встречу с подрядчиками, выполняющими госконтракты на строительство
социальных объектов в текущем году,
а также представить информацию по
заключению договоров в 2022 году.
Было подчеркнуто, что важно уже
сейчас провести торги на выполнение

работ на объектах будущего года,
чтобы подрядчики могли своевременно приступить к ним. В качестве
положительного примера Сергей
Меняйло привел министерство ЖКХ,
топлива и энергетики республики,
объекты которого уже законтрактованы (общественные пространства).

ВЫЕЗДНОЕ
ЗД О З
ЗАСЕДАНИЕ
С Д

Казаки на службе Отечеству
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ
КОМИССИИ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Меры безопасности,
пропуск в стационар,
переносчики инфекции
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
ОТВЕТИЛИ В МИНЗДРАВЕ
Вот уже второй год мы живем в
условиях пандемии, однако ситуация
с новой коронавирусной инфекцией,
вакцинацией против нее и лечением
до сих пор вызывает массу вопросов.
В редакцию «СО» продолжают
поступать письма жителей республики,
в которых они поднимают темы
вакцинации и лечения ковида.
На вопросы наших читателей ответили
в республиканском министерстве
здравоохранения.
– В первую волну заболеваемости COVID-19
медики из «красной зоны» работали вахтовым
методом, изолировавшись от своих близких и
знакомых, чтобы не заразить их. Оставались в санаториях, на работе по две недели. Почему сейчас
не предпринимаются такие меры безопасности?
Разве они уже не представляют опасность для
окружающих?
– В медицинских организациях республики, оказывающих специализированную медицинскую помощь
больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19
приняты исчерпывающие меры для создания безопасных
условий работы медицинского персонала и пребывания
пациентов. В частности, весь медицинский персонал, допущенный до работы с пациентами, вакцинирован против
COVID-19 и полностью обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. Кроме того, сотрудники
ежедневно наблюдаются на предмет наличия признаков
острых респираторных вирусных инфекций, им еженедельно проводится ПЦР-исследование на COVID-19.

– Дайте поэтапную инструкцию: что нужно
делать, если близкий человек попал в больницу
с диагнозом COVID-19? Он тяжелый и я хочу за
ним присматривать? Где и как получить разрешение?

В мероприятии приняли участие Глава Северной Осетии Сергей
МЕНЯЙЛО и представители отделов Терского казачьего войска.
Перед началом заседания, проходившего в
СОГУ им. К.Л. Хетагурова, состоялись построение казаков и возложение венков к памятнику
преподавателям и студентам вуза, погибшим на
полях Великой Отечественной войны. Затем в
зале ЮНЕСКО состоялось выездное заседание
Комиссии Совета при Президенте РФ.
Его участников поприветствовали Сергей
Меняйло и член комиссии Сергей Побирохин.
Темой заседания стали вопросы привлечения
казаков к военной службе, заключения контрактов на пребывание в мобилизационном резерве и
проведения военно-патриотического и духовнонравственного воспитания казачьей молодежи.
Особое внимание было уделено достижению
целей Стратегии государственной политики в
отношении российского казачества на 2021–2030
годы, утвержденной президентом страны в
августе прошлого года. В соответствии со стра-

тегией все казачьи войска разработали планы
ее выполнения. Одним из вопросов повестки
дня стали отчеты представителей отделов ТКВ
о реализации планов работы в текущем году.
По окончании заседания о его итогах журналистам рассказали Сергей Меняйло и Сергей
Побирохин.
– Казачьи войска – это высокоорганизованная
общественная организация, несущая государственную службу и выполняющая большую
работу по охране границ страны, жизненно
важных объектов и общественного порядка,
– сказал Сергей Меняйло. – Сегодня ставится
задача привлекать казаков к несению еще и
воинской службы по контракту, формированию
из призывников срочной военной службы казачьи подразделения, а также на добровольной
основе включать казаков в мобилизационный
резерв армии.

Для проведения этой организационной работы в органах исполнительной власти субъектов
РФ создаются специальные структуры по взаимодействию с казачеством.
– Стратегия способствует укреплению традиционных основ казачьего уклада жизни,
основным элементом которого всегда была
воинская служба, – сказал Сергей Побирохин.
– В соответствии с этой задачей стратегия
развития казачества направлена на формирование новой идеологии интеграции казачьих
войск и армии.
Казачьи подразделения будут формироваться в тех регионах, где казаки живут компактно
и сохранили свои традиции. Одним из таких
регионов является Северная Осетия. Кроме
того, стратегия направлена на передачу юным
казачатам славных традиций этого сословия и
их воспитание в духе патриотизма.

– При необходимости организации дополнительного
ухода за больным с диагнозом COVID-19 родственник
пациента информирует о желании участвовать в организации ухода за пациентом заведующего отделением,
затем заполняет соответствующее заявление (есть
образец заявления в адрес главного врача ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» М3 РСО–А). К
заявлению должны быть приложены копия паспорта,
результат исследования на наличие антител IgG к
COVID-19 или копия сертификата о вакцинации. Вышеуказанные документы заявитель передает сотрудникам
бюро пропусков. Старшие медицинские сестры забирают
заявление с приложенными документами, относят на
подпись к заведующему отделением, затем «спускают»
в администрацию на подпись курирующему заместителю и главному врачу. Ухаживающий забирает готовое
заявление, которое дает ему право зайти однократно и
не покидать стационар до момента выписки пациента.

Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Ключевой проект года

Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ в режиме видео-конференц-связи
принял участие в заседании правительственной
комиссии по проведению
Всероссийской переписи
населения, которое провел заместитель председателя Правительства РФ
Андрей БЕЛОУСОВ.

В мероприятии участвовали представители федеральных органов
исполнительной власти.
12-я по счету Всероссийская перепись населения стартовала 15
октября во всех регионах России.
Она продлится до 14 ноября. Впервые граждане страны могут принять
в ней участие в цифровом формате
через портал «Госуслуги». Андрей
Белоусов еще раз обратил особое
внимание участников совещания
на важность проводимого мероприятия.
– Это один из ключевых проектов этого года, который охватит
всю территорию страны. От данных, которые получит Росстат,
зависят многие стратегически

– Человек, который вакцинирован или у которого есть антитела, находясь в контакте с коронавирусным больным, является переносчиком
болезни, опасен ли он для окружения?

важные решения правительства,
– отметил он.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией во многих регионах страны вице-премьер напомнил
участникам совещания о необходимости строгого соответствия мероприятия санитарным требованиям.
В то же время ограничительные
меры не должны мешать переписной кампании.
О том, как идет перепись населения в отдельных регионах, какие
при этом возникают проблемы, от-

читались представители органов
власти.
Как отметил Борис Джанаев, в
Северной Осетии созданы все условия для проведения Всероссийской
переписи населения. Сформирована
необходимая нормативно-правовая
база. Переписчики прошли специальное обучение и обеспечены всеми
необходимыми техническими средствами и материалами. Сформирована группа волонтеров. Органами
местного самоуправления реализуются все мероприятия в соответ-

ствии с рекомендациями Росстата.
– Понимаем важность этой масштабной кампании. Потому продолжается разъяснительная работа
среди всего населения республики.
Ситуация контролируется, будут
предприняты все меры для максимального вовлечения жителей
республики к переписи населения,
а также ее качественного проведения, – отметил премьер.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства
РСО–А.

– В соответствии с пунктом 2.16 временных методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации
взрослого населения против COVID-19», утвержденных
Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту – Методические рекомендации)
вакцина не формирует у людей активное заболевание, а
создает иммунный ответ. Хотя вакцина против COVID-19
защищает человека от серьезного заболевания и смерти,
до сих пор неизвестно до конца, в какой степени она
предохраняет от заражения вирусом и предотвращает
его передачу другим людям. Чтобы защитить других и
себя, необходимо соблюдать санитарные меры, в том
числе соблюдение дистанции, использование масок,
особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях.
Согласно пункту 2.21 Методических рекомендаций в
настоящий момент не существует утвержденный маркер
(определенный защитный уровень антител). Работы по
выработке такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе Всемирной
организацией здравоохранения.
Нателла ГОГАЕВА.
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Беспредельно
преданные профессии
В рамках выездных совещаний врио министра природных
ресурсов и экологии РСО–А Эльбрус БОКОЕВ посетил
подведомственное предприятие ГАУ «Аланиялес», которому в
этом году исполнилось 10 лет.

Вместе с начальником отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов Ингой
Тигиевой и заместителем директора ГАУ
«Аланиялес» Маирбеком Балаевым глава
природоохранного ведомства встретился с
коллективом учреждения и посетил лесной
питомник, который стал началом маршрута.
Здесь на площади 25 га выращивают посадочный материал, такой как сосна, ясень,
дуб, клен, кустарниковые и декоративные
культуры, предназначенные для озеленения
территорий.
Министр осмотрел ход работ по уходу за сеянцами в теплицах на территории питомника.
– За посевами ведется постоянный уход,
включающий прополку, полив и рыхление
почвы. Это необходимо для здорового роста
и хорошей приживаемости сеянцев в будущем. Обеднения почвы нет, слой чернозема
толстый. Все регламентные работы по уходу
за сеянцами проводим в соответствии со
сроками. Получаем хороший посадочный
материал, который пользуется спросом,
– рассказал заместитель директора ГАУ
«Аланиялес» Маирбек Балаев.
Эльбрус Бокоев пообщался с группой работников питомника.
– Для повышения эффективности проведения работ мы закупили лесохозяйственную
технику и оборудование, в т. ч. тракторы, прицепы, плуги, бороны, – отметил управляющий
питомником Валерий Гибизов. – Надеюсь,
новая специализированная техника поможет
облегчить нелегкий труд лесоводов в питомнике, однако современные механизмы до сих
пор не могут полностью заменить ручную
прополку сеянцев.
По словам лесоводов, основная проблема
на сегодня – нежелание людей идти работать
в лесной питомник из-за низкой заработной
платы, а также тяжелых условий труда, когда
в зной и жару приходится вручную пропалывать не один гектар насаждений. Молодежь
на такую работу не соглашается.
Сегодня в питомнике проводится очередной этап работ по уходу за сеянцами и
двухлетними растениями, которые будут
использованы при лесовосстановлении в
осенний период. Все работы специалисты
выполняют вручную, чтобы максимально
исключить травмирование растений.

После осмотра питомника министр акцентировал внимание на его хорошем состоянии
и отметил, что необходимо увеличить площадь посева и задействовать поля, находящиеся в резерве.
Для проведения данных работ проектом
предусмотрено увеличение объемов сбора
семян лесных пород, увеличение объемов выращивания посадочного материала. Применение качественного посадочного материала
повышает приживаемость и продуктивность
создаваемых лесных культур при искусственном лесовосстановлении. Как говорится,
хороший лес начинается с качественного
посадочного материала, а в этом процессе
роль питомника огромна.
Далее Эльбрус Бокоев посетил площадку,
на которой размещена спецтехника для
тушения лесных пожаров, приобретенная в
рамках Нацпроекта «Экология». Учреждение
в соответствии с государственным заданием
ежегодно выполняет меры противопожарного обустройства лесов, обеспечивает средствами предупреждения и тушения лесных
пожаров, проводит мониторинг пожарной
опасности в лесах, осуществляет тушение
лесных пожаров.
С 2021 г. при ГАУ «Аланиялес» создана
лесопожарная станция второго типа (ЛПС-2).
ЛПС-2 укомплектована четырьмя лесопожарными группами в составе 24 человек и полностью обеспечена в соответствии с нормами
лесопожарной техникой и оборудованием.
На сегодняшний день благодаря своевременному выполнению работ по предупреждению лесных пожаров, их обнаружению, ограничению распространения и тушению очагов
возгораний в лесном фонде не допущено.
Напомним, 18 октября 2011 г. в Северной
Осетии было создано государственное автономное учреждение «Аланиялес». Все это
время сотрудниками учреждения осуществляется комплекс мероприятий по охране,
защите, воспроизводству лесов и тушению
лесных пожаров.
Как отметил министр, работники предприятия отличаются не только высокими
профессиональными качествами, но и беспредельной преданностью профессии.
Алена ДЖЕНИКАЕВА.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

По предварительной
записи
Прием в клиентских
службах Отделения
ПФР по Северной
Осетии ведется по
предварительной
записи согласно
режиму работы
ведомства
(понедельник,
вторник и четверг).
Исключение составляют обращения по вопросам заблаговременной работы с предпенсионерами, регистрации в
системе ЕСИА и оформления
социального пособия по погребению. Прием по ним ведется
без предварительной записи
и ежедневно в рабочие дни с
понедельника по пятницу.
Записаться на прием в клиентскую службу можно несколькими способами: без авторизации в личном кабинете
на сайте ПФР через сервис
«Записаться на прием», в мобильном приложении «Электронные сервисы ПФР» либо
по телефонам клиентских
служб: во Владикавказе: 5185-64, Алагире: 3-14-78, Ардо-
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не: 3-37-49, Беслане: 3-66-59,
Дигоре: 9-05-50, Моздоке:
3-59-02, Октябрьском: 2-3219, Чиколе: 3-19-94, Эльхотове: 5-01-24.
Напомним, что практически все услуги ПФР жители республики могут получить дистанционно в личном
кабинете на сайтах ПФР и
госуслуг. Кроме того, поль-

зователи социальных сетей
могут задать свой вопрос в
официальных аккаунтах Отделения ПФР по Северной
Осетии – фейсбуке, одноклассниках, вконтакте, инстаграме и твиттере.
Региональный контактцентр ПФР: 51-80-92.
Марина КАНАТОВА.

ФОРУМ

ВОСПИТАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ:
где учителя поставят запятую?

Учителя снова в повестке. И хочется верить, что это не
однодневный тренд, а нарастающая тенденция нового
времени. За престиж профессии стали бороться на различных
уровнях и площадках, одной из которых стал первый
Всероссийский форум классных руководителей.
Событие масштабное не столько по
охвату, сколько по содержанию: та самая
воспитательная роль образования, которую сегодня возвели в квадрат, ложится
дополнительным бременем ответственности на хрупкие плечи классных руководителей. Будет совершенно несправедливо думать, что до того, как глава
государства обратил свое пристальное
внимание на воспитание в школах, им
там не занимались. Просто с течением
времени приоритеты сместились. Например, в сторону бумажной отчетности. Но
на форуме руководство Минпросвещения
РФ им пообещало, что ее станет меньше.
Но от слов к делу должны перейти не
только в образовательном ведомстве: от
самих педагогов тоже ждут решительных
действий. Каких?
Их по пунктам прописали в особом документе: меморандуме, который подписали
участники Всероссийского форума классных руководителей, «стремясь к развитию
и совершенствованию общего образования в Российской Федерации, исходя из
национальных воспитательных идеалов
и понимая современные мировые вызовы
и тенденции». Он был подготовлен Министерством просвещения России совместно
с ведущими педагогами разных регионов,
рассмотрен и дополнен региональными
экспертами и участниками форума.
Да, данный документ не является
каким-то серьезным постановлением с
юридической точки зрения. Но в то же время – да, он ляжет в основу государственной политики, станет базой для более
серьезной работы и обозначит векторы
движения. И если в обозримой перспективе он станет фундаментом для развития обозначенных в нем направлений
в каждой конкретной российской школе,
значит, вся эта кампания по воспитанию
личности развернута не зря.
В меморандуме определены и зафиксированы важнейшие аспекты образовательной политики: воспитание полноценной личности; преемственность отечественных педагогических традиций;
партнерское взаимодействие классного
руководителя с родителями в воспитательной работе; сотрудничество советников директоров школ с классными
руководителями; создание инклюзивного
пространства в школах; безопасность
детей в мире образовательного интернет-

пространства; информационные технологии будут только дополнением к традиционной системе обучения школьников.
А найдется ли тезисам из меморандума
место в обычной школе? Об этом мы спросили заместителя директора по воспитательной работе СОШ № 2 ст. Архонской
Аллу Кузнецову.
«Подобное мероприятие проводилось
впервые, и стать участниками форума
учителя могли лишь пройдя конкурсный
отбор. Наша школа не могла остаться в
стороне, и два педагога – классный руководитель 4 класса Наталья Лысоконь и

Выготский, и других, при этом их наследие
необходимо обогащать современными
методами.
Отрадно, что участни ки мероприятия сошлись во мнении, что воспитание
в школе, личностное развитие учащихся – работа всего педколлектива, и в
нее должны быть вовлечены и классные
руководители, и учителя-предметники. А
потому вполне логично, что в меморандум
включили и положения о советниках директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями. В число их функций
входит несколько задач, среди которых
развитие ученического самоуправления,
помощь в реализации идей и инициатив
обучающихся, точечная работа по профилактике негативных явлений в детской
и молодежной среде. Чтобы решать перечисленные вопросы, советники должны

7 класса Залина Коблова – получили приглашения для заочного участия. Принятый
по итогам форума меморандум, хоть и
носит название классных руководителей,
но в основном посвящен воспитательной
работе.
Всего в документе 13 пунктов, в первом
из которых подчеркивается, что «воспитание личности – приоритетная задача
государственной политики в Российской
Федерации, которая реализуется всеми
ведомствами и структурами». И здесь
говорится о том, что необходимо поддерживать отечественные педагогические
традиции, поскольку это основа воспитания. Важно найти разумный баланс: среди
молодых учителей популяризировать
достижения таких специалистов, как Константин Ушинский, Антон Макаренко, Лев

тесно взаимодействовать с классными
руководителями. А классные руководители в свою очередь должны сотрудничать
с родителями школьников. Предполагается, что воспитание – единый процесс,
который нельзя делить на «воспитание
в семье» и «воспитание в школе». Поэтому
нужно создать общий подход в этой области. Тут авторы документа отметили необходимость «повышения компетентности
родителей». По мнению экспертов, мам
и пап нужно побуждать к тому, чтоб они
самостоятельно изучали современные
материалы о том, как воспитывать детей.
Отмечается, что классные руководители вместе с семьями должны помогать
школьникам формировать «ценностное
отношение» к российским традиционным
духовным и социокультурным представ-

лениям, а также к традициям их семей
и народов. Помимо этого, нужно пробуждать в детях гордость за свою страну,
любовь к Родине. Для этого, в частности,
нужно использовать классные часы и различную инфраструктуру – музеи, библиотеки, мемориалы. Вообще, внеурочная
деятельность названа в меморандуме
«мощным воспитательным резервом».
Меморандум – наглядное доказательство того, что классное руководство выходит на новый уровень. Ведь оно было и
остается важным звеном воспитательной
работы. Для продуктивного результата
нам нужно, объединившись в творческий
тандем, помнить о прошлом, думать о
будущем и при этом активно работать в
настоящем. Ведь наша педагогическая задача – это не выполнить пункты меморандума, а воспитать достойное поколение,
а данный документ – лишь как пособие
для этого».
С Аллой Кузнецовой сложно не согласиться, равно как и с ее коллегами, которые составляли меморандум, а сейчас
на местах приступят к его реализации.
Уверена, что каждый педагог разделяет
значимость представленных тезисов,
но какие внешние факторы подтолкнут
наше учительское сообщество к новым
переменам? Разумно, что 5000 рублей,
выплачиваемые с прошлого года учителям за классное руководство, в наши
дни очень сложно назвать стимулом или
мотивацией к той, действительно многоступенчатой и кропотливой работе над
формирование личности, которую должен
выполнять педагог в целом и классный
руководитель в частности. Скорее, это небольшое поощрение за тот труд, который
от них всегда ждали. А теперь будут ждать
еще больше. Оно и понятно: кто, если не
они?! Постоянно работающие родители?
Популярные блогеры и их подписчики?
Или современные исполнители, еще не
определившиеся не то, что со своими жизненными ориентирами, но даже со своей
гендерной ориентацией?
На учителей во все времена была особая надежда. Сейчас ее особенность выросла многократно: они должны оставаться для детей нравственными ориентирами. И это не популизм с высокой трибуны:
вклад наставника поистине бесценен, его
сложно измерить денежной доплатой.
Остается всяческая поддержка общества
и руководства. Сейчас мы видим, что она
есть. Возможно, ее станет больше. Главное, чтобы было кого поддерживать: нам
сейчас так нужны Учителя.
Мадина МАКОЕВА.

ИНТЕРВЬЮ

Инспектор детских душ
Вот уже двадцать лет служит
в полиции – Элина БЕЛИКОВА,
инспектор ПДН отдела полиции № 2 по
обслуживанию Затеречного района. С
подростками и детьми работает с 2014
года. Сегодня она гость «СО».
– Элина, почему вы выбрали именно эту профессию?
– Все в моей семье уже не в первом поколении служат
в органах. Можно сказать, у меня не было выбора. Когда
после окончания вуза встал вопрос о трудоустройстве,
мне предложили работать с подростками. Я согласилась,
и не пожалела.
– Не пропал ли интерес к работе?
– Интерес к работе не пропал и по сей день. Правда,
стало в разы сложнее. Общество меняется, семьи стали
другими. Раньше бывало, что у трудных детей родителиалкоголики. А сейчас, на первый взгляд, благополучная
семья, но родители не исполняют в полной мере обязанности по воспитанию, содержанию и обучению своих
детей. Родитель полностью занят собой, своей жизнью
и не уделяет абсолютно никакого внимания ребенку. Из
этого вытекают уже более глобальные проблемы.
– В чем главная проблема в воспитании подрастающего поколения?
– На мой взгляд, – Интернет. Точнее, неспособность
родителей научить ребенка правильному использованию
глобальной паутины. Многие родители дают своим детям
гаджеты, чтобы заниматься спокойно своими делами.
Ребенок вместо того, чтобы извлекать из Интернета полезные сведения, может случайно зайти на запрещенные
сайты и страницы, что, без всякого сомнения, негативно
скажется на нем.
– Какие категории семей на особом контроле?
– Если законный представитель ребенка систематически нарушает закон, его привлекут к ответственности. К
примеру, в школе инспектор замечает ребенка, который
ходит неопрятным, неподготовленным, пропускает занятия без уважительной причины, опаздывает… Или же
выходит из дома по направлению школы, но не доходит –
естественно, начинается проверка семьи, то есть идет поиск причины того, почему родители не занимаются своей
прямой обязанностью. Помимо этого, при сборе материала на родителей, отрицательно влияющих на своих детей,
учитывается, что родитель нигде не работает, не имеет
стабильного дохода и не собирается им обзавестись. В
дальнейшем материал направляется на рассмотрение в
Комиссию по делам несовершеннолетних. В ее состав
входят субъекты профилактики – Минтруда и соцразвития, прокуратура, ГБУ Центр «Моя семья», реабилитационный центр «Доброе сердце», «Центр доверия».
Данные службы и организации привлекаются для того,
чтобы помочь семьям как-то поправить свое финансовое
положение. При работе с семьей, поставленной на учет,
каждый субъект вносит свою лепту. Проводить работу
с семьей должны все вместе, в комплексе. Подключаются и психологи, и социальные работники. Если выявляется, что родитель злоупотребляет психотропными,
наркотическими веществами или алкоголем, выдается
справка на периодическое освидетельствование, либо
лечение, которое проходят в добровольном порядке.
– Что вы считаете большим плюсом в вашей работе?
– Особенность моей профессии в том, что молодой
сотрудник, пришедший в отдел ПДН, является только
юристом, но спустя пару лет кропотливой работы он становится и психологом, и педагогом, и, в каком-то смысле,
следователем. Приведу в пример случай с утерянным
телефоном. Казалось бы, банальная ситуация, мальчик
10-ти лет потерял телефон, но это по его словам. Как

Профилактические мероприятия – важная составляющая работы инспектора ПДН
сказал сам мальчик, он пришел из школы с телефоном,
ушел гулять с ним же, но домой вернулся уже без дорогостоящего гаджета. Вся проблема в том, что он не сообщил
родителям об утерянной вещи, пропажа обнаружилась
только после того, как матери мальчика понадобился
смартфон. Между утерей телефона и обнаружением отсутствия гаджета прошло три недели. По глазам мальчика
во время беседы можно было понять, что ребенок чегото недоговаривает. Также выдавал он себя странным
поведением: нервничал, ерзал, не мог найти себе места

«

Особое место в системе МВД по РСО–А
занимает подразделение по делам
несовершеннолетних. Задача сотрудников
этого звена – профилактическая работа
среди молодежи, предотвращение
противоправных действий
несовершеннолетними, а также и в их
отношении.

и становился вспыльчивым, хотя его мать уверяет, что
прежде он так никогда не делал. Стало ясно, что телефон
у мальчика либо украли, либо отобрали, так как когда разговор заходил о краже, школьник повышал тон и отрицал
это. Но после применения психологического хода, мальчик
признался, что телефон у него действительно отобрали.
Мальчик сильно переживал, что у него будут проблемы,
но нам удалось убедить его, что он поступил правильно.
– А какой случай из вашей практики можно назвать
сложным?
– На учете в ПДН состоит девочка, с которой очень
тяжело работать. Ведет себя агрессивно. Ее не раз направляли к психологу, в реабилитационный центр для
подростков «Доброе сердце», где с каждым из детей
работают психологи. Даже они до нее достучаться не
смогли. Например, мама этой девочки считает, что она
своих детей не должна заставлять что-то делать. Работа
с девочкой показала, что ни отца, ни мать она ни во что
не ставит, родители для нее не авторитет. Буквально
на днях с этой девочкой проводилась беседа, детей на-

правляли в Центр занятости. Это одно из направлений
подразделения для помощи детям. И мать, и дочь дали
отрицательный ответ. Нет, и все! Приходится либо за
ручку ее туда вести, либо, если психолог не помогает, – к
психиатру. Большая проблема многих детей в том, что они
не понимают, что совершают преступление. Несмотря
на то, что отдел регулярно проводит профилактические
мероприятия по предотвращению краж, других противоправных действий, проводятся лекции в школах. Мы
постоянно рассказываем детям о правилах ПДД, предупреждаем, что грозит ребенку, если он совершает кражу.
Преступность среди подростков значительно снизилась,
и это не может не радовать.
– Какие профилактические мероприятия проводит
ваш отдел?
– Отделом ПДН проводятся различные профилактические мероприятия. Такие, как ежегодная Всероссийская акция к 1 сентября «Помоги пойти учиться». А еще
подразделение ПДН по Затеречному району каждый
год, в преддверии 1 сентября, оказывает помощь особо
нуждающимся семьям. В этом году нами было закуплено
около 6 комплектов форменной, 4 комплекта спортивной
одежды, обуви и, конечно же, канцелярские товары.
Мы стараемся максимально создать условия, чтобы у
ребенка была возможность полноценно посещать школу.
Подобная акция есть и к Новому году, она называется
«Полицейский Дед Мороз». Сотрудники ПДН ходят по
домам в семьи, состоящие на учете, чтобы подарить им
надежду на лучшее в преддверии праздника. Иногда
даже сами сотрудники переодеваются в Деда Мороза
и Снегурочку, чтобы порадовать детишек подарками.
Конечно, многие детки бывают в восторге, так как живут
в крайне неудовлетворительных условиях и атмосфере.
Подобных акций в течение года бывает очень много.
Также, когда бывают представления в театрах или выставки, сотрудники ПДН пытаются вытянуть детишек из
их обыденной жизни, чтобы показать другой мир, чтобы
они выросли нормальными, полноценными личностями.
Ведь не секрет, что многие родители не могут себе позволить лишний раз купить билет в театр или кино своим
детям, а чаще всего – и не хотят.
Беседовал Артур ТОТИКОВ.
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ПАТРИАРХА

Åïèñêîïîì Âëàäèêàâêàçñêèì è Àëàíñêèì
ñòàë àðõèìàíäðèò Ãåðàñèì
В праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ совершил Божественную литургию в кафедральном соборном
храме Христа Спасителя в Москве.

О ДУХОВНОМ
ДАТА

Польский акцент
«Нашей Осетии»
Национально-культурному обществу
поляков «Полония» РСО–А, входящему в
состав общественного движения «Наша
Осетия», в этом году исполняется 20 лет.

За богослужением состоялась хиротония архимандрита Герасима (Шевцова) во епископа
Владикавказского и Аланского. Это рукоположение стало 200-й архиерейской хиротонией,
которую совершил Святейший Патриарх Кирилл за время своего Первосвятительского
служения.
По окончании литургии Святейший Патриарх Кирилл напутствовал епископа Владикавказского и Аланского Герасима на служение и вручил ему архиерейский жезл. Новорукоположенный иерарх по традиции преподал верующим первое архипастырское благословение.
По материалам пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси.

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ

ПЛАЧУЩИЙ АНГЕЛ НАД ПАРКОМ,
В КОТОРОМ БЫЛА РАЗРУШЕНА ЦЕРКОВЬ,
«СОЗДАННАЯ ТРУДАМИ НАВАГИНСКОГО ПОЛКА»
Недавно руководством РСО–А было принято
решение о проведении реконструкции сквера
Жуковского в г. Владикавказе.
Ранее – на состоявшейся 8 июля
2011 года встрече архиепископа Владикавказского и Махачкалинского,
преосвященного Зосимы с тогдашним
Главой РСО–А Таймуразом Мамсуровым было озвучено решение о
строительстве в кафедральном граде
Владикавказе нового храма во имя
св. благоверного князя Александра
Невско го. Между тем лишь немногие сейчас помнят о том, что храм с
таким названием во Владикавказе
уже был...
В одном из лучших мест города Владикавказа, вблизи пересечения Александровской и Лорис-Меликовской
улиц, на Александровской площади
располагалась Александро-Невская
церковь. Это был небольшой храм простой архитектуры: средняя его часть
представляла собой прямоугольник
с узкими окнами, выполненными в
грузинском стиле, купол был возведен
в московском стиле, а колокольня – в
стиле юго-западном.
С восточной и южной сторон храма
был расположен небольшой сквер, а
с северной и западной располагались
тихая улица Красивая и Александровский переулок. Ограда храма была
засажена тополями.
Здание Александро-Невской церкви было построено в 1855 году солдатами 78-го Навагинского полка, а
в 1860 году оно было передано 8 Кавказскому линейному батальону. С этого времени церковь стали называть
Линейной. Спустя 14 лет храм был
передан Владикавказской местной
команде, а в 1892 году – 45-му Северскому драгунскому полку. После ухода
из города Северского полка Указом
Св. Синода от 28 апреля 1897 года
Александро-Невская церковь была
передана из военного ведомства в
епархиальное. Но прихода своего она
вначале не имела. Из-за малого размера храма многие из проживавших
вблизи христиан вынуждены были посещать другие церкви: Братскую, Вознесенскую и Монастырскую. В связи с
чем Преосвященный Владимир заявил
о необходимости расширить храм приделом для служения ранней литургии.

комитет. В его состав вошли: генерал-майор (помощник нач. Терской
области) С.И. Писарев, горный инженер И.И. Булатов, областной инженер
В.И. Грозмани, прокурор Владикавказского окружного суда Н.В. Чичинадзе, присяжный поверенный Ф.И.
Тимченко-Ярещенко, частный поверенный М.Н. Ступин, директор Азово-Донского банка В.П. Покровский,

Лорис-Меликовской (последних двух
до Слепцовской улицы).
В начале 1905 года в строительный
комитет на рассмотрение был представлен эскиз гражданского инженера
И.В. Рябикина. Проект предусматривал строительство двух приделов:
первоначально одного, а при накоплении необходимых средств – и второго.
Затем планировалось разобрать боковые стены и возвести новые, отступив
на 8 саженей в каждую сторону. При
этом площадь храма увеличивалась до
230 кв. саженей против имеющихся 39

марта 1907 года священник Беляев
и староста Кондратьев поддержали
проект Рябикина, а другие члены
комитета считали, что храм должен
быть меньшего размера и что проект
Рябикина – это не перестройка храма,
а строительство нового.
Поскольку мнения членов строитель ного комитета разошлись,
Преосвящен ный Гедеон 22 августа
1907 года положил резолюцию отложить строительство на более благоприятное время. Через полгода
– 28 февраля 1908 – владыка дал

д.с.с. С.К. Кривцов и священник Д.И.
Беляев.
Комитет выразил желание построить при храме также и церковноприходскую школу, рассчитанную на 400
детей.
Самый первый план перестройки
церкви предложил инженер Грозмани,

и могла вместить до 3000 молящихся.
На заседании комитета 21 марта
1905 г. эскиз Рябикина был одобрен
и передан на утверждение. Но только
через 2 года – 20 января 1907 г. – план
окончательно был утвержден временным генерал-губернатором Терской
области и был передан на благосло-

но он был забракован. Также были
отклонены планы, представленные
инженерами Ковалевым и Лукашевым.
В марте 1905 года произошло
отделе ние Александро-Невской
церкви от Владикавказского кафедрального собора. При церкви был
образован самостоятельный приход
посредством выделения из Соборного
прихода всей его северной части от
Московской улицы, включая обе ее
стороны и прилегающих к ней улиц
Вокзальной, Ростовской, Кузнецкой,
Сергиевой, Марьинской, Мещанской,

вение Преосвященному Гедеону. Но
возникшие в комитете разногласия
застопорили постройку. Состав строительного комитета был изменен –
Чичин, Грозмани и Кривцов вышли из
его состава. А на их место 29 января
1907 года прихожанами были выбраны
действительный статский советник
Виноградов, полковник Кособрюхов,
надворный советник Орлов, Пушнов,
Алек сеев, настоятель церкви священник Топкин и церковный староста
Кондратьев. Но вновь возникли разлады и разногласия. На заседании 15

благословение на исполнение проекта. Но тут возникли новые препятствия, теперь уже со стороны военного
ведомства: военные считали, что
эта церковь как древняя святыня не
должна подвергаться перестройке.
Командир и общество офицеров 78-го
Навагинского полка решили принять
все зависевшие от них меры к тому,
чтобы «церковь, созданная трудами
и полка, в неизменном виде стояла
вечно в честь и славу ее строителей».
С 1889 года при Александро-Невской церкви действовало Общество
трезвости, возглавляемое священником Димитрием Беляевым. К 1895 году
оно насчитывало уже около 6 тысяч
трезвенников.
С 10 марта 1905 года псаломщиком
Александро-Невской церкви был Михаил Григорьев, в 1906 году – Андрей
Гортинский, а с 9 октября на псаломническую должность был определен
Иоанн Белохвостов.
До 23 февраля 1910 года священником Александро-Невской церкви служил Алексей Никольский, затем его
сменил Михаил Попов. Известно также, что в 1913 году диаконом этой
церкви являлся Иоанн Стефанов.
С 20 июня 1914 года псаломщиком
в Апександро-Невскую церковь был
назначен Евгений Собинин, а с 1 сентября – Евфимий Васильев.
В 1915 году священниками в Линейной церкви служили Михаил Попов и
Димитрий Беляев, а обязанности диакона- псаломщика исполнял Димитрий
Лунев.
После революции 1917 года отношение к Церкви и церковнослужителям
резко изменилось.
23 февраля 1922 г. вышел Декрет
ВЦИК о насильственном изъятии
церковных ценностей, и уже во второй половине мая из Линейной церкви
были изъяты 2 пуда 12 фунтов и 50
золотников церковного золота и серебра – больше, чем из других храмов
города.
Духовенство Александро-Невской
церкви во главе с протоиереем Димитрием Беляевым осталось верным
патриаршей Церкви и не примкнуло к
обновленчеству, за что церковь была
названа «наиболее антисоветской».

Детский парк им. Жуковского
За осуществление этого дела взялся
священник Д. Беляев.
Причт Александро-Невской церкви
в тот период состоял из настоятеля –
протоиерея Вартминского, ключаря
– свя щенника Обновленского, священников Топкина и Беляева.
18 сентября 1896 г. священник Д.
Беляев обратился к епископу с рапортом о благословении на устройство
при Александро-Невской церкви придела в честь святителя Феодосия,
Черниговского чудотворца. После
получения благословения в январе
1900 года был создан строительный

Ее община в 1928 г. была закрыта, а
в 1932 году разрушено и само здание
храма как «не представлявшее по
своей архитектурной отделке абсолютно никакой исторической ценности, а, наобо рот, как по своему
месторасположе нию, так и стилю
являлось устаревшим и отжившим».
Материал от разбора церкви был
передан для строительства театра.
На кладбище при Александро-Невской церкви были похоронены многие достойные жители Владикавказа. Так, в 1902 году здесь состоялось погребение известной просветительницы и благотворительницы
Варвары Григорьевны Шредерс. В мае
1906 года у алтаря церкви в склепе
был похоронен протоиерей Иоанн Иоаннович Беляев, а год спустя в ограде
Линейной церкви нашел место своего
упокоения протоиерей Евфимий Лавров, скончавшийся на 83-м году многотрудной жизни.
В 50-е годы XX в. кладбище при
Александро-Невской церкви также
было уничтожено. На месте храма и
кладбища ныне располагается детский парк им. В. Жуковского.
В период с 1932 по 1934 год были
разобраны тринадцать церквей. При
этом кирпич и другие строительные
материалы использовались для ремонта старого жилищного фонда и для
строительства нового.
Сквер, располагавшийся с южной
и восточной стороны от храма, был
назван в честь выдающегося русского
поэта Василия Андреевича Жуковского, который являлся главным наставником и руководителем образования
наследника престола Александра
Николаевича – сына императора Николая I.
В 1902 году Коста Хетагуров поставил вопрос об открытии во Владикавказе гимнастического общества с
целью достижения физического развития детей путем рациональной постановки гимнастики. В 1906 году был
образован Владикавказский комитет
по устройству детских подвижных
игр. На площадке городского сада и
сквера Жуковского с 1906 года ежедневно в летнее время проводились
игры. Дети распределялись на группы
по половому и возрастному принципам. Каждая группа имела свою программу, эти игры проводились вплоть
до 1917 года.
На протяжении своего существования этот объект несколько раз менял
свое название, становясь то сквером,
то парком.
Парк культуры и отдыха – культурно-просветительское учреждение, организуемые в городах для массового
отдыха трудящихся, культурных развлечений и политико-воспитательных
мероприятий. Сквер же – это небольшой общественный сад, обнесенный
оградой и засаженный деревьями и
цветами.
В сквере Жуковского в разные годы
помимо цветников появились скульптуры доктора Айболита и журавля,
небольшой фонтан, комната смеха, а
в конце 1970-х годов здесь был установлен самолет ТУ-124.
В связи с предстоящей реконструкцией парка Жуковского хотелось бы
напомнить, что территория, где прежде находилась Линейная церковь
с прилегающим к ней прицерковным
кладбищем-погостом, требует к себе
особого отношения. Ведь несмотря
на то, что церковь разрушена, ангелхранитель ее, по преданию Церкви, не
покидает это место, и, если бы у нас
было духовное зрение, то мы могли бы
видеть этого плачущего ангела.
У осетин издревле существовал
культ поклонения могилам предков.
Думаю, поэтому данная территория не
может быть ничем застроена.
На мой взгляд, необходимо установить вокруг церковной территории
либо невысокую ажурную металлическую ограду, либо низкую живую
изгородь, чтобы не попиралось ногами
людей и животных это место, посеять
газон, посадить по периметру цветы. А
в центре нужно установить памятный
знак, на котором поместить изображение церкви и краткие сведения о ней.

На Северном Кавказе поляки поселились около 200 лет назад. К началу XX века польское население Владикавказа составляло 1,1%. Конечно, в настоящее время польская диаспора
не столь многочисленна. В организации сегодня состоят более
200 человек. Это учителя, врачи, военные, рабочие, студенты
вузов, учащиеся школ. «Полония» располагает помещением в
республиканском Доме дружбы, где есть зал для репетиций и
проведения встреч. В небольшой библиотеке – польская художественная литература, методические пособия для занятий
польским языком, фонотека и фильмотека. Общество накопило
также внушительный гардероб различных народных костюмов:
краковских, любельских, мазурочных и шляхетских для выступления фольклорных ансамблей.
С целью знакомства с культурой, обычаями, традициями своей
исторической родины в польском обществе есть свой календарь
памятных дат: День Полонии – 2 мая, День Конституции и польского флага – 3 мая, День независимости Польши – 11 ноября. И,
конечно, отмечаются религиозные праздники: Пасха, Рождество,
Анджейки.
НКО поляков «Полония» РСО–А – член федеральной польской
национально-культурной автономии «Конгресс поляков в России». Конгресс организует ежегодные встречи председателей
полонийских организаций со всей России с представителями
посольства Республики Польша, руководителями различных
ведомств и фондов, взаимодействующих с «Полониями» мира
для обмена опытом работы.
За годы существования польского общества велась
большая работа по
всем направлениям:
организовывались
поездки на летний
отдых детей и молодежи в Польшу,
экскурсии в польские и российские
города, учащиеся
проходили обучение
в польских лицеях,
для обучения польскому языку приглашались учителя.
Не остались члены
общества в стороне от бесланской
трагедии: помогая
реабилитации пострадавших ребят,
организовали отдых
в Мельно, на берегу
Балтийского моря.
О предстоящих Макет утраченного польского
юбилейных меро- костела, стоявшего
приятиях, приуро- на углу ул. Горького-Тамаева
ченных к 20-летию
«Полонии», рассказала бессменный председатель организации Вероника
Зеленская:
– Мероприятия, посвященные этому событию, начинаются
сегодня и будут проходить до 24 октября. В числе гостей председатели и члены полонийских организаций Юга России, Красноярска, Челябинска, Уфы, Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга
и Москвы (всего около 40 человек).
Главным событием станет международная научная конференция «Мир сарматских традиций: Польша и Кавказ между мифом
и историей». Из-за ограничений в связи с пандемией она пройдет
в онлайн-режиме.
С докладами выступят Хероним Граля (Варшавский университет), Александр Боголюбов (Минеральные Воды), Тамерлан
Салбиев (Владикавказский научный центр РАН), Марек Трошиньский (Польская академия наук), Адам Босяцкий (Варшавский университет), Сергей Швец (Кубанский государственный
аграрный университет), Супьян Магамадов (Институт гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики),
и. др.
По словам Вероники Зеленской, намечена и обширная культурная программа. В Национальной научной библиотеке состоится
презентация макета утраченного польского костела, который был
расположен во Владикавказе на ул. М. Горького.
Будут открыты три выставки. «Золотая польская осень» (на
русском и польском языках) – мобильная выставка, которая
приедет из Челябинска, а затем отправится в Краснодар и Сочи.
Большой интерес участников мероприятий вызовет «Выставка
редкой польской книги» из фондов Национальной научной библиотеки, а также «Польский акцент» – выставка декоративноприкладного искусства.
В праздничном концерте планируется участие коллективов национальных обществ из содружества «Наша Осетия», ансамблей
из Краснодара и Минеральных Вод.
Отметим, мероприятия, посвященные 20-летию НКО «Полония», проводятся обществом при поддержке Министерства по
делам национальностей РСО–А, Владикавказского научного
центра РАН, Национальной научной библиотеки, Института гуманитарных и социальных исследований им. В. Абаева, Фонда
«Российско-польский центр диалога и согласия», Союза польских
организаций «Единство».

Лидия ЖУРАВЛЕВА,
краевед.

Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото из архива «СО».
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ИСТОРИЯ ПОДВИГА

Время платить налоги Отважный разведчик

У налогоплательщиков возникает немало вопросов,
связанных с уплатой налогов и другими темами, имеющими
отношение к этой проблеме. В том числе с просьбой ответить
на тот или иной вопрос через газету. В очередной раз отвечаем
на просьбы наших читателей. Сегодня на часто задаваемые
вопросы об исполнении физическими лицами налоговых
уведомлений, отвечает заместитель руководителя Управления
ФНС России по РСО–А Тереза ТАУЧЕЛОВА.
– Тереза Хаматкановна, что такое
налоговое уведомление и как его
исполнить?
– Обязанность по ежегодному исчислению для физических лиц транспортного, земельного налога, налога на
имущество физических лиц и НДФЛ (в
отношении ряда доходов, по которым
не удержан НДФЛ) возложена на налоговые органы. В связи с этим они не
позднее 30 дней до наступления срока
направляют физическим лицам налоговые уведомление для уплаты налогов.
Ув едомление может быть направлено по почте заказным письмом или
передано в электронной форме через
личный кабинет налогоплательщика.
Тот вправе получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе либо
через многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг на основании
заявления о выдаче налогового уведомления.
Уведомление за налоговый период
2020 года должно быть исполнено не
позднее 1 декабря 2021 года.
– Каковы основные изменения в
налогообложении имущества физических лиц с 2021 года?
– Уведомления, направленные в 2021
году, содержат расчет имущественных
налогов за налоговый период 2020
года. При этом по сравнению с предыдущим налоговым периодом произошли
следующие основные изменения. По
транспортному налогу: при расчете
применен новый перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн
руб. за 2020 год, размещенный на сайте
Минпромторга России. По земельному
налогу: применены изменения в системе
налоговых ставок и льгот в соответствии с нормативными правовыми актами
муниципальных образований (законами
городов федерального значения) по
месту нахождения земельных участков.
По налогу на имущество физических
лиц: для расчета за налоговый период 2020 года применена кадастровая
стоимость объектов недвижимости,
при этом для исчисления использован
понижающий коэффициент 0,4 (в 2020
году был 0,2). Так же применены изменения в системе налоговых ставок и
льгот в соответствии с нормативными

правовыми актами муниципальных
образований по месту нахождения
объектов налогообложения.
– Как проверить налоговые ставки
и льготы, указанные в уведомлении?
– С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых
вычетах (по всем видам налогов во всех
муниципальных образованиях) можно
ознакомиться в рубрике «Справочная
информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» (https://www.
nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обратившись в налоговые инспекции или в
контакт-центр ФНС России (тел. 8 800
– 222-22-22).
– Как воспользоваться льготой, неучтенной в налоговом уведомлении?
– Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота
в налоговом уведомлении. Для этого
изучить содержание граф «Размер
налоговых льгот», «Налоговый вычет»
в налоговом уведомлении.
Шаг 2. Если в налоговом уведомлении
льготы не применены, необходимо выяснить: относится ли налогоплательщик
к категориям лиц, имеющим право на
льготы по объектам в налоговом уведомлении.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Освобождение от уплаты налога
предусмотрено только на региональном
уровне – законами субъектов Российской Федерации для определенных
льготных категорий налогоплательщиков (инвалиды, ветераны, многодетные
и т.п.).
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. Льготой могут воспользоваться владельцы
земельных участков, относящиеся к
следующим категориям: пенсионеры;
предпенсионеры; инвалиды I и II групп;
инвалиды с детства; ветераны Великой
Отечественной войны и боевых действий; многодетные; другие категории
граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.
Дополнительные льготы могут быть
установлены нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований по месту
нахождения земельных участков.
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ
Льготы для 16 категорий налогоплательщиков (пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцы хозстроений до 50
кв. м и т.п.) предусмотрены ст. 407 НК
РФ. Льгота предоставляется в размере
подлежащей уплате суммы налога в
отношении объекта, не используемого
в предпринимательской деятельности.
Льгота предоставляется по выбору налогоплательщика в отношении одного
объекта каждого вида: 1) квартира
или комната; 2) жилой дом; 3) помещение или сооружение, указанные в
подпункте 14 пункта 1 статьи 407 НК
РФ; 4) хозяйственное строение или
сооружение, указанные в подпункте 15
пункта 1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж или
машиноместо.
Дополнительные льготы могут быть
установлены нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований по месту
нахождения налогооблагаемого имущества.
С информацией о налоговых льготах
можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо
обратившись в налоговые инспекции
или в контакт-центр ФНС России (тел.
8 800 – 222-22-22).
Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик относится к категориям лиц,
имеющим право на налоговую льготу, но льгота не учтена в налоговом
уведомлении, рекомендуется подать
заявление по установленной форме
(приказ ФНС России от 14.11.2017 №
ММВ-7-21/897@) о предоставлении
льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество
физических лиц.
Подать заявление о предоставлении
налоговой льготы в налоговый орган
можно любым удобным способом: через
личный кабинет налогоплательщика;
почтовым сообщением; путем личного
обращения в любую налоговую инспекцию; через уполномоченный МФЦ.
– Что делать, если в налоговом
уведомлении некорректная информация?
– Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце в налоговые

органы представляют органы, осуществляющие регистрацию физических
лиц по месту жительства, регистрацию
актов гражданского состояния физических лиц, органы, осуществляющие
государственный кадастровый учет
и государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество, органы,
осуществляющие регистрацию транспортных средств и др.
Ответственность за достоверность,
полноту и актуальность указанных
сведений, используемых в целях налогообложения имущества, несут вышеперечисленные регистрирующие органы.
При наличии оснований для перерасчета налога и формирования нового
налогового уведомления налоговая
инспекция не позднее 30 дней обнулит
ранее начисленную сумму налога и
пеней; сформирует новое налоговое
уведомление с указанием нового срока
уплаты налога и направит вам ответ на
обращение.
– Как поступить, если налоговое
уведомление не получено?
– Владельцам налогооблагаемых
объектов оно направляется налоговыми органами не позднее 30 дней до
наступления срока уплаты налогов: не
позднее 1 декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом, за
который уплачиваются налоги.
При неполучении до 1 ноября такого
уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или
транспортным средством, налогоплательщику целесообразно обратиться в
налоговую инспекцию, либо направить
информацию через «Личный кабинет
налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России
«Обратиться в ФНС России».
Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда
не получали налоговые уведомления
за истекший налоговый период и не
заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества,
обязаны сообщать о наличии у них
данных объектов в любой налоговый
орган (форма сообщения утверждена
приказом ФНС России от 26.11.2014 г.
№ ММВ-7-11/598@).
Беседовал Н. КОЗЫРЕВ.

из Сурх-Дигоры

Медаль «За отвагу», учрежденная 83 года
назад – 17 октября 1938 года, была единственной
наградой Великой Отечественной войны,
которой награждались исключительно за личное
мужество и отвагу.
К примеру, более высокие по
статуту награды – ордена Ленина, Красного Знамени, Красной
Звезды – давали и за выслугу
лет, орден Славы вручался и за
полученное ранение, а в 1985
году к 40-летию Великой Победы
орденом Отечественной войны
награждались все живые на тот
момент фронтовики. Одним из
тех, кто, отважно сражаясь с
немецко-фашистскими оккупантами и их союзниками в далеком
Заполярье, дважды отмечен медалью «За отвагу», был Ахурбек
Бясов.
Он родился в 1918 году в ныне
опустевшем высокогорном селе

забросал гранатами огневую
точку противника и этим обеспечил захват немецкого солдата
– «языка», который дал ценные
сведения.
При вторичной операции, когда был ранен командир, возглавлявший действующую группу,
Ахурбек Бясов, рискуя жизнью,
под непрерывным огнем со стороны противника, спас жизнь
своего командира, доставив его
в безопасное место.
Приказом командира 254-й
бригады морской пехоты Северного оборонительного района
Северного флота, подполковника Савелия Косатых, 03/н от 3

доставлял боезапасы и продовольствие на передовую, личным
примером увлекал других краснофлотцев.
С августа по октябрь 1944 года
наш земляк несколько раз участвовал в дерзких операциях

Бойцы 12-й бригады морской пехоты на марше через хребет Муста-Тунтури.
Ханаз (Дигорское ущелье) в семье Хадзимета Бясова и Джизи
Олисаевой. В конце 1920-х годов,
как и многие горцы Дигорского
ущелья, Бясовы, потомки Муссы
Агоевича из рода Биркисаевых,
стесненные малоземельем, переселились на равнину, где одна
их часть поселилась в селе ДурДур, а другая, в том числе семья
Хадзимета Бясова, в новообразованном селе Сурх-Дигора.
В июне 1940 году Ахурбек Бясов был призван в Красную Армию, в рядах которой через год
встретил начало Великой Отечественной войны, и в сентябре
1942 года вступил в ВКП(б).
Воевал Ахурбек Бясов в Заполярье, где, как и на всем фронте,
проходили кровопролитные бои.
Смелый, решительный и искусный разведчик 2-го стрелкового
батальона 254-й бригады морской пехоты, Ахурбек Бясов неоднократно участвовал в выполнении боевых задач командования. В одной из операций

апреля 1944 года, Ахурбек Бясов
награжден медалью «За отвагу».
В одной из дерзких вылазок на
позиции противника Бясов лично
захватил пленного, доставив

«

разведчиков на левом фланге
хребта Муста-Тунтури, где проделал 2 прохода в минных полях
противника, а также смотал 300
метров кабеля, после чего, нахо-

Подвиг защитников хребта МустаТунтури в отечественной истории не
так известен, как защитников Брестской
крепости, но и он должен остаться в
истории Великой Отечественной войны…»

его в штаб батальона. За период
нахождения на переднем крае
хребта Муста-Тунтури 116 раз ходил на ботике (небольшое судно)
по доставке боезапаса и продовольствия в боевое охранение.
Несмотря на круглосуточный
полярный день в Заполярье и
постоянный пулеметный огонь
противника, Ахурбек Бясов всегда своевременно и полностью

дясь в головном дозоре, первым
обнаружил противника, проявил
инициативу по блокировке его
огневой точки. В результате был
уничтожен пулеметный расчет
врага.
За время наступательных боев
в десантной операции у границы Норвегии с 17 по 20 октября
1944 года Ахурбек Бясов лично
уничтожил вражеского егеря, ме-

шавшего продвижению морских
пехотинцев, и противотанковой
гранатой уничтожил 2 пулеметных гнезда.
Уже после окончания Великой
Отечественной войны, за проявленное мужество и отвагу в ходе
Петсамо-Киркинесской наступательной операции и предыдущих
боев, приказом командира 12-й
Печенгской Краснознаменной
бригады морской пехоты Северного флота полковника Алексея
Крылова, 26/н от 8 сентября 1945
года, разведчик взвода разведки
4-го батальона морской пехоты
Ахурбек Бясов награжден второй
медалью «За отвагу». Еще раньше, 5 декабря 1944 года, – медалью «За оборону Советского
Заполярья».
Благодаря мужеству, героизму, самопожертвованию таких
отважных воинов, как Ахурбек
Бясов, который в боях два раза
был тяжело ранен, немцам не
удалось на самом северном
участке советско-германского
фронта продвинуться дальше
границы в глубь советской территории. Подвиг защитников
хребта Муста-Тунтури в отечественной истории не так известен,
как защитников Брестской крепости, но и он должен остаться в
истории Великой Отечественной
войны…
Демобилизовавшись в 1947
году, Ахурбек вернулся в родную
Сурх-Дигору. К сожалению, Ахурбеку Хадзиметовичу не удалось
увидеть ни отца, ни младшего
брата. Труженик тыла Хадзимет
Бясов погиб от шальной пули
при освобождении Сурх-Дигоры,
когда в конце декабря 1942 –
начале января 1943 года за село
развернулись самые ожесточенные и кровопролитные бои,
которые недавно в своей статье
«Семнадцать мгновений зимы»
хорошо описал президент СОГУ
Ахурбек Магометов. Красноармеец Мухарбек Бясов пропал
без вести в августе 1941 года. С
тех пор о нем никаких сведений
узнать не удалось.
Вернувшись к мирной жизни,
Ахурбек начал трудиться в колхозе имени Х. Гетоева бригадиром стройбригады, которая
восстанавливала разрушенное
войной хозяйство. Входил в добровольную народную дружину
по охране общественного порядка. Женился, вместе с Тамарой
Кайсановной Сабановой воспитал пятерых детей: Клару, Зураба, Таймураза, Зину и Астана.
Умер активный участник Великой Отечественной войны Ахурбек Хадзиметович Бясов в 1981
году. Похоронили фронтовика в
родном селе.
P.S. Выражаю благодарность
главе АМС села Сурх-Дигора
Олегу Гибизову, а также Тимуру Бясову и Руслану Хохоеву,
оказавших неоценимую помощь
в сборе материалов о послевоенной биографии Ахурбека Бясова.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

«Чайкой» летал над
Северным морем

СПУСТЯ 80 ЛЕТ НАШ ЗЕМЛЯК МИХАИЛ ГУЛУНОВ ОБРЕЛ ПОКОЙ В РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Даже по прошествии более 76
лет после окончания Великой
Отечественной войны тысячи
бойцов и командиров Красной
Армии, участвовавших в этой самой
страшной и кровопролитной в
истории человечества войне, все еще
считаются без вести пропавшими.
Недавно останки одного из таких
воинов, нашего земляка Михаила
ГУЛУНОВА, отдавшего свою жизнь за
Родину, нашли в Мурманской области.
Лейтенант Михаил
Александрович Гулунов,
1910 года рождения воевал в морской авиации
Северного флота и 25 октября 1941 года вылетел
на самолете И-153 («Чайка») на боевое задание.
Из последнего полета он
не вернулся. Все эти годы
родственники ждали и
надеялись получить хоть
какую-то весточку о нем,
но все их надежды были
тщетны. Летом нынешнего года истребитель
И-153 с останками пилота
на борту был обнаружен
под водой силами Северного флота. Фрагменты
самолета засек радар
корабля. Чтобы не риско-

вать жизнью людей, вначале в воду на глубину 15
метров спустили специальный робот для обследования места и объекта.
И только потом водолазы
извлекли останки пилота
и самолета. Когда поисковики открыли капсулу с
личными данными, то выяснилось, что погибший
записан под фамилией
«Голунов», что затрудняло поиски родственников.
Однако благодаря совместной работе с силовыми структурами удалось в
кратчайшие сроки найти
родственников, которые
проживают в Дигоре.
Поисковики хотели
предать земле Михаила

Гулунова в мурманской
земле, но племянник отважного летчика Батраз
Тамбиевич Гулунов нашел силы и возможности
и на своей машине проехал 8 тысяч км вместе
с Урузмагом Калоевым,
чтобы доставить в Дигору
часть его личных вещей
и прах, которые ему торжественно передали в
городе Североморске.
По осетинской традиции 19 октября в Дигоре в

доме Гулуновых провели
траурное мероприятие с
участием военных 58-й
армии, представителей
УФСБ по РСО–А, ОМВД
по Дигорскому району,
руководства и общественности района, ветеранских и общественных
организаций республики.
Затем останки лейтенанта Михаила Гулунова со
всеми воинскими почестями захоронили на северо-восточном граждан-

ском кладбище Дигоры
рядом с братом Николаем
Гулуновым, который умер
еще в далеком 1936 году.
«Когда я узнал, что в
Дигоре пройдет захоронение останков погибшего в Великую Отечественную войну летчика Михаила Гулунова, то отложил
все свои дела и приехал
чтобы отдать ему последнюю дань, – говорит глава АМС села Сурх-Дигора
Олег Гибизов. – У меня
дядя Георгий Гибизов
тоже пропал без вести
в 1943 году. Наша семья
все эти годы не теряет
надежду, что удастся узнать хоть какую-нибудь
весть о нем. А сколько
таких, как мы…»
Да, спустя 80 лет душа
Михаила Александровича Гулунова наконец-то
обрела вечный покой в
родной земле. В списках
без вести пропавших стало на одно имя меньше, но
сколько еще героев Великой Отечественной, которые не должны остаться в
забвении?!
Тимур КАРДАНОВ,
историк, г. Дигора.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН.
(две кухни, два с/у, банкетный зал
пл. 80 м2, подвал, гараж пл. 80 м2,
крытый двор, помещение под магазин; можно использовать под
детский сад) в районе Дунькиного
клуба. Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общем дворе на 3 хозяина (все уд., паркет,
две кухни, з/у с фруктов. деревьями в центре (р-н филармонии и
ГГАУ) – 4 млн 650 тыс. руб. Торг,
или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР для
постройки высотного дома или
особняка. Тел.: 8-961-822-58-35,
53-84-18.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ на ул.
Кутузова, 98, прямая продажа, не
альтернатива. На 1-м этаже большой холл, раздельные: с/у, ванная,
кухня-гостиная 22 м2. На 2-м этаже
изолированные комнаты: 23, 21,
12, 12 м2. Подвал в доме. Летняя
кухня, навес. Общая площадь 135
м2, отдельный двор и участок 3
сотки, приватизирован, фруктов.
деревья, телефон, развитая инфраструктура, 2 мин. ходьбы до
транспорта. Возможна ИПОТЕКА,
документы все в должном состоянии, хозяйка Светлана – 5 млн 350
тыс. руб. Возм. торг. Тел.: 8-916227-78-49, 8-919-421-38-17.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 З/У 15 СОТ. в с. Дзуарикау на
ул. Лесной, 23, в собственности –
700 тыс. руб. Тел. 8-928-480-80-78.
 З/У 10 СОТ. в с. Нижнем Зарамаге Алагирского района – 800
тыс. руб. Тел. 8-963-377-46-74.

КУПЛЮ
 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД пл.
200–250 м2 с высокими потолками. Желательно в Промышленном
районе. Тел. 8-906-188-32-84.

СДАЮ
 ПРОКАТ ПАЛАТОК, СТОЛОВ
И СТУЛЬЕВ на 200 мест, обогрев,
котлы на а/м «ГАЗель», или ПРОДАЮ. Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.

 СУТОЧНОЕ
МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ, АД-запись
ЭКГ. Лицензия № ЛО-15-1000248. Предварительная запись по тел. 8-928-495-61-69.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА
И ОПРЫСКИВАНИЕ. Тел.
8-989-132-13-30.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ по индивидуальным размерам. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной технологии, жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.: 92-60-90,
8-918-822-60-90.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ,
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем
образовании № 01524002395703,
выданный в 2016 г. МБОУ «СОШ №
27 им. Ю. С. Кучиева» г. Владикавказа на имя СЕНИНА Владимира
Александровича, считать недействительным.
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ЮБИЛЕЙ

ТУРНИР

Солнце в стихах

Сила в
единстве

Великолепная
семерка

Красивых женщин в мире
немало, и каждая прекрасна
по-своему. Одни поражают
холодной красотой, другие,
напротив, притягивают
теплом своей души. Как
поэтесса, публицист, член
Союза писателей и Союза
журналистов России Земфира
БЗЫКОВА.

22 октября 2021 г. в 15:00
в Выставочном зале Союза
художников РСО–А состоится
торжественное открытие
персональной выставки Георгия
ГАБАРАЕВА «Сила в единстве»,
посвященной Дню народного
единства.

Родилась она 30 сентября 1951 года
в селении Эльхотово Кировского района нашей республики. В 1968 году,
после школы, поступила во Владикавказское педагогическое училище.
Три года проработала в родном селе
учителем, а затем поступила в СОГУ
им. К. Хетагурова на филологический
факультет и с успехом окончила его. С
1986 года по настоящее время Земфира работает старшим корреспондентом в газете «Рёстдзинад».
Первые ее стихи тоже были опубликованы в любимой народной газете.
Это была подборка детских стихов
под рубрикой «Дидинёг» («Цветок»).
Стихи, рассказы, очерки, зарисовки,
первые шаги в осетинскую литературу начались именно с этой газеты,
статьи которой еще в детстве отец
Зифы, знатный овощевод республики,
кавалер ордена Трудового Красного
Знамени Владимир Ражденович
Бзыков (отец восьмерых девочек)
просил читать вслух.
Позже ее стихи появились и в журналах «Мах дуг», «Ногдзау», в альманахе
«Литературная Осетия» и в газете «Социалистическая Осетия».
В 1979 году увидел свет ее сборник
«Гори, моя звезда» («Судз, ме стъалы»), а затем в 1984 году – еще один:
«Синее утро» («Цъёх райсомтё»).
Стоит особо сказать про ее сборник детских стихов «Песня да песня»
(«Зарёг ёмё зарёг»), который был
напечатан в 1990-м году. Стихи получились такими добрыми, искренними
и теплыми, что сразу нашли дорогу к
детским сердечкам. Маленькая книжечка с ярко-красной обложкой и
цветными иллюстрациями к каждому
стихотворению с первого взгляда очаровывала детей. А сами стихи – порой
игривые, полные доброты, чистоты
чувств, искренности и тепла.
Следом в подарок детям вышел еще
один сборник – «Арвёрдын» («Радуга»), потом в 2004 году – «Арвыг»
(«Бриллиант»). В 2009 году появилась
книга для учащихся младших классов
– «Хуры кафт» («Танец солнца»). В этом
сборнике 36 стихов, и тема солнца в
них проходит красной нитью. О чем
они? О необъятной радужной красоте
мира и радости познания его тайн, о
родной Осетии, ее природе и мате-

В экспозиции будут представлены работы,
выполненные в стиле живописи и графики,
которые со всей полнотой отражают внутренний мир художника – романтика и патриота.
Темы и сюжеты также весьма разнообразны
– пейзажи Южной Осетии и Европы, яркие
натюрморты и строгая графика.

Главная тема творчества художника – трагические события, которые пришлось пережить
Южной Осетии, борьба осетинского народа
за свою независимость, которая была достигнута благодаря поддержке братского народа
Северной Осетии и России в целом.
Георгий Габараев родился 1 декабря 1952
года в с. Хетагурово Цхинвальского района
РЮО. Окончил живописно-педагогическое
отделение Цхинвальского художественного
училища им. М. Туганова (1971) и отделение
графики Тбилисской государственной академии художеств (1977). С 1982 года является
членом Союза художеств СССР. С 1992 года
– член Союза художников России. Он – заслуженный художник ГССР и заслуженный
деятель искусств РЮО, народный художник
Южной Осетии. Награжден орденом Дружбы народов и серебряной медалью Союза
художников России «Духовность. Традиции.
Мастерство».
Соб. инф.

ринской любви. Эта книга с радостью
была принята юными читателями, о
чем свидетельствует ряд прошедших
в школах и библиотеках республики
презентаций.
В 2010 году читатели познакомились
с очередным сборником стихов З. Бзыковой «Золотая тесьма» («Зёриндаг»).
В нем также чувствуются искренность,
доброта и чуткость, любовь к людям, к
родному краю, стремление к единению
двух Осетий – Северной и Южной.
Да, две Осетии… Но розою одною
Они мне видятся под небом голубым.
Да будет мир над Родиной моей!
Да слышится из башен песнь героев!..
Автор мечтает о духовном единении республик. В ее творчестве ярко
выражено осуждение врагов свободы, ненависть к разжигателям войн и
конфликтов. Она интригует читателя
и своей любовной лирикой, которая
проходит через все ее творчество.
Я б голубкой к тебе прилетела
И ласкала б тебя без утайки.
Но смущает и душу, и тело
Эта странная гордость горянки.
Я от радости словно немею,
Но шепчу я тебе не об этом,
А прошу отпустить поскорее,
Чтоб вернуться домой до рассвета.
Если маме расскажут в тревоге,
Что в орешнике были мы вместе,
Оборвется на полдороге
Недопетая нами песня.
В 2012 году вышла еще одна детская книга для младшего школьного
возраста под названием «Дочь небес»
(«Арвы чызг»). В сборник вошли ранее
написанные и новые детские стихи и
загадки для учащихся начальных классов. Вообще Земфира пробует себя в

В Нальчике 16-17 октября прошел IX
Всероссийский мастерский турнир по
смешанным боевым единоборствам
памяти первого президента КБР Валерия
КОКОВА.

разных жанрах художественного произведения: пишет рассказы, новеллы,
очерки.
Стихи для взрослых – «Весенние
грезы» были напечатаны в 2016 году,
а через год в ее творческой копилке
появилась еще одна детская книга
«Солнечные лучики» (на русский язык
их перевела член Союза российских
писателей Наталья Куличенко). Они
вошли в Антологию современной детской литературы народов России.
«Поэзия сеет добро и ненавидит зло,
– уверена Земфира, – отсюда произрастают все положительные качества
человеческого бытия и общества, в
котором мы живем». Делая уверенные
шаги в мир поэзии, она пишет:
В жизни, что порою нелегка,
Ты – отрада для меня и сила.
Может, цель пути и далека,
Но с тобой иду, не зная страха.
Ты и слава, что приятно греет,
Ты и мать, что сердце согревает,
Как дитя слова твои приемлю
И тепло, и нежность принимаю…
(Перевод народной поэтессы Осетии
Ирины Гуржибековой).
Творчество Земфиры свободно от
всяких канонов, сентенций, нравоучений и диктатов – она пишет то, что
подсказывает ей сердце. Поэтому
все ее стихи – искренние, душевные,
наполненные «солнечным светом».
Ведь сердце, как зеркало, в котором
отражается безграничная вселенная,
красивый мир, что заставляет автора
восхищаться, любить и обнять необъятную, трепетную природу, проживающих в ней разумных, правильных,
добрых, красивых людей, круг которых
с годами становится все больше и
больше.
Нателла ГОГАЕВА.

В соревнованиях приняли
участие более ста спортсменов старше 18 лет, не
имеющие контрактов с
основными лигами ММА и
не являющиеся чемпионами или бывшими чемпионами этих лиг.
Победители турнира выполнили норматив «Мастер
спорта России» и получили
чемпионские пояса.
Успешно выступили на
турнире осетинские спортсмены, завоевав 7 медалей
– 1 золотую, 1 серебряную и
5 бронзовых.
Эльбрус Тедеев занял
первое место в весовой категории 70,3 кг.
Заурбек Сабанов стал
серебряным призером в в/к
120,2 кг.
Бронзовые медали завоевали: Давид Губулов
(65.8 кг), Эдуард Чибиров
(65.8 кг), Аслан Колиев

(77,1 кг), Олег Магкеев
(83,9 кг), Сармат Пухов (93
кг).
Спортсменов подготовили тренеры – Геннадий
и Инал Кадзовы, Марат
Илаев, Георгий Алборов.

КРИМИНАЛ

Êîíòðàôàêò
ïîä áðåíä

В Северной
Осетии окончены и
направлены в суд
уголовные дела по
фактам производства
контрафактных
напитков под видом
известных брендов.
Следственным управлением МВД по РСО–А окончены
уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи
180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние
совершено неоднократно или
причинило крупный ущерб,
совершенные группой лиц по
предварительному сговору».
Ущерб, причиненный правообладателям, превысил 4,8
миллиона рублей.

По материалам прессслужбы Министерства
спорта РСО–А.

ВОЛЕЙБОЛ

«Серебряные» девчата
из Ногира

В Черкесске прошло открытое
первенство по волейболу среди
спортсменок 2010-2011 годов рождения.

Серебряным призером соревнований стала команда
«Алания» из селения Ногир. Тренирует девушек специалист спортивной школы № 2 Пригородного района Ирина
Зайцева.
Отметим, турнир был посвящен Дню народного единства.
Соб. инф.

Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО–А была
пресечена противоправная
деятельность по производству и сбыту контрафактных
напитков. Нелегальный цех
располагался в селе Михайловском Пригородного района. Там изготавливали, разливали, фасовали и хранили
безалкогольные и спиртосодержащие напитки с использованием чужих товарных
знаков.
В результате оперативных
мероприятий на производстве
и в складских помещениях сотрудниками УЭБиПК совместно с УФСБ России по РСО–А
обнаружено свыше 75 тысяч
бутылок с напитками. Также
изъяты 60 тысяч пластиковых
крышек и 120 тысяч этикеток
с логотипом известного бренда, которые, согласно проведенной экспертизе, признаны
поддельными.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

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

ПРИГЛАШАЕТ 5–6 НОЯБРЯ НА

ПРЕМЬЕРУ
спектакля

«ДОХОДНОЕ МЕСТО»

(12+)

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

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

Âíèìàíèþ æèòåëåé Áèðàãçàíãà è âûõîäöåâ èç ñåëåíèÿ!

23 октября состоится празднование 240-летнего юбилея селения Бирагзанг. В программе
мероприятия:
Сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии,
Ставропольского края (в 10 ч.);
Показательные выступления чемпионов
мира, Европы, России по армрестлингу (в 12 ч.);
Открытие спортивного комплекса (в 12.30 мин.);
Торжественная часть (в 13 ч.).
В праздничном концерте участвуют Государственный ансамбль танца «Алан», Государственный национальный оркестр
народных инструментов им. Б.Г. Газданова, известные артисты
республики.
Оргкомитет.

ОКОННЫЙ МИР

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

fsinta_abon

ТРЕБУЕТСЯ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

на временную работу –
1 месяц

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮБЫХ ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

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

Íàì 24 ãîäà! Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 31 îêòÿáðÿ 2021 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

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

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

г/п 40 т, длина стрелы с гуськом
36 м. Цена 1 млн 500 тыс. руб.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ.:
8-928-941-13-62, 76-68-55.

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

КРАН «ЯНВАРЕЦ»,
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Семья Гурциевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с
ней горечь утраты ГУРЦИЕВА
Казбека Габоевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 23 октября по адресу:
ул. Тургеневская, 373.
Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты ДЖИГКАЕВА Георгия
Антоновича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 22 октября
по адресу: ул. Севастопольская,
5 «Б».
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ДЖИМИЕВА
Олега Магомедовича.
Гражданская панихида состоится
21 октября по адресу: ул. Владикавказская, 67.
Коллектив ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория»
выражает глубокое соболезнование заведующей бактериологическим отделом И. Г. ДжимиевойДжигкаевой по поводу кончины
мужа
ДЖИМИЕВА
Олега Магомедовича.
Соседи с пр. Коста № 216 выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ДЖИМИЕВА
Олега Магомедовича.
Коллектив СОШ № 44 выражает
глубокое соболезнование учительнице М. В. Кайтмазовой по поводу
кончины матери
КАЙТМАЗОВОЙ
Татьяны Сабазгериевны.
Коллектив ГБОУ КРОЦ (школа
глухих) глубоко скорбит и выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины
КИБИЗОВОЙ-ДАУЕВОЙ
Киры Николаевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГОБАЕВА
Антона Татаркановича.
Гражданская панихида состоится
21 октября по адресу: ул. Речная,
22.

Коллектив Прокуратуры республики выражает глубокое соболезнование начальнику отдела правовой статистики, информационных
технологий и защиты информации
Л. И. Ачеевой по поводу кончины
отца
ЗАКАИДЗЕ
Ираклия Николаевича.
Коллектив Министерства труда и
социального развития Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
специалисту отдела организации
стационарного социального обслуживания населения И. В. Киргуевой
по поводу трагической гибели мужа
ХОРТИЕВА
Есена Майрамовича.
Коллективы Советского районного суда и мировых судей Советского судебного района выражают
глубокое соболезнование федеральному судье Советского районного суда г. Владикавказа Л. Г.
Валиевой по поводу безвременной
кончины матери
ВАЛИЕВОЙ
Фени Давидовны.
Коллектив Академического русского театра им. Е. Вахтангова и
Профсоюз работников культуры
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины старейшего работника
театра
ГОРЕЛИКОВОЙ
Людмилы Васильевны.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана Вооруженных
сил, бывшего заместителя председателя Совета ветеранов г. Владикавказа
УЛУБИЕВА
Арсена Каурбековича.
Региональная общественная организация «Федерация футбола
РСО–А», ветераны футбола республики выражают искреннее соболезнование капитану владикавказской команды «Спартак Алания»
Артуру Сардионовичу Пагаеву по
поводу безвременной кончины
сына
ПАГАЕВА
Георгия Артуровича.
Администрация и коллектив ЗАО
«Рынок «Привоз» выражают глубокое соболезнование сотруднице Л.
С. Габеевой по поводу кончины матери, старейшей работницы рынка
АБАЕВОЙ
Залины Константиновны.
Гражданская панихида состоится
21 октября по адресу: пр. Коста,
238, корп. 1.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает
глубокое соболезнование сотруднице И. Б. Кодзровой по поводу
кончины мужа
КОДЗРОВА
Алана Дзибушаевича.
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Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
1» выражает глубокое соболезнование сотруднице З. Д. Карсановой
по поводу кончины брата
КОДЗРОВА
Алана Дзибушаевича.
Коллектив Управления по вопросам миграции МВД по РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
КОДЗРОВА
Алана Дзибушаевича.
Коллектив государственного бюджетного учреждения «Спортивная
школа олимпийского резерва по
греко-римской борьбе им. Х. М.
Бароева» выражает глубокое соболезнование тренерам Сослану и
Казбеку Фарниевым по поводу кончины отца, мастера спорта СССР
по тяжелой атлетике
ФАРНИЕВА
Александра Муратовича.
Семья Хасана Бибилова выражает глубокое соболезнование семье
Хабаловых по поводу кончины
ХАБАЛОВОЙ
Раи Махарбекованы.
Семья Кадоховых выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной
кончины зятя
ПУХОВА
Игоря Маирбековича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОКАЕВОЙ-ТЕДЕЕВОЙ
Заиры Георгиевны.
Гражданская панихида состоится
22 октября по адресу: ул. Тургеневская, 296.
Семья Александра Фарниева выражает искреннее соболезнование
Николаю (Казбеку), Игорю и Ирине
Кокаевым по поводу кончины жены
и матери
КОКАЕВОЙ-ТЕДЕЕВОЙ
Заиры Георгиевны.
Коллектив Межрайонной ИФНС
России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование сотруднице И. И. Адаевой по поводу
кончины матери
АДАЕВОЙ-КАРАЕВОЙ
Назирки Хаджимуссаевны.
Коллектив
государственного
бюджетного учреждения культуры
«Северо-Осетинский государственный академический театр имени
Владимира Тхапсаева» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины народной артистки Республики Южная Осетия, заслуженной артистки Карачаево-Черкесии,
лауреата премии им. Коста Хетагурова, поэтессы, общественного
деятеля
ГАЛАВАНОВОЙ
Людмилы Графовны.
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