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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Символ доблести и чести
В преддверии Дня
сотрудника органов
внутренних дел Глава
Республики Северная
Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО в
торжественной обстановке
поздравил полицейских
с профессиональным
праздником.
Он отметил, что правоохранители
выполняют важную и ответственную
миссию по обеспечению общественной
безопасности, защите жизней, здоровья
и благополучия людей.
– Сегодня непростая обстановке
как в республике, так и во всем мире.
И на сотрудников полиции, которые
находятся на передовой по защите
законности, интересов государства
и граждан, ложится дополнительная
нагрузка. Служба ваша сложная и
ответственная. Хочу вам пожелать
поступать всегда по справедливости
и по закону. Наша с вами первоочередная задача – охранять порядок
и покой простых граждан. Ведь нет
миссии важнее, чем защищать людей, оказывая им помощь и поддержку в самые трудные минуты жизни,
– сказал Сергей Меняйло.
Особые слова благодарности глава республики адресовал ветеранам
органов внутренних дел, отметив, что
они своей многолетней добросовестной
службой укрепляли правопорядок, повышали репутацию правоохранительной системы.
За высокие результаты в служебной
деятельности и вклад в укрепление
законности и правопорядка на территории республики ряд сотрудников
полиции удостоены благодарственных
писем Главы РСО–А.
***
В МВД по Северной Осетии почтили память погибших товарищей,
которые на века вписали свои имена в историю. Это были настоящие
патриоты, истинные герои, отдавшие жизни, выполняя служебный
долг перед Родиной во имя торжества закона, безопасности, мира и
согласия на земле.
Находясь на переднем крае борьбы с
преступностью, охраняя общественный

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию
на 10:07 9 ноября по числу больных
COVID-19 (за сутки):
госпитализированы – 92
всего в стационарах – 1027
выписаны – 94
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 9
на ИВЛ – 31
на НИВЛ – 49

В следующем
номере:

порядок, оберегая покой граждан, сотрудники органов внутренних дел ежедневно подвергают риску свои жизни.
Служба в полиции требует самоотдачи,
выносливости, честности и готовности
к выполнению поставленных задач в
любых условиях. К сожалению, не обходится без трагических потерь.
Руководство республиканского министерства внутренних дел всегда с
большим трепетом и уважением относится к памяти безвременно ушедших
коллег, помогает их родным и близким
не падать духом после тяжелой утраты.
Ведь сегодня именно они продолжают
растить молодое поколение достойных
сыновей и дочерей Осетии, которые
всегда будут бережно хранить в сердцах подвиги своих доблестных отцов и
дедов, их верность служебному долгу,
чести и достоинству.
Вчера на аллее Славы, у подножия
мемориала памяти сотрудников, погибших при выполнении служебного долга,
руководство и личный состав МВД по
РСО–А во главе с генерал-лейтенантом
полиции Михаилом Скоковым возложили венки и цветы к Вечному огню.
Здесь, на величественной гранитной

плите, золотом высечены имена 204
сотрудников органов внутренних дел,
отдавших жизни за торжество законности и правопорядка.
Одним из таких достойных сынов
Отечества был подполковник милиции
Марк Мецаев. Он трагически погиб
ночью 7 марта 2008 года в результате
вероломного нападения группы убийц
прямо в центре Владикавказа. Оборвалась жизнь блестящего офицера и
патриота, ставшего примером мужества
и верности долгу.
Министр внутренних дел по Северной
Осетии навестил маму Марка Мецаева
Светлану Георгиевну, чтобы лично
выразить ей теплые слова благодарности за сына, настоящего офицера, имя
которого навсегда останется в нашей
памяти. Она поблагодарила за то, что
ее сына помнят, что полицейские Северной Осетии всегда рядом, и она это
очень ценит.
В этот памятный день Михаил Скоков
навестил и мать Героя России лейтенанта полиции Заура Джибилова Залину
Березову (на фото). Героический поступок ее сына, спасший сотни жизней его
земляков, навсегда останется в памяти
благодарного народа. Обращаясь к

Три юбилея на
Осетинской горке

Залине Асланбековне, генерал подчеркнул, что верное служение Отечеству
Заура Джибилова является примером
для всех, кто служит в органах внутренних дел:
– Позвольте в этот памятный день
поддержать вас и выразить вам признательность за то, что вы воспитали
достойного сына и офицера, подарили
нашему Отечеству, нашей республике
настоящего героя. Низкий вам поклон
от всего личного состава министерства
внутренних дел.

В этом году так же, как и год назад,
несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в республике, полицейские посчитали своим долгом
посетить 170 матерей и вдов погибших товарищей и адресовать им слова
благодарности за коллег – настоящих
героев Отечества.
Они – символ доблести и чести. Пока
мы помним о героях, их светлые имена
незабвенны, они живут в наших сердцах.
Отдел политики и права «СО».

ВАКЦИНАЦИЯ

ВОПРОС ДНЯ

Усилить борьбу с ковидом

Приходилось ли вам обращаться
в органы правопорядка?

Несмотря на усилия властей и напряженную
работу медиков, ситуация с ковидом в стране не
улучшается. Число вновь выявленных больных
растет и бьет антирекорды. Чтобы хоть как-то
сдержать распространение коронавирусной
инфекции, власти ужесточили санэпидемрежим
в республике.
За пять дней с начала прошедшей недели
было выявлено более пятисот новых случаев заболевания ковидом, что на 5,7% больше, чем на предыдущей. Ежедневно в Северной Осетии выявляют примерно сотню
новых больных ковидом. Одновременно в
стационары с тяжелым течением COVID-19
обращаются около двух с половиной сотен
пациентов за сутки. От этой заразы умирают наши знакомые, друзья, близкие. Такая
вот безрадостная статистика.
При этом вакцинация населения слегка
оживилась, но темпы далеко не внушают
оптимизма.
На днях министр обороны России Сергей
Шойгу заявил, что «смертность от коронавируса в ВС РФ в 45 раз ниже, чем по стране, из-за вакцинации 95% военнослужащих
и персонала. При этом занятость коечного
фонда в три раза меньше, чем в прошлом
году». Как отметил министр, оборонное
ведомство не может быть лояльным в отношении прививок среди военнослужащих и
персонала. «Поэтому – вакцинироваться!»
– подытожил С. Шойгу.
Министр отбросил в сторону лояльность
и принял согласно уставу волевое решение:
в армии провели вакцинацию у 95% военнослужащих и персонала. Очевидно, в 5%
вошли лица с противопоказаниями и т.д.

Уже и известный вирусолог, членкорреспондент РАН, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии
Петр Чумаков сделал категоричное заявление о том, что поддерживает идею
активной вакцинации от COVID-19. Кому,
как не ему, вирусологу, доподлинно известна смертельная опасность коронавирусной
инфекции для населения! Чумаков – сын
знаменитого М. Чумакова, основателя и
первого директора Института полиомиелита (сейчас – Федеральный научный центр
исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова).
Его специалисты разработали вакцину
«КовиВак».
По словам вирусолога, в России прогрессирует дельта-штамм, поэтому для
борьбы с ним необходимо вакцинировать
уже до 80% населения. Такой же точки зрения придерживается и Роспотребнадзор,
представители которого уверены, что при
коллективном иммунитете в 80% COVID-19
станет не более чем сезонным заболеванием. А ведь еще сравнительно недавно все
говорили о создании 70% коллективного
иммунитета, но из-за заразности штамма
процент вакцинации возрос.
(Окончание на 3-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, днем
10 ноября по республике ожидается облачная погода: осадки
в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Местами
туман, налипание мокрого снега. Местами усиление ветра.
Температура воздуха по республике 4–9,
во Владикавказе 5–7 градусов тепла.

Роксана ТОМАЕВА, жительница Владикавказа:
– Как-то ехала в маршрутке и, выйдя на остановке, забыла в ней сумку с деньгами и важными документами. Попытки догнать транспорт не увенчались успехом. Но, как
говорится, нет худа без добра: недалеко от меня стояли
сотрудники ДПС, к которым я и обратилась за помощью.
Они незамедлительно отозвались на мою просьбу и отвезли меня до конечного маршрута, где работники транспортной службы отдали мне утерянную сумку. Случай
произошел года два назад, но я до сих пор вспоминаю его
с большой благодарностью к своим спасителям Тамазу
Джиоеву и Азамату Дзгоеву. Очень хочется в их лице
поздравить всех сотрудников органов правопорядка с
профессиональным праздником!

Карина ПЕТРОСОВА, домохозяйка:
– Недавно пришлось обратиться к участковому полиции за помощью. Дело было так: сын, ему 9 лет, играл во
дворе. Внезапно над его головой пролетела бутылка и
разбилась об асфальт. Лишь по счастливой случайности
он не пострадал.
Виновника долго устанавливать не пришлось. На 5 этаже люди, снимавшие квартиру, шумно отмечали какое-то
событие. И повели себя в какой-то момент неадекватно.
Участковый среагировал оперативно, поговорив с

хозяйкой злополучной квартиры. Вскоре незадачливые
квартиросъемщики съехали, и теперь дети спокойно
играют под окнами и балконами многоэтажки.
Елена ГРАЧЕВА, домохозяйка:
– Мне позвонили однажды утром, я даже не сразу поняла, кто – оказывается, полицейские. Говорят: «Девушка,
вы водительские права не теряли?» Я им: «Не знаю, надо
проверить». Смотрю, точно, прав нет. Приехала в отделение, сотрудница с улыбкой вручила документы. Очень
хорошее впечатление осталось от этого. А однажды, под
вечер, сотрудники ГИБДД остановили меня и вежливо
посоветовали включить фары. Мне стало неловко за
свою растерянность и впредь я уже стараюсь быть максимально внимательной за рулем.
Залина, служащая:
– Не буду называть райотдел полиции, куда я обращалась по поводу мошенничества. Стыдно сказать, но
попалась на уловки преступников, с моей карты было
снято свыше 100 тысяч рублей. Как только это поняла,
побежала в полицию. Написала заявление, после чего
следователь в течение десяти дней старательно собирал
информацию. А ровно через два месяца я получила уведомление, что преступление не раскрыто. Впечатление
не из приятных.
Алина КОРШУНОВА, заместитель руководителя
Северо-Кавказского ресурсного центра поддержки
добровольчества:
– В первый раз мне пришлось обращаться в органы
правопорядка, когда соседи поздно ночью шумели и буянили. Работники полиции оперативно отреагировали на
просьбу и быстро утихомирили жильцов. Также был еще
один случай обращения в органы правопорядка в связи
с тем что моей сестре хулиганы нанесли физические
увечья. И в этом случае полицейские тоже отреагировали
оперативно и в короткие сроки решили проблему, за что
им огромное спасибо.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:46
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Человек, опередивший
свое время

Пульс республики
♦ ПЕРСПЕКТИВЫ «МАМИСОНА». Строительство первой очереди канатных дорог всесезонного
горнолыжного курорта «Мамисон» начнется в
2022 году, и если все пойдет по плану, то первых
лыжников он примет уже в начале 2023-го. Технологическое оборудование последнего поколения,
заказчиком которого выступает госкорпорация
«Курорты Северного Кавказа», будет поставляться ведущими производителями Швейцарии
или Австрии, чтобы обеспечить высокое качество
обслуживания на уровне мировых курортов.
♦ РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. В республике
до конца года капитально отремонтируют 57
многоквартирных домов, из них 21 уже готов.
Работы проводят во Владикавказе и в Моздоке.
Для сравнения: в прошлом году капремонт был
проведен в 25 домах. Подробную информацию о
проводимых работах каждый собственник жилья
может найти на официальном сайте Фонда капитального ремонта.
♦ ВОЗРОДИТЬ ВИНОГРАДАРСТВО. Северная
Осетия получит средства на стимулирование развития виноградарства и виноделия. Деньги выделят, в частности, на посадку новых виноградников
и уход за ними, говорится в проекте постановления
кабмина. Средства предоставляются на молодые
виноградники возрастом до четырех лет включительно, а также виноградники в плодоносящем
возрасте.
♦ ВСЕ О САХАРНОЙ БОЛЕЗНИ. Конференция
врачей-эндокринологов и терапевтов СКФО, посвященная актуальным проблемам в лечении диабета
и путям их решения, состоялась в СОГМА. Как сообщает пресс-служба вуза, участие в ней приняли
доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой
эндокринологии и диабетологии Московского
государственного медико-стоматологического
университета Ашот Мкртумян. Были освещены
новые перспективы терапии сахарного диабета,
современный подход к старту инсулинотерапии,
осуществление ранней комбинированной терапии
сахарного диабета 2-го типа и др.
♦ СПОРТИВНЫЙ ПРИМЕР. Омский ультрамарафонец Иван Давыдов завершил благотворительный забег «Кавказская тропа». Он преодолел
за 52 дня 1250 километров через Дагестан, Чечню,
Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Краснодарский
край. На пути к заветной цели Иван посетил и
Владикавказ. Каждый день за его марафоном наблюдали воспитанники «Дома радужного детства»,
ради которых он и решился на этот забег. Своим
примером спортсмен показал, что человеческие
возможности безграничны, и подарил детям-инвалидам надежду на чудо.
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Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел
республики!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Эта памятная дата символизирует вековые традиции мужества, стойкости и истинного патриотизма, которые закладывались
не одним поколением сотрудников органов
внутренних дел нашей страны, честно исполнявшими свой гражданский и служебный
долг.
Ваша самоотверженная работа, подчас
сопряженная с риском для жизни, требует
полной самоотдачи, профессионализма,
готовности по первому зову прийти на выручку, ведь вам доверено оберегать мирную
жизнь и покой людей, бороться с нарушителями закона и правопорядка, защищать
интересы государства. Сегодня личный
состав североосетинской полиции эффективно выполняет задачи по обеспечению
общественного спокойствия, безопасности
жителей и гостей республики. Спасибо
вам за нелегкую, но такую необходимую
службу! Убежден, верность присяге, принципиальность и оперативность помогут вам
и в дальнейшем с честью выполнять свой
долг в любых, даже самых экстремальных,
ситуациях.
Особые слова признательности адресую ветеранам органов внутренних дел,
передающим свой профессиональный и
жизненный опыт молодому поколению стражей порядка. Не менее значим ваш вклад в
патриотическое воспитание подрастающего
поколения, а значит – в настоящее и будущее
нашей Осетии.
В этот праздничный день от всей души
желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия в семьях, успехов и новых достижений в работе!

В ПАРЛАМЕНТЕ
Л
РСО
РСО–А
СО А

Повестка была насыщенной

Вчера под председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось 52-е заседание
парламента республики. Депутаты рассмотрели более четырех десятков вопросов – проектов законов, постановлений
парламента и других.

Перед началом работы депутаты почтили
минутой молчания память своей безвременно
ушедшей коллеги Нели Ачеевой, а затем
перешли к рассмотрению вопросов повестки
дня заседания.
Во втором и окончательном чтении депутаты рассмотрели и приняли ровно тридцать
законов. Они вносят изменения в действующие республиканские. Среди них были, в
частности, два конституционных – о главе
нашей республики и о системе органов государственной власти.
Оба закона приводятся в соответствие с
изменениями в Конституции страны. Первый
уточняет полномочия и обязанности главы
республики, второй отменяет положение закона о том, что в систему органов госвласти
входит Конституционный суд.
Чуть позже на этом же заседании депутаты
приняли и отдельный закон об упразднении
Конституционного суда республики.

Вступили в действие два закона, регулирующие деятельность государственных
предприятий.
Блок социальных законов составили нормативно-правовые акты, вносящие изменения в действующие законы о прожиточном
минимуме, потребительской корзине, об
охране здоровья граждан и о вознаграждении
приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье и семье усыновителей,

Председатель Парламента
Республики
Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел
Республики Северная Осетия–Алания!
От имени депутатов Собрания представителей г.Владикавказа и от себя лично
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов
внутренних дел!
Ваша служба не только опасна и трудна,
но и одна из значимых и необходимых в
устройстве любого государства. Именно на
ваших плечах лежит огромная ответственность за сохранение стабильной обстановки и порядка в общественных местах, за
уверенность в безопасности и спокойствие
жителей и гостей нашего любимого города.
Несомненно, ваш труд требует огромной
самоотдачи, мужества, профессионализма
и готовности в любую минуту рисковать
жизнью и своим здоровьем. Поэтому в этот
праздничный день мы благодарим всех,
кто с честью и достоинством выполняет
свой долг, защищая интересы граждан и
государства.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении Отечеству.
Счастья вам и вашим семьям!

Парламент принял также блок экономических законов. Это изменения в законы о
Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 г., о транспортном
налоге и налоге на имущество организаций,
о налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения, и о
поддержке малого и среднего предпринимательства.

о господдержке молодежных, детских и
казачьих обществ, а также об охране животного мира.
В сферах научной и технической деятельности депутаты приняли законы, вносящие
изменения в законы о науке и научно-технической политике, о жилищной политике,
градостроительной деятельности и отменили
действие отдельных положений закона об
энергосбережении.

Опасность устранена

Также парламент принял изменения в законы о проведении собраний и митингов, об
оказании бесплатной юридической помощи и
шесть законов, вносящих изменения в некоторые законодательные акты республики, регулирующие различные сферы деятельности.
Сразу в двух – первом и втором чтениях –
парламент рассмотрел и принял изменения в
закон об административной ответственности,
усиливающий наказания за отдельные виды
правонарушений. В частности, это направлено на соблюдение мер индивидуальной
противоэпидемической защиты.
Также в первом чтении депутаты рассмотрели проекты законов о распределении
субвенций муниципальным образованиям
на составление списков присяжных заседателей и вносящих изменения в законы об
управлении госсобственностью, о выборах
депутатов парламента и в органы местного
самоуправления, о реестре муниципальных
должностей и об особенностях регулирования земельных отношений.
Еще один проект закона предлагает признать утратившими силу некоторые законы
для приведения республиканского законодательства в соответствие с изменениями
федеральных законов.
Депутаты также приняли три постановления парламента, вносящие изменения в текущий план его работы, в составы некоторых
комитетов и комиссий, а также об освобождении своего коллеги Виталия Назаренко от
обязанностей полпреда парламента в совете
муниципальных образований республики.
Парламент также рассмотрел кадровые и
другие вопросы.
Всеволод РЯЗАНОВ.

МЕРЫ

Средняя общеобразовательная школа № 8 в поселке Южном, где в связи
с затоплением подвальных помещений по распоряжению Главы РСО–А
Сергея МЕНЯЙЛО был объявлен режим чрезвычайной ситуации, входит в
обычный режим работы. В настоящее время в здании образовательного
учреждения завершаются ремонтные работы.

Глава муниципального
образования г.Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ.

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

Кому
на техосмотр?
Госдума единогласно приняла в
первом чтении законопроект «Единой России» об отмене обязательного
техосмотра.
Он значительно упростит жизнь людей, избавив их от бюрократии и
лишних расходов, отметил секретарь генсовета
партии.
Законопроект «Единой
России» об отмене обязательного техосмотра
призван избавить автовладельцев от регулярных утомительных и зачастую бессмысленных процедур, заявил один
из авторов документа, секретарь генсовета
«Единой России» Андрей Турчак. Он указал,
что теперь эта процедура будет необходима
лишь перед постановкой подержанной машины на учет, но и то только в случае, если она
старше четырех лет.
«При этом в коммерческих и пассажирских
перевозках, для такси и грузовых автомобилей правила техосмотра не меняются — там
совершенно другие условия эксплуатации, и
регулярный техосмотр оправдан и необходим.
Наш законопроект уже нашел поддержку в
правительстве. Сейчас задача — максимально
оперативно обеспечить его принятие в Госдуме
с тем чтобы он как можно скорее заработал на
практике», — сказал Андрей Турчак.
Как напомнил вице-спикер Госдумы Сергей
Неверов, выступая на пленарном заседании,
согласно действующему законодательству ответственность за техническое состояние транспорта возложена на владельца, а эксплуатация
неисправных автомобилей запрещена.
Сейчас вопрос прохождения техосмотра
автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным,
в России около 49 млн легковых автомобилей и
мотоциклов. При этом 27 млн машин — моложе
десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных
средств, с даты выпуска которых прошло уже
четыре и более лет.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».

Начальник Управления образования АМС г.
Владикавказа Аслан Батыров:
– После того как глава республики распорядился объявить в школе поселка Южного
чрезвычайную ситуацию в связи с небезопасными условиями для обучающихся там
детей, были приняты меры по устранению
причин затопления подвала учебного заведения. Оперативно были выделены средства из
резервного фонда Главы РСО–А, закуплено
современное электрооборудование, начались ремонтные работы. В настоящее время
в школе завершены работы по переносу
электрощитовой из подвала на второй этаж.
Сейчас специалисты устраивают отмостки
вокруг здания школы, оборудуют дренажную
систему. Строители планируют завершить
работы до 25 декабря.
В АМС г. Владикавказа отметили, что идет

разработка проектно-сметной документации
для включения общеобразовательного учреждения в программу капремонта на 2023 год.
Школа была построена почти 45 лет назад и
давно нуждается в обновлении. Однако до сих
пор не была включена в список организаций,
требующих капремонта.
Напомним, на одном из аппаратных совещаний министр образования и науки Элла Алибекова доложила руководителю республики об
аварийном состоянии подвалов здания школы
№ 8. Затопленные водой, они представляли
угрозу, так как в них находились электрощитовые помещения. Сергей Меняйло поручил министерству ЖКХ, топлива и энергетики совместно
с АМС г. Владикавказа в самые кратчайшие
сроки устранить аварийную ситуацию. В школе
был введен режим ЧС.
А. ИВАНОВ.

Э О О
ЭКОНОМИКА

Федеральная
поддержка

Бизнес Северной Осетии начал
пользоваться мерами поддержки, предложенными в условиях
пандемии для предпринимателей на федеральном уровне.
По словам министра экономического развития РСО–А Заура Кучиева,
на сегодняшний день в налоговые
органы республики уже поданы 179
заявок, 117 из них соответствуют
критериям. 1079 сотрудников и ИП
претендуют на поддержку в объеме
13802568 руб.
Напомним, Федеральная налоговая
служба продолжает принимать заявления от представителей бизнеса на
безвозмездные гранты. Это одна из
антикризисных мер поддержки предпринимателей в условиях пандемии.
Прием заявок стартовал 1 ноября и
продлится до 15 ноября текущего года.
Для юридических лиц и социально
ориентированных некоммерческих
организаций выплаты рассчитываются, исходя из МРОТ (12792 рубля),
умноженного на количество работников в июне. В списке отраслей, представители которых могут получить
грант, значится 21 позиция. С помощью специальных сервисов на сайте
Федеральной налоговой службы России можно самостоятельно проверить,
насколько компания соответствует
критериям для получения субсидии,
а также сформировать и направить
заявление.
Соб. инф.

ственного самоуправления в Российской Федерации до 2030 года».
В мае этого года Полномочный
представитель Главы РСО–А в
Совете муниципальных образований Республики Северная Осетия
– Алания Геннадий Родионов был
награжден за многолетний труд и
существенный вклад в развитие
территориального общественного самоуправления в Российской
Федерации Почетным знаком
ОАТОС «За общественное служение России».

Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ в
формате рабочего совещания обсудил актуальные вопросы
жизнедеятельности республики с вице-премьерами и руководителями профильных министерств и ведомств.
Повестка дня включала вопросы выполнения поручений Главы
РСО–А Сергея Меняйло, реализации национальных проектов и
госпрограмм в регионе. Также говорили о социальных проблемах,
требующих оперативного решения.
О поставках в республику биологических препаратов для лечения тяжелых больных с коронавирусной инфекцией доложил
курирующий сферу здравоохранения вице-премьер Александр
Реутов. По его словам, проблемы, связанные с правильным
оформлением документации, устранены, первая партия дорогостоящего препарата «Артлегиа» в количестве 100 упаковок уже
поступила в лечебные учреждения.
– В ближайшее время поставки продолжатся, препятствий
для этого нет, ситуация на контроле, – заверил зампред правительства Александр Реутов.

Ранее Борис Джанаев на встрече с руководством ГАУ «Осфарммедтех» (учреждение с марта прошлого года является единым
поставщиком лекарств в Северной Осетии) обозначил проблему
острой нехватки биологических препаратов, на которую жалуются жители республики, потребовав в самое кратчайшее время
решить ее.
По словам Александра Реутова, Фонд обязательного медицинского страхования направил заявку-обоснование в Минздрав РФ
о выделении дополнительных средств на борьбу с ковидом на
сумму 600 млн рублей.
Актуальной для здравоохранения республики проблемой в
период пандемии является и установка в лечебных учреждениях
кислородных станций. С помощью этих установок удается вырабатывать до 2 тонн кислорода в сутки – этот объем не сможет обеспечить республику полностью, но сможет создать необходимый
резерв. В настоящее время готовится соглашение на поставку во
Владикавказ четырех установок, из которых по одному договор
уже заключен, остальные – на стадии подписания.
Еще один важный вопрос находится на контроле у вице-премьера Ларисы Тугановой, курирующей социальную сферу:
это обеспечение жильем детей-сирот. До конца текущего года
республика должна предоставить квартиры для 80 граждан этой
категории. Средства на программу ежегодно выделяются как из
федерального, так и из республиканского бюджетов.
Борис Джанаев отметил важность своевременного выполнения
программы предоставления жилья детям-сиротам. Он также напомнил Ларисе Тугановой о контроле за готовящимися мероприятиями федерального значения, такими как 1100-летие крещения
Алании и 100-летие образования СОАССР.
Кроме того, на совещании обсудили выполнение поручения
Президента РФ Владимира Путина о создании в республике
туристического кластера. Борис Джанаев поручил разработать
«дорожную карту» в этой сфере.
– Разговоров о развитии туризма у нас много, а конкретных
шагов в этом направлении пока мало. Тем временем необходимо всем нам уделять этой проблеме самое пристальное внимание. В первую очередь мы должны четко понимать, в каком
направлении двигаться, и наметить конкретные мероприятия
в каждом районе, – подчеркнул премьер.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

СЕМИНАР

Социальный бизнес

В. СЕВЕРНАЯ.

Подготовил Марат ГАБУЕВ.

ОБРАЗОВАН ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОС В РОССИИ ДО 2030 ГОДА

налам связи. Правление ОАТОС
решило принять за основу план
реализации Стратегии развития
территориального общественного самоуправления в Российской
Федерации до 2030 года. Представителя Республики Северная
Осетия–Алания Геннадия Родионова включили в персональный
состав образованного совещательно-консультативного органа
ОАТОС – «Совет при председателе
ОАТОС по реализации Стратегии
развития территориального обще-

Äîðîãîñòîÿùàÿ «Àðòëåãèà» –
â áîëüíèöàõ ðåñïóáëèêè

Стратегия развития территориального общественного
самоуправления Российской
Федерации до 2030 года, предусматривающая создание единой нормативной базы, а также
набор и обучение активистов,
принята на общем собрании
Общенациональной ассоциации
территориального общественного самоуправления, которое
прошло в Общественной палате
Российской Федерации 13 мая
2021 года. Стратегия развития
территориального общественного самоуправления до 2030 года
дает четкое понимание, как можно и нужно выстраивать работу
на всех уровнях: от территории
двора до всего муниципалитета,
от муниципалитета до субъекта,
от субъекта до страны. Реализация данной стратегии будет
проводиться в три этапа, в рамках которых станут создаваться
границы и определяться центры
по работе с ТОСами, проводиться
набор и обучение активистов, а
также формироваться единая
нормативная база.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Для этого у нас действительно
имеется целый ряд механизмов.
Это и публичные слушания, и
территориальное общественное
самоуправление, и местные референдумы.
На днях состоялось расширенное заседание правления Общенациональной ассоциации территориального общественного
самоуправления (ОАТОС). Оно
прошло под председательством
депутата Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации, председателя
ОАТОС Виктора Кидяева в формате видеоконференции по ка-

СОВЕЩАНИЕ

Социальное предпринимательство – это
новый способ осуществления социальной и
экономической деятельности, соединяющий
социальную миссию с достижением
экономической эффективности и
предпринимательским новаторством.
В его основе – создание предприятий, организованных в социальных целях и функционирующих на основе финансовой дисциплины, инноваций и порядка ведения бизнеса, установленного
в частном секторе.
Практика последних десятилетий показала, что подобный способ ведения бизнеса популярен как в развитых индустриальных,
так и в странах третьего мира, для которых новый способ интеграции экономических и социальных ресурсов является средством
повышения уровня жизни значительных слоев населения.
С 4 по 7 ноября представители осетинского бизнеса прошли интенсивный курс по социальному предпринимательству от Дениса
Богатова, директора Центра социального предпринимательства
(г. Москва).
«Я занимаюсь развитием этого направления с 2013 года,
– рассказал он. – Начинал развивать социальное предпринимательство в регионе, создавая Центр инноваций социальной
сферы. После этого переехал в Москву и стал работать в
РГСУ. Здесь позиция основывается уже на взаимодействии
с регионами. А также с Министерством экономического развития – я выступаю его экспертом по развитию соцпредпринимательства. Для меня эта задача важна тем, что позволяет
аккумулировать большой объем проектов, анализировать их и
распространять лучшие практики на территории РФ».
В рамках семинаров участники приобрели актуальные знания и
навыки, позволяющие эффективно развивать и вести свою деятельность, привлекать инвестиции. В том числе, спикер рассказал
о формах господдержки в период пандемии.
«Создан федеральный проект для обеспечения благоприятных
условий ведения деятельности самозанятых. Там предусмотрен
ряд образовательных консультаций, вплоть до выведения их продукции на экспорт», – добавил руководитель Фонда поддержки
предпринимательства Батраз Гагиев и отметил, что самозанятые
республики могут обратиться в фонд, в том числе, и за помощью
при создании профессионального рекламного видеоролика о
своем бизнесе.
«Регион грамотно выбрал стратегию развития социального
предпринимательства. Отмечу, что такой высокий уровень наблюдается далеко не во всех субъектах страны. Диализный центр,
дошкольные учреждения и центры развития соответствуют самым высоким мировым стандартам», – подчеркнул Денис Богатов.
Всего в образовательном курсе приняли участие около 80 человек: самозанятые, юридические и физические лица, планирующие
запуск своего бизнеса. По итогам участникам выдается сертификат о прохождении образовательной программы.
Курсы организованы учебным центром «Стартап» по заданию
Фонда поддержки предпринимательства РСО–А. Первоначально
планировалось провести их в очном формате, но в связи с ограничениями на массовые мероприятия все прошло в режиме онлайн.
Отметим, что социальные предприниматели – это особая категория людей, которые не только занимаются бизнесом, но и
берут на себя решение социальных вопросов. Это очень важно. В
идеале любой бизнес должен быть социально ориентированным.

О Щ С
ОБЩЕСТВЕННОЕ
О САМОУПРАВЛЕНИЕ
С
ОУ
Л

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН
неоднократно высказывался
о необходимости поддержки территориального общественного самоуправления
(ТОС): «Неравнодушное, деятельное отношение людей
к проблемам – это огромная
ценность и очень хороший резерв, качество нашей работы.
Необходимо всемерно поддерживать таких граждан».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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АКТУАЛЬНО
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как сообщает оперативный штаб,
сегодня в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
составляет 48%. В стране полностью вакцинировались больше 57
млн человек. Больше всего коллективный иммунитет увеличился
в Москве – до 64,2%, полностью
привились более 5 млн жителей
столицы. Несколько ранее уровень
коллективного иммунитета в России находился на уровне 46,8%.
Как отметил вирусолог Петр Чумаков, в России все еще мало привитых от коронавируса людей и
«про это надо кричать».
При этом он назвал абсурдными,
дикими доводы антипрививочников, тем более, «когда это поддерживается врачами и какими-то
профессорами». Таких врачей, которые переубеждают людей вакцинироваться, по мнению вирусолога,
нужно лишать диплома. Замечу,
что это предложение вирусолога,
учитывая тяжелейшую ситуацию с
COVID-19, более чем справедливо.
Напомню, президент Владимир
Путин неоднократно подчеркивал,
что в соответствии с действующим
законом региональные власти по
рекомендациям главных врачей
могут вводить обязательную вакцинацию в отношении отдельных
категорий работников.
Так кто мешает властям расширить перечень категорий и зону обязательной вакцинации населения?
Да, в России федеральная власть
не принимает решения о принудительной вакцинации населения.
Тем не менее летом из-за резкого
роста заболеваемости коронавирусом в стране начали вводить обязательную вакцинацию для ряда
категорий граждан: сотрудников
сфер здравоохранения, соцзащиты,
образования, торговли, общественного питания, транспорта и т.д. По
словам министра здравоохранения
РФ Михаила Мурашко, за счет принятых мер число прививающихся
выросло в несколько раз. Министр
также отметил, что после введения
стимулирующих мер темпы вакцинации от коронавируса в России
выросли примерно в 4–5 раз.
Все мы понимаем, что никто не
застрахован от возможных проблем
с доставкой кислорода в республику. Слишком много рисков со
стороны техники и транспортной
логистики.
Все это имеет и оборотную сторону – заболеваемость COVID-19
в республике растет, ситуация с
коечным фондом в больницах напряженная, увеличивается суточная потребность стационаров в
кислороде. А сегодня изыскивать
дополнительные лимиты на кислород – дело очень не простое.
Население республики с оптимизмом восприняло инициативу
властей региона, благодаря которой Северной Осетии выделили
97 млн руб. на приобретение трех
кислородных станций, которые
будут вырабатывать кислород на
месте, в лечебных учреждениях.
Еще ранее, в августе т.г., Северная
Осетия получила свыше 32,5 млн
руб. на приобретение и доставку
концентраторов кислорода для
лечебных учреждений.
Как видим, власти региона усилили организационные и санитарно-эпидемиологические меры в
борьбе с ковидом, и коллективный
иммунитет немного вырос, однако,
до нужных параметров, к сожалению, еще очень далеко.
Как уже было сказано, ситуация
с COVID-19 в республике тяжелая,
а используемые меры недостаточные. Оценка ситуации показывает,
что на распространение COVID-19
оказывает свое влияние и менталитет. Никто не подвергает сомнению
наши традиции и обычаи, которые
исторически цементировали и укрепляли осетинский народ. Но сегодня и они попали в тиски треклятого
ковида, под прямое действие вирусной пандемии.
К сожалению, наши привычки и
поведение в обществе очень неохотно и тяжело втискиваются
в рамки санитарно-эпидемиологических норм. В такой ситуации
очень сложно рассчитывать на то,
что в местах большого скопления
людей, наше поведение будет безупречным, и вирусная цепная реакция прервется. А ведь именно этот
момент был наиболее важным при
организации государством 11 выходных дней.
Сложно кроме себя кого-то обвинять в неприятии должных санитарно-эпидемиологических мер
в обществе. Как ездили многие
водители в маршрутных такси без
масок, как, впрочем, и пассажиры
в салонах, – так все и сохраняется.
Именно поэтому, учитывая особенности развития нашего общества, его исторически обусловленный общественно-родовой уклад
жизни вакцинация населения является необходимой, главной и
основной.
Руслан КАСТУЕВ,
заслуженный работник
здравоохранения РСО–А.

3

3

10 ноября 2021 года № 206 (28402)
ДЕНЬ ПОЛИЦИИ

И ЮРИСТ, И ПСИХОЛОГ,
И АНАЛИТИК

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

Пусть зажжется
святая звезда
Мои друзья из Владикавказа прислали
мне фото баннеров с портретами великих
православных просветителей и подвижников
Осетии, установленных к отмечаемому в 2022
году великому событию – 1100-летию крещения
Алании. И одним из таких замечательных
баннеров, установленных во Владикавказе
и в Алагире, является изображение
священномученика иерея Иосифа Гагкаева,
положившего свою жизнь за Христа-Спасителя и
православную веру в октябре 1929 года.
Отрадно, что сайт Владикавказской епархии одним из первых
опубликовал в октябре 2019 года мою статью об этом замечательном православном осетинском пастыре, снискавшем горячую
любовь своей паствы, незабвенном друге и сомолитвеннике великого Коста Хетагурова, основоположника современной осетинской
литературы.
Вся жизнь отца Иосифа Гагкаева была пронизана беззаветной
преданностью и любовью ко Христу-Спасителю и к родной православной аланской пастве.
В годы страшных гонений на Церковь в 20-е годы ХХ века, не
отрекшись от веры, отец Иосиф смиренно принял 3 октября 1929
года мученическую смерть в своем доме в г. Алагире.
Но память об Иосифе Гагкаеве не угасла в осетинском народе,
который раньше всех, 1100 лет назад, на территории нынешней
России принял христианство.

Сотрудники подразделения дознания слева направо:
Ф. Ваниев, Р. Гаглоев, М. Дудаева, А. Дьяконов, Т. Дзантиев, Л. Гобозов.

С начальником отделения дознания ОМВД России
по Ардонскому району, капитаном полиции Алексеем
ДЬЯКОНОВЫМ мы встретились в выходной день.
Впрочем, выходным он был для многих, но не для
сотрудников полиции. «Работы много, не до отдыха»,
– коротко объяснил Алексей. Но в преддверии
профессионального праздника в плотном рабочем
графике он все же нашел немного свободного
времени для беседы с корреспондентом «СО».
Разговор зашел о значимости подразделения дознания в структуре
полиции, о результатах работы с
начала текущего года, о сотрудниках
и личных качествах, необходимых
им в работе. Лично мне всегда было
интересно, чем отличается работа
дознавателя от работы следователя, ведь и тот, и другой занимаются
расследованием уголовных дел и
направлением их в суд.
– Дознаватели расследуют преступления, предусмотренные более
чем восемью десятками статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступления небольшой
и средней тяжести, за совершение
которых максимальный срок лишения свободы не превышает пяти лет,

– разъяснил Алексей. – Например,
кража чужого имущества, нанесение
побоев, незаконный оборот оружия,
хранение и распространение наркотических средств, мошенничество,
угроза убийством, хулиганство и
другое. Каждое такое правонарушение требует кропотливой, напряженной работы дознавателя. Он
должен находить верные решения,
основываясь на законе, уметь понять чужую беду, проникнуться проблемой потерпевших от преступных
посягательств и принять все меры,
чтобы установить и привлечь виновного к уголовной ответственности.
Дознавателями ежедневно принимаются решения, от которых зависит
дальнейшая судьба человека.

Кому-то может показаться, что
большую часть рабочего времени
дознаватель находится в своем
кабинете, занимаясь бумажной работой. Но это не так. Как и следователь, он проводит следственные
действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством: осмотр места происшествия,
допросы, очные ставки, обыски и
т.д. Для этой профессии необходимы предельная внимательность,
терпеливость, знание действующего
законодательства, целеустремленность и тактичное отношение к
людям.
– Чтобы собрать все материалы
по совершенному преступлению,
опросить свидетелей и пострадавших и, самое главное, правильно
определить подозреваемых, которые должны быть наказаны по всей
строгости закона, дознавателю нужно быть и юристом, и психологом, и
грамотным аналитиком, – говорит
Алексей. – Я с уверенностью могу
сказать, что эти профессиональные
качества относятся к каждому сотруднику нашего отделения.
Алексей пришел в подразделение

дознания ОМВД по Ардонскому району пятнадцать лет назад. Был дознавателем, затем старшим дознавателем, а совсем недавно Алексея
Дьяконова назначили начальником
отделения. Немногим меньше стаж
у старших дознавателей Мадины
Дудаевой и Лаши Гобозова, хорошо
зарекомендовали себя дознаватели
Феликс Ваниев, Руслан Гаглоев и
Таймураз Дзантиев. Все вместе они
– профессионалы, способные честно
и добросовестно разобраться в любых правовых вопросах, грамотно
и быстро принять важное решение.
За десять месяцев 2021 года в
подразделение дознания поступило
454 материала проверки, по 138 материалам принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела,
по подследственности направлен 41
материал проверки, возбуждено 144
уголовных дела. И за каждой цифрой – каждодневный кропотливый
труд дознавателей, выбравших не
легкую, но такую нужную обществу
профессию.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Дзерассы КЕСАЕВОЙ.

ПРИЗВАНИЕ

Воспитать патриотов
О патриотизме и
гражданственности
часто ведется речь на
самом высоком уровне,
на школьных уроках, во
внеурочной деятельности,
в семье, с друзьями. А в чем
они должны проявляться? В
заботе о ветеранах Великой
Отечественной войны, в
защите окружающего мира,
помощи нуждающимся,
которым мы можем
подарить тепло своих рук
и сердец, в том, чтобы
творить добро…
Именно с этой целью в школе
с. Комсомольского Кировского района, где учатся 132 учащихся, была
создана дружина «Юные аланы». А
ее бессменным руководителем и куратором уже многие годы является
прекрасный педагог и воспитатель
Рита Кулумбекова.
Уходящий год для Риты Владимировны юбилейный, в 2021-м она отметила 60-летие. Из них более 20 лет
отдала школе, воспитанию детей.
Хотя изначально выбрала другой
путь в жизни (не по своей воле) – получила образование бухгалтера и несколько лет проработала в местном
колхозе. Однако когда хозяйство в
селе расформировали, тогдашний
директор школы Ирина Харитоновна Богданова предложила ей
поработать библиотекарем. Учителя
и раньше обратили на нее внимание
– у Риты Кулумбековой дети как раз
учились в средней школе, а она была
одной из самых активных родителей,
организатором многих мероприятий.
Выпускала стенгазеты, проводила
конкурсы «Веселые старты» и т.д.
Поэтому на предложение директора
с радостью согласилась. Тем более
работать с детьми – было мечтой
ее детства, реализовать которую
не смогла из-за того что в год ее
школьного выпуска во Владикавказское педучилище на базе 10 классов
студентов не набирали.
– И тогда, наконец, моя мечта
сбылась: я попала в школу, – рассказывает Рита Владимировна. –
Признаться, первое время даже
боялась выходить из кабинета, все
переживала, как меня примут учителя. Но коллектив оказался очень доброжелательным, и я легко влилась
в него. Так проработала около двух
лет в старой школе, потом перешли
во вновь отстроенное здание.

В этой комфортной школе с новыми силами начали вести активную общественную работу. Время
шло, выросли ее дети – старший
сын закончил техникум, а младший
– школу, и они собрались поступать
в вузы. И тогда ее свекровь, которая очень хотела, чтобы невестка
стала учительницей, предложила:
«А, может, вы все трое поедете
поступать?» Так, недолго думая, в
39 лет Рита Владимировна поступила на географический факультет
СОГУ, а сыновья стали студентами
ГГАУ. Она экстерном закончила два
курса, и раньше своих детей получила диплом. Вскоре стала работать
учителем географии в родной школе,
где уже на протяжении 15 лет преподает этот предмет, а параллельно
занимается общественной работой.
Будучи библиотекарем, она координировала деятельность школьной
пионерской организации. В таком
тандеме работалось весьма плодотворно, местные школьники все
время переписывались с юными
поисковиками из других регионов,
искали защитников села и прилично
расширили свой школьный альбом.
У «комсомольских» школьников
очень тесные связи налажены с
кабардинскими сверстниками из
с. Верхнего Курпа, юными активистами из кизлярской СОШ № 2 Дагестана. По мере возможностей

выезжают к ним в гости, сами приглашают их к себе, проводят семинары, обмениваются опытом.
– У нас раньше была детская организация «Юные аланы», а с 2019 года
мы являемся первичной ячейкой региональной организации – Российского движения школьников. Название
поменялось, но смысл нашей работы
остался прежним. Также после приема в РДШ вместе идем к памятнику
погибшим героям. Кстати, дружина
наша носит имя прославленного
земляка Батыра Цомартова. В ее
рядах – учащиеся с 5 по 11 классы.
Нынешних семиклассников еще приняли в пионеры, а в прошлом году они
вступили уже в ряды РДШ.
В начале нового учебного года активисты дружины провели очередное заседание и перевыбрали руководителем одиннадцатиклассницу
Алину Габуеву. Наметили задачи
на перспективу по своим основным
направлениям: военно-патриотическому, информационно-медийному,
гражданскому и личностному. Особо
отметили работу отрядов «Юнармейцев» (8 кл.) и «Эколят» (5 кл.).
За прошедший год активисты РДШ
из «комсомольской» школы хорошо
поработали, участвовали во всех
праздниках и акциях, несколько раз
ездили во Владикавказ.
– Все лето мы провели, можно
сказать, с детьми, участвовали в

республиканских мероприятиях,
выполняли задания из Москвы, –
говорит Рита Владимировна. – Наш
региональный координатор Жанна
Маргиева оперативно нас информирует и приглашает участвовать
везде. Мы по мере возможностей
отзываемся, участвуем во флешмобах, в акциях. Вся работа наглядно
отражается в социальных сетях.
Кстати, наши мероприятия были
отражены и на федеральном сайте.
Пространство общественной работы в СОШ с. Комсомольского ничем
не ограничено, оно открыто для
всех, кто желает внести вклад в
воспитание молодежи. Коллектив
школы во главе с директором Мариной Нугзаровной Кобесовой тесно
сотрудничает с ветеранами войны
и педагогического труда. Особо
теплые взаимоотношения у него с
сельской администрацией в лице ее
главы Валерия Авлохова, который
оказывает всяческую помощь школе, юным волонтерам.
Растить патриотов и граждан с
активной гражданской позицией
– задача не менее важная, чем процесс образования. И воспитывать
достойных граждан должны люди,
которым доверяет молодежь. Люди
неравнодушные, целеустремленные, любящие детей – такие, как
Рита Владимировна Кулумбекова…
Нателла ГОГАЕВА.

Полагаю, что первые публикации о подвижнической жизни и
мученическом подвиге иерея Иосифа Гагкаева могут стать основой
для ходатайства о причислении его к лику священномучеников.
Это стало бы одной из ярких страниц празднования 1100-летия
крещения Алании, которое будет проводиться в республике в
сентябре–октябре 2022 года.
Установка ярких баннеров в РСО–А с изображением великих
православных просветителей и подвижников святой Алании, среди
которых священномученик иерей Иосиф Гагкаев, осуществлена
благодаря участию замечательных благотворителей, одним из
которых является Виталий Макиев.
Это благое дело православных осетин продолжает народное
почитание жизни и мученического подвига священника Иосифа
Гагкаева и является необходимым условием для его возможной
канонизации.
Дай Господь, чтобы в славный год празднования 1100-летия
крещения Алании на небосводе зажглась еще одна святая звезда
– иерея Иосифа Гагкаева, много сделавшего для просвещения
осетинского народа и отдавшего жизнь за христианскую веру.
Владимир НИКОЛАЕВ,
подполковник юстиции в отставке.

УСПЕХ

И снова грант

«Наш центр ежегодно с 2019 года становится
победителем конкурсного отбора и оказывает
консультационные услуги, поэтому у нас
уже есть наработанный опыт», – поделилась
директор Комплексного реабилитационнообразовательного центра для детей с
нарушениями слуха и зрения Марина Карсанова,
под чьим руководством образовательное
учреждение вновь стало обладателем гранта.
В число победителей конкурсного отбора на предоставление грантов в рамках реализации федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» вошли две образовательные организации Северной Осетии. Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции и Комплексный реабилитационнообразовательный центр для детей с нарушениями слуха и зрения в
2022 году окажут по 10 000 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание
в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
«Консультации оказывают высококвалифицированные специалисты с большим стажем работы, психологи, логопеды, дефектологи,
учителя начальных классов и юристы. С нами сотрудничает порядка
34 специалистов, – рассказывает Марина Карсанова. – Спектр вопросов, с которыми обращаются родители, достаточно широкий. Например, всегда актуальна тема адаптации ребенка к школе или трудности
подросткового возраста. Взрослым не всегда удается выстроить
доверительные отношения с детьми, наши специалисты могут помочь
и в этом вопросе. Перечень всех услуг доступен на нашем сайте».
Очень важно отметить, что все услуги, которые будут оказывать
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции и Комплексный реабилитационно-образовательный центр для детей с
нарушениями слуха и зрения в рамках нацпроекта «Образование»,
абсолютно бесплатны.
В рамках конкурса каждому учреждению на реализацию мероприятий данного проекта из федерального бюджета будет выделено по
3,1 млн рублей, из республиканского бюджета – по 347,8 тыс. рублей.
М. ДОЛИНА.

КОНТРОЛЬ

Поддельные купюры
За III квартал 2021 года в банковской системе
Северной Осетии выявили 13 поддельных денежных
знаков Банка России на сумму 58 тысяч рублей.
Чаще всего в июле–сентябре текущего года подделывались
банкноты номиналом 5000 рублей – их было выявлено 11, а также
по одной номиналом в 1000 и 2000 рублей. Поддельные банкноты
других номиналов не выявлялись.
Риски того, что человек получит поддельный денежный знак,
повышаются на рынках и в других торговых точках, не оснащенных
специальным оборудованием для проверки денег на подлинность.
«Кассиры розничных торговых сетей имеют возможность пройти
бесплатное обучение на дистанционных курсах Университета Банка
России, сдать итоговое тестирование и получить именной сертификат, а также отличительный знак для размещения на рабочем месте.
Он повышает доверие населения к такой организации», – считает
начальник Отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Северной Осетии Азамат Едзоев.
Специалисты Отделения – Национального банка по Республике
Северная Осетия – Алания Южного ГУ Банка России напоминают,
что для определения подлинности необходимо проверять наличие
на банкнотах не менее трех защитных признаков. Для этого можно
воспользоваться мобильным приложением «Банкноты Банка России» или изучить признаки подлинности банкнот и монет на сайте
Банка России.
Пресс-служба Отделения
Национального банка по РСО–А
Южного ГУ Банка России.
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БРОСОК В ВЕЧНОСТЬ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Структура организации пространства – важная составляющая визуального искусства,
Или в чем магия величия известного мемориального комплекса
Любой народ – это в первую
очередь люди, представляющие
его, – носители культуры,
языка, традиций, менталитета
и духа данного этноса.
Все это осетины называют
одним звучным словом –
«фарн». Взаимодействие и
взаимовлияние различных
искусств (градостроительного
искусства и архитектуры,
архитектуры и инженерного
искусства, архитектуры и
монументального искусства,
архитектуры и музейного
искусства), определяющие
идеологию творчества,
являются одними из актуальных
и сложных творческих проблем
местного архитектурного цеха.
Сегодня визуальная культура охватывает
сферы кино, телевидения, фотографии, живописи, театра, видеоарта, рекламы, дизайна,
моды и граффити. Если раньше объяснить «что
такое хорошо, а что такое плохо» должен был
текст из книжки, то в условиях XXI века ту
же задачу может выполнять определенная
знаковая модель. Одной из таких знаковых
моделей, работающих на повышение визуальной культуры, и является выставка работ
местных архитекторов, представленная на
проспекте Мира во Владикавказе. Это важное
событие в культурной жизни Осетии имеет
глубокие корни. Именно из древней религии
народа передается та самая «магия», которая
обязательно входит в понятие «искусство»,
в том его суть и роскошь, а потому и правда
тоже. Организационные принципы этой выставки мы широко применяли в выставочной
деятельности 70-80 годов прошлого века:
размещение всей экспозиции под открытым
небом, почти по всему проспекту; разделение
экспозиционной площади на семантические
секции; развитие у граждан способности
восприятия зрительных образов, умения их
анализировать, интерпретировать, оценивать,
сопоставлять, представлять и создавать на
этой основе индивидуальные художественные
образы.
Живое воспоминание о том, как это было лет
30-40 назад, вызывает ощущение священного
величия людей старшего поколения и в первую
очередь ветеранов Великой Отечественной
войны. Особая теплота той эпохи ощущалась
не только в их надежде, основанной скорее
на доверии к участникам любого конкурса,
например затянувшегося по времени конкур-

Пётр Порфилович (Прокофьевич) Барбашов (4 февраля 1918, Большой Сюган, Венгеровский район, Новосибирская область – 9 ноября 1942, Гизель, Северная Осетия). Герой Советского Союза, младший сержант, командир отделения 34-го мотострелкового полка НКВД.
9 ноября 1942 г. в 7 км от Орджоникидзе, у села Гизель развернулись тяжёлые бои с немцами. 34-й полк, в котором служил Петр, начал наступление. Однако продвижению советских
войск мешали дзоты противника. Командир полка приказал захватить укрепления силами
танкового десанта. Разместившись на танкетках, автоматчики пошли в атаку. Машина,
на которой находился Петр, уничтожила один дзот, но ещё один, заливавший атакующих
свинцом, танкетка достать не могла.
Петр спрыгнул с машины и увлек бойцов за собой. С 25 метров он бросил гранату, и дзот
замолчал. Отряд поднялся, но фрицы снова открыли огонь. Первая же очередь прошла по
ногам Барбашова. Упав, он продолжал ползти, держа в руке автомат. Второй очередью
ударило по руке, выбило оружие. И тогда, собрав силы, Петр поднялся в рост и кинулся
грудью на амбразуру дзота, закрыв ее своим телом. Бойцы 34-го полка ринулись вперед и
отбросили врага на 30 с лишним километров.
Свой героический подвиг Петр Барбашов совершил пятью месяцами раньше Александра
Матросова. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года Петру
Барбашову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Был похоронен в
братской могиле в районе с. Гизель. Памятник Герою открыт 9 мая 1983 года.
са по созданию памятника герою Советского
Союза Петру Барбашову, но обязательно и на
успешное претворение его в жизнь, ко дню
Победы 9-го мая 1983 года. Дело в том, что
основная концепция мемориала была пред-

ставлена ценными «идеалами», «критериями», включающими в себя ряд существующих
пространственных и архитектурно–планировочных сооружений военно–патриотического
назначения (существующие обелиск, дзот и

ландшафт местности). Ситуация не простая,
времени было в обрез – около 2-х лет, но
трепетное отношение к этому делу ветеранов
помогло мне в кратчайшие сроки определить
масштаб всего мемориального комплекса и
затем самого памятника Барбашову. Главное
удалось создать образ героя. Чтобы усилить
эмоциональную составляющую общего впечатления, памятник максимально приближен
к оживленной трассе. Он олицетворяет собой
бросок в вечность. При этом необходимо было
подготовить 2-метровую насыпь с четким
откосом. Совет ветеранов принял и это условие. Проект занял в конкурсе первое место.
Члены Совета ветеранов А. Букановский,
Х. Цаллагов и В. Прусаков поддержали начинание. И уже после этого под руководством
известного скульптора Бориса Тотиева началась совместная трудоемкая работа по
переводу 15-сантиметровой фигуры бойца в
натуральную величину высотой более 6-ти
метров. При этом лепку из глины, затем тот
же объем из гипса, Борис и я, как авторы, выполнили сами. Одновременно силами военных
велись работы по созданию 2-метровой искусственной насыпи площадью в один гектар, а
сварщики завода «Электроцинк» (директор –
Н. Ходов) безукоризненно выполняли все подсобные работы. В натуре мощный постамент
еще больше подчеркнул выразительность
самой фигуры героя в динамичном броске.
В современном обществе роль визуальной
культуры сложно переоценить. Если раньше
для восприятия архитектурного объекта или
монумента человека необходимо было обучить
грамоте и связанным с ней культурным нормам, то сегодня учить культуре визуального
надо с учетом окружающей среды (именно
это делает мой друг Чермен Персаев, который организовал выезд более тысячи детей
к месту памятника Петру Барбашову). Думаю,
что так должна зарождаться и воплощаться в
жизнь идея любого вида искусства. Основная
цель – сближение людей, соединение в одном
месте богатств города, показ интеллектуальных и производительных сил в техническом
применении, что непременно даст правильную
оценку её развития. Качество организации
самого пространства, архитектуры зданий,
монументов зависит от идеологических приоритетов автора, его гражданской позиции, и,
на мой взгляд, надо бы произвести ревизию
внутренних конструкций памятника Петру
Барбашову, которая ни разу по-настоящему
не проводилась за все 38 лет.
Руслан КОЗЫРЕВ,
заслуженный архитектор РФ,
лауреат Государственной
премии им. К.Л. Хетагурова.

НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ!
Здесь, во Владикавказе, Месроп Газарян бывал
не раз. Близкие родственники отца очень любили
живого, смышленого парнишку, которому очень
нравились наши горы. И всегда ждал, когда
старшие двоюродные братья, освободившись
от повседневных дел, объявят о том, что едут
отдыхать в ущелье. Мог ли он, уроженец г.
Баку, знать тогда, до войны, что в дни Великой
Отечественной ему придется защищать именно эти
места, любимые с детства горы...
О том, как он погиб, узнали только
в середине 60-х. А тогда, в конце
1942-го, семья получила скупые
строки «похоронки», а чуть позже
официальный документ, который
гласил:
«Газарян Месроп Семенович, ефрейтор, сапер 570-го отдельного
саперного батальона 151-й стрелковой дивизии, 1917 года рождения,
кандидат в члены ВКП(б), в Красной
армии с 23 июня 1941 года; адрес
семьи: г. Баку, Параллельная, 14.
Газарян М. С. в ночь с 20 на 21
сентября 1942 года, выполняя боевой приказ, под огнем пулеметов,
автоматов и минометов противника
вместе с группой саперов смело
подносил заряды для взрыва железнодорожного и автогужевого
мостов.
Взрыв было приказано произвести Газаряну. И он, как истинный
патриот Родины, смело пошел на
задание. После взрыва на автогужевом мосту немцы открыли ружейно-пулеметный, автоматный
и минометный огонь по объектам.
Несмотря на это, Газарян, презирая
смерть и жертвуя жизнью, произвел
взрыв железнодорожного моста.
Выполнив боевой приказ, Газарян,
проявив мужество и отвагу, погиб
во славу своей Родины.
Ефрейтор Газарян достоин присвоения ему посмертно звания Героя Советского Союза. Командир
570 ОСБ капитан Лихоманов. Военком 570 ОСБ старший политрук Корнилов. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 8.2.1943 г.
ефрейтор Газарян М. С. награжден
орденом Ленина (посмертно).
За совершенный подвиг приказом Министра обороны СССР имя
ефрейтора Газаряна М. С. навечно
зачислено в списки саперного батальона, где он служил».
И все. Никаких подробностей...
Точки над «и» поставил командир
саперного полка майор в отставке
И. Полищук. Правда, это произошло
только через 20 лет после окончания
жестокой войны...
Иван Ильич – участник грандиозных боев за Кавказ, рассказывал о
до зубов вооруженных гитлеровцах,
уверенных в том, что наш край будет

взят одним ударом, что местные народы с радостью встретят немецкие
войска, с горечью вспоминал о том,
как в середине 1942-го фашисты
заняли Ростов, форсировали Дон
и лавиной хлынули сюда, к горам.
Овладели Пятигорском, Майкопом.
Рвались к грозненской нефти и по
пути уничтожали все преграды. Лишь
бы потом шагнуть в Закавказье, выйти к границам с Турцией. Но наши
земляки не собирались отступать.
Майор Полищук присутствовал на
антифашистском митинге, который 13-го августа 1942-го собрал
во Владикавказе три тысячи представителей всех народов Северного
Кавказа, поклявшихся отдать все
силы на разгром коварного врага.
И еще... через всю войну он пронес
газету, выпущенную тоже здесь, во
Владикавказе, которая рассказывала о том, что, когда немцы подошли к нашему городу, в ряды его
защитников встали даже 100-летний
Тасолтан Базаров и 80-летний Николай Батнев.
Майор был свидетелем подвигов
многих наших земляков. Вот почему
ему действительно можно верить. В
боях с гитлеровцами он участвовал
с августа 1941-го по июль 1944-го, а
закончил войну командиром второй
роты 197-го отдельного саперного
батальона 151-й Жмеринско-Будапештской Краснознаменной стрелковой дивизии. Дважды был тяжело
ранен. За боевые заслуги награжден
двумя орденами Красной Звезды,
двумя орденами Отечественной
войны и двадцатью медалями. Как
ветерану войны, ему не раз доводилось встречаться с разной аудиторией. Так, на одной из таких встреч,
он поведал, что на Терской земле в
ночь на 21 сентября 1942 года сапер
его роты Месроп Газарян, защищая
эту землю от врага, ценой жизни
взорвал Котляревский железнодорожный мост, имевший большое
стратегическое значение. Полищук
не переставал восхищаться подвигом ефрейтора. «Без героических
военных действий наших дивизий,
которые изрядно вымотали немецкие войска на данной территории,
вряд ли можно было так скоро остановить фашистов у Эльхотовских

ворот, – подчеркивал Иван Ильич, –
80 танков армии Клейста были уничтожены в одном Терском районе,
здесь полегли тысячи бойцов, чтобы
только никогда не повторилось безумие войны, чтобы наши дети и внуки
были счастливы».
Да, Месроп прошел со своей дивизией трудными дорогами. В августе
1941-го его саперная рота в составе
1010-го стрелкового полка вела
сражение с немецким авиадесантом,
выброшенным в районе белорусских
городов Вятка и Добруш. В сражении
за Марьины высоты полк только убитыми потерял около пятисот человек. От взрыва снаряда, попавшего в
окоп, тогда погибло целое отделение
саперов. Их тела завалило землей.

«

сейный мост, а стратегический железнодорожный не смогли, так как
фашисты успели перебить горящий
бикфордов шнур. На следующую
ночь на выполнение задания пошла
группа добровольцев, в которой
был и Месроп Газарян. Чтобы враги
не успели вновь перебить шнуры,
Месроп обрезал их, оставив у взрывателей всего по 12–15 сантиметров
– на 12–15 секунд горения. Несмотря
на усиленную охрану, сапер, дыша
через камышину, под водой подплыл
к мосту и, поднявшись к зарядам,
вставив взрыватели, поджег шнур.
Уплыть от страшного взрыва он
уже не успел. Так он выполнил задание ценой своей жизни – пошел
на подвиг во имя победы над врагом.

Нам очень хочется, чтобы она наконец-то
завершилась – та кровопролитная, проклятая
народами война. Вот почему и сегодня поисковики
не опускают рук – продолжают свое благороднейшее
дело – ищут, находят, занимаются погребением
останков тех, кто погиб за нашу Родину. И, наверное,
нет миссии, священнее этой.

Месроп, как и его друзья-красноармейцы, страдал, оттого что было
просто невозможно по-человечески
похоронить павших, да и не только
их, но и сотни других людей, в том
числе и командира полка. Это было
для ефрейтора одним из первых
страшных потрясений. Оставив Марьино, они были не в силах под прицельным огнем врага вынести с поля
боя своих товарищей. Отступая,
саперы клялись павшим отомстить
за их гибель, клялись, не жалея своих жизней, добиться победы над
ненавистным противником. А потом
были страшные дни окружения. И,
наконец, прорыв. И опять дикие
потери друзей. Самые близкие ребята, с которыми Месроп был рядом с первых дней войны, – Антон,
Витька, Серега, Ленька, Сафрон...
Саперы, до тонкости знающие свое
дело... Они погибли на глазах у него,
Газаряна, минируя мост через речку
Дея на дороге Муртазово– Акбаш от
взрыва противотанковой мины... И
опять 570-й отдельный саперный
батальон заметно поредел. А потом
пришел черед и самого Месропа. Как
это было?
20-го сентября 1942-го взвод фашистов, одетых в форму красноармейцев, захватил мосты через Терек
у станицы Котляревской. 570-ому отдельному саперному батальону было
приказано немедленно уничтожить
мосты. Ночью саперы взорвали шос-

Родственники Месропа приезжают в
Котляревскую каждый год.
«Мой дядя был сапером 151-й
стрелковой дивизии. Посмертно
его представили к званию Героя
Советского Союза. Но, так как тело
не нашли, наградили только орденом Ленина. С 1972 года я бываю
здесь каждое 9 Мая. В этот раз мы с
двоюродным братом Эрнестом возложили к мемориальному комплексу
венок в форме хачкара – камня-креста, которые армяне издавна ставят
на святых местах. Потом поехали
туда, к мосту, где в 1968-м установлен памятник нашему Месропу из
обломков разрушенного им стратегического сооружения. Историю его
гибели выяснили следопыты станичной школы, за что мы, родственники
ефрейтора Газаряна, им искренне
благодарны», – рассказывает преподаватель КБГУ Роберт Газарян.
Действительно, на земле нет могилы отважного сапера. Но через 25
лет после его подвига комсомольцы
колхоза «Красная Нива» поставили
на месте взорванного объекта памятник герою. Его именем названа
Котляревская средняя школа, учащиеся которой бережно хранят память о защитниках своей земли. Там
же, в станице, на народные средства
была открыта мемориальная доска в
честь бойцов, погибших 20-го сентября 1942-го при минировании мостов.
Заведующая станичным музеем

ВРЕМЯ И МЫ

Лилия Клевцова и группа ребят-активистов всегда отвечают на многочисленные письма, приходящие со
всей страны от родственников павших красноармейцев. Ведь до сих
пор семьи тысяч бойцов считали,
что их близкие пропали без вести.
И вот теперь... Теперь им известно
место гибели родных людей. И это
святое дело – воскрешать память о
погибших – наши современники продолжают и сегодня.
Фронтовики, которые несут эту немеркнущую память в своих сердцах,
подарили нам собственные мемуары. В число этих книг входит и то,
что вышло из-под пера майора И. И.
Полищука. Этот человек поистине
неутомим. Спустя годы после окончания войны Иван Ильич решил разыскать своих боевых друзей. И ведь
сделал это. 1200 фронтовиков 151-й
Жмеринско-Будапештской Краснознаменной стрелковой дивизии...
Завязалась огромная переписка...
Итогом многочисленных встреч стали 6 книг, в которых майор объединил фронтовые воспоминания своих
однополчан. Суметь рассказать
правду о войне, вызывая у молодежи
восхищение подвигом народа, – вот
главная задача Ивана Ильича, и он
с нею справился с честью.
А сколько таких фронтовиков
было в нашей Осетии! Конечно, оно
не вечно – старшее поколение. И то,
что оно оставляет нам, – поистине
бесценно.
Когда-то А. В. Суворов, великий
полководец, сказал, что ни одна
война не кончается до тех пор, пока
не похоронен последний убитый
солдат.
А нам очень хочется, чтобы она
наконец-то завершилась – та кровопролитная, проклятая народами
война. Вот почему и сегодня поисковики не опускают рук – продолжают
свое благороднейшее дело – ищут,
находят, занимаются погребением
останков тех, кто погиб за нашу
Родину. И, наверное, нет миссии
священнее этой.
440 дней шла битва за Кавказ, за
время которой советские войска и
партизаны уничтожили около 400
тысяч солдат и офицеров врага, 1500
танков, около 10000 орудий и более
2000 самолетов. Эти героические
бои имели стратегическое значение.
Ведь взятие фашистами Кавказа
привело бы к потере Черноморского флота, источников горючего и
отодвинуло бы надолго Победу, на
миллионы человек увеличило бы
наши жертвы. И об этом тоже нужно
помнить всегда!
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

Уважаемая редколлегия газеты «Северная Осетия»!
Мы очень благодарны вам за то, что вы сочли возможным
напечатать на страницах газеты наши пока ещё ученические
поисково-исследовательские работы. Мы продолжаем вести поиск героев, по крупицам собираем факты и сведения, пытаемся
восстановить фронтовые биографии наших земляков, чтобы сохранить эту историческую память для следующих поколений. Мы
считаем, что изучение боевого пути защитников Родины позволяет нам прикоснуться к славе отцов и дедов, отдать должное их
мужеству и героизму. Наши поисковые работы – свидетельство
глубокого уважения и благодарности всем ветеранам за Великую Победу, за нашу мирную и счастливую жизнь.
Хотим признаться вам в том, что газета «Северная Осетия»
давно стала для творческого объединения «Ровесники» своеобразным «учебником» по истории, этнографии, культуре Осетии.
Мы также читаем и обсуждаем статьи об экологических проблемах, об осетинском языке и достижениях в науке. Собрали
обширную подшивку газет за несколько лет по интересующим
вопросам. У нас есть любимые рубрики и их авторы: Н. Джусойты, Л. Чибиров, А. Магометова, С. Чеджемов, Б. Хозиев, Г. Кусов,
Ф. Киреев, В. Бязырова, К. Попов и другие. С нетерпением ждем
выхода новых материалов ученых СОИГСИ им. В.И. Абаева,
изучая историческое прошлое нашей малой родины. Огромная
благодарность вам за эту очень нужную для читателей рубрику.
Хотим предложить вам для публикации еще несколько наших
работ. Надеемся, что они вас заинтересуют.
С огромной благодарностью и уважением
обучающиеся творческого объединения
«Ровесники» ДДТ Пригородного района.

Укрепляла веру
в Победу

В годы Великой Отечественной войны наравне с воинами Красной Армии дорогами войны прошли более 200 тысяч врачей и 500
тысяч среднего медицинского персонала. Большую половину из
них составляли женщины. Они героически сражались за жизнь
раненых и больных воинов в прифронтовых и тыловых госпиталях
и поставили на ноги около 17 миллионов солдат и офицеров.
В числе этих самоотверженных женщин была и Екатерина
Ильинична Ханикаева. С первого дня войны и до 1944 года она
спасала жизни раненых, честно и добросовестно исполняя высокий врачебный и человеческий долг перед народом и страной.
Екатерина Ильинична родилась 5 мая 1920 года в Южной
Осетии. Вскоре после ее рождения семья переехала в Северную
Осетию, в с. Ногир.
Здесь она окончила среднюю школу и приняла решение поступать в медицинский институт. Учиться поехала в Азербайджан.
Успешно сдала экзамены на педиатрический факультет Бакинского мединститута.
До войны Екатерина Ильинична вышла замуж за Теблоева
Давида Сардионовича.
Но началась война… Мирным планам молодой семьи не суждено
было сбыться.
Студенткой 3-го курса медицинского института Катя добровольцем ушла на фронт. Учитывая ее медицинскую подготовку, Екатерину зачислили в состав 485-го медико-санитарного батальона
и направили в Севастополь. Здесь она служила до того времени,
пока над Крымским полуостровом не нависла угроза немецкой
оккупации. Немцы стремительно продвигались на юг нашей страны, на Кавказ, завоевание которого стало главной целью летней
кампании 1942 г. для немецких захватчиков.
И только тогда, когда уже начались первые бомбежки, 485-й медико-санитарный батальон спешно перевели в г. Орджоникидзе.
На новом месте в связи с приближением линии фронта к Северной Осетии работать приходилось сутки напролет.
Во время коротких передышек ей с большими трудностями
удавалось наведываться к родным в с. Ногир.
На дорогах и в близлежащих к городу селах, и в самом Ногире,
стояли воинские части. Шла подготовка к решающей битве за
Орджоникидзе.
Ее появление дома после двух лет отсутствия было неожиданным. В военной форме, с короткой стрижкой и в пилотке ее никто
не узнал, даже родная мать.
После изгнания немцев из Осетии в январе 1943 года Екатерина
продолжала нести службу в военном госпитале еще до 1944 года.
Возвращая бойцам здоровье, она укрепляла в них веру в победу
над врагом. Этот ее подвиг достоин того, чтобы о нем знали все.
Подвигом Екатерины Ильиничны следует назвать и борьбу за
здоровье супруга, вернувшегося с войны инвалидом II группы.
Она сделала все, чтобы поставить его на ноги, вернуть здоровье
и ощущение полноты жизни.
То, что сделали военные медики в годы войны, никогда не забудется. Их работа справедливо приравнена к боевому подвигу
и заслуженно отмечена высокими военными наградами Родины.
Вот почему среди наград старшего лейтенанта медицинской
службы Е.И. Ханикаевой орден Отечественной войны I степени,
медали «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».
Многие годы после войны Екатерина Ханикаева работала медицинской сестрой в Сунженской амбулатории. По первому зову
она спешила на помощь, как боец на задание, потому что своим
главным жизненным принципом считала милосердие к людям.
Е.И. Ханикаева-Теблоева ушла из жизни 8 августа 2008 года.
Лера ТЕБЛОЕВА,
творческое объединение «Ровесники»,
ДДТ Пригородного района, 8 класс ООШ, с. Сунжа.

Чтобы помнили…
В Северной Осетии состоялся патриотический форум «Память поколений», в котором приняли участие около 70 студентов, лидеров
некоммерческих организаций со всего СКФО. В его рамках прошли
теоретические занятия, различные квесты и мастер-классы. Организаторы устроили насыщенную и познавательную программу.
Проводили семинары приглашенные из других регионов России
преподаватели.

Найти и обезвредить
В Моздокском районе во время работы на Терском хребте поисковики местного отряда «Поиск» обнаружили 42 советские 50-мм
мины в полной боевой готовности. Впервые за всё время работы
удалось найти такое большое захоронение боеприпасов. О находке
уже сообщили сотрудникам ОМВД по Моздокскому району. Работа
поисковиков на Терском хребте, где разворачивались основные бои
Моздок–Малгобекской операции ВОВ, будет продолжена.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ВОЛОНТЕРСТВО

Игра на
Культура на добровольных началах
доверчивости

Телефонное мошенничество получило развитие
с начала 2000-х годов, когда сотовый телефон стал
массовым и доступным. Особое распространение
этот вид преступлений получил в настоящее время,
когда «мобильник» и личный номер может быть
у каждого: от ребенка, который только научился
ходить, до восьмидесятилетнего пенсионера. Чаще
всего в сети телефонных мошенников попадаются
пожилые или доверчивые люди, хотя в принципе
любой человек может стать жертвой, если не будет
следовать простым правилам безопасности.

«Âàø ðîäñòâåííèê ïîïàë â ÄÒÏ…»

Вот пример одной из схем мошенников. Звонят с незнакомого
номера, мошенник представляется родственником или знакомым
и взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудниками
полиции и обвинен в совершении того или иного преступления.
Это может быть ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и даже убийство.
Затем в разговор вступает якобы сотрудник полиции. Он уверенным тоном сообщает, что уже не раз сталкивался с такими
обстоятельствами и знает, как можно решить ситуацию. Псевдосотрудник полиции будет убеждать вас в том, что для решения
вопроса необходима определенная сумма денег, которую следует привезти в оговоренное место или передать какому-либо
человеку.
В организации обмана по телефону с требованием выкупа порой
участвуют несколько преступников. Причем звонящий может
находиться и в исправительно-трудовом учреждении, и на свободе. Набирая телефонные номера наугад, мошенник произносит
заготовленную фразу, а далее действует по обстоятельствам.
Нередко жертва сама случайно подсказывает имя того, о ком
она волнуется. Часто аферисты предлагают снять недостающую
сумму в банке и даже сопровождают жертву лично. Мошенники
стараются запугать человека, не дать ему опомниться, поэтому
ведут непрерывный разговор с ним вплоть до получения денег.
После того как гражданин оставляет деньги в указанном месте
или кому-то их передает, ему сообщают, где он может увидеть
своего родственника или знакомого. Вот и вся история.
Поэтому, если с вами связался незнакомый человек и вы
понимаете, что что-то не так, лучше всего прервать разговор и
перезвонить тому, о ком идет речь. Если телефон отключен
– связаться с его коллегами, друзьями и родственниками
для уточнения информации. Следует задать уточняющие вопросы, ответы на которые посторонним не известны. Спросить,
из какого отделения полиции звонящий. После звонка следует
набрать «02», узнать номер дежурной части данного отделения и
поинтересоваться, действительно ли родственник или знакомый
доставлен туда.

Íîìåð – ãðàáèòåëü

Еще одним видом онлайн-мошенничества является телефонный номер-грабитель, то есть номер телефона, звоня на который
со звонящего взимается плата. Это может произойти следующим
образом. Вам приходит SMS с просьбой перезвонить на указанный
номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной – помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой и так далее. После
того, как потерпевший перезванивает, его долго держат на линии.
В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы.
Существуют сервисы с платным звонком. Чаще всего это развлекательные сервисы, в которых услуги оказываются по телефону и дополнительно взимается плата за сам звонок. Реклама
таких сервисов всегда информирует о том, что звонок платный.
Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер
без предупреждения о снятии платы за звонок.

Ïîïàëèñü… íà óäî÷êó

К сожалению, на территории Северной Осетии регулярно происходят телефонные мошенничества, зачастую злоумышленники
являются жителями других регионов России. Так, сотрудники
уголовного розыска г. Владикавказа задержали серийную мошенницу из Адыгеи. За короткое время жительница соседнего
региона лишила сбережений сразу двенадцать жителей республики, попавшихся на удочку мошенницы по одинаковой схеме – все
они заказывали в интернет-магазине популярной социальной
сети «Инстаграм» бытовую технику, посуду и прочие товары для
дома. Доверчивые гражданки переводили на банковскую карту
мошенницы 100% предоплату за якобы купленный товар, однако
долгожданные покупки так и не были доставлены до адресатов.
В результате грамотно спланированных действий задержана
39-летняя женщина в городе Майкопе. Подозреваемая дала
признательные показания. При задержании у мошенницы были
изъяты мобильный телефон с симкартой, с помощью которых
она «проворачивала» преступные схемы, а также банковская
карта, на которую ей перечисляли деньги обманутые покупатели
фэйкового интернет-магазина.

Çàðàáîòàëè íà äîâåð÷èâîñòè

Злоумышленник под видом продажи коровы обманул на
крупную сумму жительницу Сунжи. Сотрудниками уголовного
розыска Отдела МВД России по Пригородному району раскрыто
мошенничество, совершенное в отношении жительницы селения.
Доверчивая хозяйка частного подворья лишилась 45 тысяч рублей, пытаясь купить корову по объявлению на популярном сайте.
Сельчанка попалась на уловку мошенника, позвонив ему по
указанному номеру и обговорив все детали сделки. В ходе беседы продавец убедил женщину в том, что животное стоимостью
50 тысяч рублей будет доставлено к месту ее проживания, но
попросил оплатить расходы по перевозке в размере пяти тысяч рублей. Требуемая сумма была переведена на банковскую
карту, обозначенную продавцом. На следующий день женщине
позвонил неизвестный, который, представившись водителемэкспедитором, сообщил, что в дороге возникли непредвиденные
трудности и необходимо для их разрешения срочно перечислить
на его карту 20 тысяч рублей в счет стоимости КРС. Женщина, не
задумываясь, перевела денежные средства, а через несколько
часов снова раздался звонок с просьбой доплатить и оставшуюся
часть. Однако ценный груз женщина так и не получила, после чего
обратилась в полицию.

Çâîíîê îò ñîòðóäíèêà áàíêà. Ôåéêîâîãî

Самым распространенным видом онлайн-мошенничества является звонок от фейк-сотрудника банка. Мошенник зачастую
знает ваши имя и фамилию и представляется сотрудником того
или иного банка. Злоумышленники – это чаще всего люди, находящиеся в местах не столь отдаленных. Они будут вас убеждать
в том, что с вашей карты было совершено несогласованное
действие, например, были сняты средства в крупном размере.
Псевдосотрудник банка предлагает решить проблему и вернуть
ваши якобы потерянные деньги, но при условии: если вы озвучите
номер карты и уникальный код на задней части карты. В этом
случае главное – не паниковать и знать два факта. Первый – если
банк и свяжется с вами, то сделает это только с официального
номера, который можно узнать, например, на сайте банка. Второй
– настоящий сотрудник банка никогда не запросит у вас данные
вашей карты.
Уважаемые читатели, будьте осторожны, не верьте людям,
которые хотят вам «помочь» по телефону.
Подготовил материал Артур ТОТИКОВ.
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В 2019 году в рамках федерального проекта
«Творческие люди» национального проекта
«Культура» была разработана программа
«Волонтеры культуры».
Основными ее задачами
являются формирование
сообщества волонтеров, задействованных в добровольческой деятельности в сфере
культуры, обеспечение методологической, информационной, ресурсной поддержки
деятельности, в том числе
в сфере сохранения культурного наследия народов
и исторического облика малых городов, а также популяризации добровольческого
движения в сфере культуры
путем организации форумов
и практических сессий.

«Наше сообщество сформировалось вокруг проекта
«Родовые башни». Данный
проект мы реализуем с 2017
года. Каждый год в башенном
комплексе проводятся различные мероприятия с участием молодежи. Мы стали
замечать, что большая часть
участников заинтересована
в развитии национальной
культуры, и начали формировать сообщество творческих
инициативных людей», − рассказал председатель СОРО
«Родовые башни» Заурбек
Цаллагов .

В рамках программы «Волонтеры культуры» ежегодно проводятся различные
мероприятия. Среди них
межнациональный фестиваль «Аланский след», Дни
культуры народов Кавказа,
национальные праздники,
фестиваль народного танца.
«Помимо основных мероприятий, мы проводим различные мастер-классы. К нам
приезжают певцы, танцоры и музыканты Северной
Осетии. Молодежь учится у
них мастерству, перенимает
лучшие традиции национального искусства. В настоящее
время у нас работает «Школа молодого наследия», в
рамках которой студенты
обучаются правильно обращаться с объектами культур-

ного наследия», − дополнил
З. Цаллагов.
30 октября врио министра
культуры РСО–А Эльбрус
Кубалов активистам добровольческого движения Заурбеку Цаллагову, Давиду
Цаллагову, Сосланбеку
Зайтову, Анне Дзодзиевой, Римме Мсоевой, Лане
Цховребовой и Анисии Зембатовой (на фото) вручил
благодарности и почетные
грамоты за активное участие
и вклад в культурное развитие региона. «Эти люди уже
не первый год участвуют в
проекте «Родовые башни»,
помогают в его развитии»,
− заключил председатель
СОРО «Родовые башни».
Юлия ДАРЧИЕВА.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Настоящий доктор – с огромной
щедрой душой…

Память, наша добрая память об ушедших людях
сохраняет их среди живых, помогает родным пережить
боль утраты. Я не отношусь к числу родственников
покинувшего нас в октябре текущего года ФУЛИДИ
Стильяна Петровича, но боль утраты переживаю наравне
с родными ему людьми… Я ощутила утрату Человека
с большой буквы, настоящего доктора и профессионала
с огромной щедрой душой…
Редкое сочетание ума, таланта, работоспособности, любви к выбранной профессии, людям и желания помогать, делать добро я наблюдала на протяжении
нескольких десятилетий как пациент,
а потом – как близкий по духу человек,
которому он доверял и советовался по
каким-то управленческим вопросам.
…Познакомилась с ним еще будучи
школьницей. Во время уроков физкультуры и игры в баскетбол мне мячом сломали передние зубы. Перепугавшись, учитель тут же отвел меня
в школьный кабинет стоматологии.
Дантист, недолго думая, «стесал» мне
оставшиеся половинки зубов и добросовестно запломбировал. Помню, как
сильно я переживала, когда увидела
себя в зеркале. Боялась улыбнуться,
разговаривать, да и не получалось
нормально разговаривать… Еще больше расстроилась увидевшая мои зубы
мама. Она вдруг расплакалась и стала
обзванивать знакомых в поисках врача,
который бы качественно все переделал. Посоветовали ей обратиться к
Фулиди Стильяну Петровичу. Пришли
в поликлинику; к нему была огромная
очередь. Высидели несколько часов. И
вот – села в «кресло пыток», боялась до
той минуты, пока его руки не коснулись
лица, и он не улыбнулся: «Рассказывай,
детка, что случилось». Сразу успокоилась в полной уверенности, что больно
не будет, и он все исправит. Как же он
негодовал в адрес врача, который девочке-подростку так испортил зубы, да
еще передние! И пообещал маме: «Не

расстраивайтесь, сделаю так, что ничего не будет заметно, зубы будут, как
прежние, свои!» И сделал… Поверьте, в
семидесятые годы прошлого столетия,
когда не было современных технологий
и материалов, это была нелегкая задача! Но он сделал от души, как собственному ребенку, и слезы на глазах моей
матери были уже от радости…
С тех пор год за годом я обращалась
со всеми зубными проблемами только к
Стильяну Петровичу. Видела, сколько
труда он вкладывает в любимое дело,
как постоянно стремится учиться, учить
своих сотрудников новым технологиям, изучает свойства инновационных
материалов, инструментов, сам апробирует новые методики и знакомится
с опытом коллег из других регионов и
зарубежных стран. Он постоянно был в
движении: физическом, научном, творческом, – все время в работе, в решении
производственных и людских проблем.
До последнего дня, пока болезнь позволяла, он работал и лечил других.
Скольким тысячам людей он помог,
скольким подарил радость красивой
улыбки и здоровья?! Не счесть…
В самые тяжелые годы перестройки,
когда государственные стоматологические поликлиники финансировались с
большими перебоями, не было средств
на приобретение материалов, заработная плата задерживалась месяцами,
Стильян Петрович не отказал ни одному
льготнику, прошедшему войну. Он находил резервы, ругался с чиновниками,
«выбивал», «пробивал», но всегда
делал все, что мог, для людей.

Волонтерская деятельность Алины
Коршуновой началась в 14 лет. Сейчас
девушка – заместитель руководителя
Северо-Кавказского ресурсного центра
поддержки добровольчества «Доброволец Кавказа».
Являясь волонтером вот уже 6 лет,
Алина принимает активное участие в
развитии социальной среды республики. Поэтому череда свежих конфликтов, произошедших на почве неосведомленности туристов о культуре и
нравах Северной Осетии, не оставила
равнодушной и Коршунову.
«К идее создания туристического медиаблога меня привело желание спло-

Детская хирургия
нашей республики
понесла тяжелую,
невосполнимую
утрату. Ушла из
жизни доцент кафедры хирургических болезней
детского возраста
с медицинской генетикой СОГМА
Бэла Михайловна
Лолаева, кандидат
медицинских наук,
заслуженный врач РСО–А,
врач высшей категории, член
Российской ассоциации детских хирургов, опытный специалист высокой квалификации, любимый и уважаемый
всеми человек.
После окончания медицинского института она выбрала
одну из наиболее тяжелых
профессий – детского хирурга, верность которой пронесла через всю свою жизнь.
Не счесть, скольких больных
детишек она вылечила за
это время, скольких выучила
студентов. Бэла Михайловна
– автор более 100 научных
публикаций, учебно-методических пособий, патентов на
изобретение.
Свою научную деятельность Лолаева Б. М. начала,
работая над кандидатской
диссертацией на базе СанктПетербургской педиатрической медакадемии. Исследование посвящено наиболее
сложному разделу детской
хирургии – порокам развития новорожденных. Успешно
защитив диссертацию, стала работать ассистентом, а
затем доцентом на кафедре
детской хирургии СОГМА,
руководила студенческим на-

учным кружком по
детской хирургии.
Ежегодно ее воспитанники занимали призовые места
как на внутривузовских, так и на
всероссийских студенческих конференциях по детской
хирургии. Энергии
Бэлы Михайловны
можно было позавидовать. Она находила время и возможность
для многочисленных поездок
с докладами на различные
симпозиумы, конгрессы, конференции. Но все же главным
ее профессиональным призванием, которому она была
фанатично предана, являлась
лечебная работа. То, с какой
смелостью и решительностью
она шла на очередную сложную операцию, достойно было
уважения и восхищения. «Я
не представляю своей работы без лечения больных, без
работы в операционной», –
говорила она, как бы бросая
вызов болезни, держащей
в последние годы в страхе
все человечество. Это ли не
пример самопожертвования?!
И болезнь эта, погубившая
многих и многих людей, не
пощадила и Бэлу Михайловну.
Не стало доброго, отзывчивого, энергичного и красивого
человека, любящей и любимой матери. Светлая память
о Лолаевой Бэле Михайловне
навсегда останется в наших
сердцах.
Коллектив ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинская
государственная
медицинская академия»
МЗ РФ.

ÍÀ Ó×ÅÁÓ Â ÔÑÁ ÐÎÑÑÈÈ Â 2022 ÃÎÄÓ

Для поступления в военные образовательные организации ФСБ
России проводится конкурсный отбор кандидатов – ЮНОШЕЙ
на базе среднего образования, а также ВЫПУСКНИКОВ 2022
ГОДА, имеющих ХОРОШУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ (девушки –
только со знанием иностранного языка).
Дополнительная информация на официальных сайтах:
Академия ФСБ России – Academy.fsb.ru
Московский пограничный институт ФСБ России – mpi.fsb.ru
Голицынский пограничный институт ФСБ России – gpi.fsb.ru
Калининградский пограничный институт ФСБ России – kpi.fsb.ru
Курганский пограничный институт ФСБ России – kgpi.fsb.ru
Хабаровский пограничный институт ФСБ России – khpi.fsb.ru
Институт береговой охраны ФСБ России – ibo.fsb.ru
Академия ФСО России – академияфсороссии.рф
Запись на собеседование в УФСБ России по РСО–А
по телефонам: 8(8672)597-249, 597-391.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО
ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ÌÌ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
А люди? Они менялись со временем,
и не всегда в лучшую сторону. Предавали те, кого он так тщательно учил
и готовил: уходили туда, где больше
платят. Предавали те, кого он годами
лечил, заняв руководящие должности:
честно работающий правдолюбец не
ко времени. Слишком гордый, прямой,
независимый… Он мечтал создать клинику, в которую людям будет приятно
приходить.
Многое сделал, но последнего удара
по своей мечте не перенес – заболел,
хотя и не сдался! До конца боролся за
правду, за свое дело, боролся с болезнью, как Воин добра и справедливости,
как Профессионал!
Светлая и вечная вам память, Стильян Петрович! Пусть на вас сегодня
равняются врачи всех отраслей медицины. Пусть сделанное вами добро
зачтется, множится и возвращается
к вашим потомкам и последователям!
Помню, пока живу…
Алета ЦОРИЕВА.

Туристам на заметку

Туристический медиаблог
«Алания 365» Алины
КОРШУНОВОЙ получил
грантовую поддержку в
размере 550 000 рублей на
Международном молодежном
форуме «Байкал».

ЛОЛАЕВА Б. М.

ПРОЕКТ

тить, подружить туристов и местных
ребят. Важно отметить, что «Алания
365» – не столько о достопримечательностях Осетии, сколько о рекомендациях, как вести себя при посещении мест,
относящихся к сокровищнице нашего
культурного наследия», – поделилась
Алина.
Напомним, что летом этого года имели место факты неприличного поведения гостей республики при посещении
культурных памятников республики.
Самым нашумевшим случаем стало
осквернение захоронений в Даргавском
некрополе.
Проект «Алания 365» будет реализован в цифровом и печатном изданиях в
течение полугода. Туристический медиаблог представит подробную информацию обо всех достопримечательностях
Северной Осетии, а также о рекомендациях к их посещению.
Аделина КАМБЕГОВА.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в
мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол ул.ул.
Гвардейской/Молодежной, тел.:
50-55-88, 98-32-32.

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

КУПЛЮ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
пос. Попов хутор – недорого.
Можно неоформленный. Тел.
8-988-838-55-31.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

кредитным, земельным, жилищным делам. Помощь в получении
гражданства и признание банкротом гражданина РФ – через
суд. Обр. по адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 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.: 8-906494-46-45.
 ШПАКЛЕВКА;
ОТКОСЫ;
КАРНИЗЫ, ОБОИ; ШТУКАТУРКА «ПОД МАЯК» ПЕСКОМ. Тел.
8-988-878-20-55.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.

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

УСЛУГИ
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ВАЛЕРЬЕВИЧ ТАНДЕЛОВ,
специализируется
на
урегулировании
конфликтов
любой сложности – от участия
в переговорах до судебного разбирательства: узаконивание самовольных построек, мансард,
перепланировки, приватизация.
Возникшие споры по семейным,
наследственным,
трудовым,

QR код нашей
страницы в
Инстаграмм с
рекламой
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ЗАМЕТКИ ФИЛОЛОГА

НЕ «ПИСАКА»
И НЕ «ПЕВИЧКА»

Прошу читателя не считать эти
заметки «развлечением на удаленке»: просто полученная в вузе профессия давно убедила меня в том,
что филология – наука не менее
таинственная, нежели космонавтика. Недавно в одной из популярных
телепередач многолетний ведущий
произнес: «Ну какой же это наряд?!
Вы ж не библиотечная крыса…».
Такого ведушего, вообще-то, отправить бы отдыхать на «пенсионной
изоляции», да нет – каждый день
почти «засвечивается». Трудная,
уважаемая, но малооплачиваемая
работа хранителя книги и раньше
почему-то подвергалась таким вот
«невзначай вырвавшимся» оскорблениям. И подумалось мне, что
странные названия профессий в
женском роде (не такие, конечно,
грубые – есть и «имя» библиотекарша) встречаются на каждом шагу.
Кто и когда здесь что-то недодумал, недосмотрел – не знаю…
Музыкантша, врачиха, докторша, певичка, училка… Хорошо
что не писака – вместо писатель.
Добавили бы еще – дипломатка,
президентша… Разобраться в
этом не просто. К примеру, есть
строитель, спасатель – но нет же
строительницы, спасательницы, а
вот учитель – учительница. До сих
пор не знаю, как быть с «санктпетербурженкой» – не выговоришь.
Великость и могучесть русского
языка как-то истаивают, когда
слышишь – парикмахерша, актриска… Думаю, согласятся со мной
и сотрудники газет, где работают
женщины-корреспонденты, а не
корреспондентши. Повезло почти
всем животным и птицам: голубь –
голубка, заяц – зайчиха, и никто не
задумывается, как назвать «жену»
волка или пса.
Много и долго спорят, как именовать правильно женщину, пишущую
стихи. Точно знаю, что Агния Барто
звалась детской поэтессой, а не
поэтом. Сафо тоже вряд ли можно
величать поэтом – она поэтесса. А
вот Анна Ахматова предпочитала
– поэт, только не знала, что будут
писать с большой буквы. Наверное,
оказались бесспорными и нетронутыми лишь профессор, композитор,
скульптор, архитектор, ученый,
художник, дирижер… Пусть не в
тему, но напомню, что в декабре
исполнилось бы 105 лет великому
дирижеру Веронике Дударовой.
В заключение вернусь к храму
книги и убедительно попрошу читателя именовать моих женщин-коллег только библиотекарь, и никак
иначе. И упаси вас боже произнести
«член партии» в женском роде...

Ирина ГУРЖИБЕКОВА,
гл. редактор Национальной
научной библиотеки РСО–А.

ТЕАТР

Творческие перспективы

Отец «Маленького джигита»

В минувшие выходные свой 60-летний юбилей отметил
заслуженный работник культуры России и Республики
Северная Осетия – Алания Таймураз КОКАЕВ. Долгие
годы он является бессменным руководителем ансамбля
народного танца «Маленький джигит». За время
существования этого уникального коллектива через его
руки прошло более 10 тысяч детей. Для многих из них
хореография стала делом жизни.

Лучшая благодарность педагогу
за труд – то, что его выпускники
стали профессиональными танцорами. Воспитанники «Маленького
джигита» работают в таких прославленных коллективах, как «Алан»,
«Иристон», «Горец», «Вайнах»… Мы
пообщались с Таймуразом Дзамболатовичем накануне круглой даты.
– С каким настроением подходите к юбилею?
– Если честно, настроение не очень
хорошее, вся планета охвачена болезнью, концерты давать нельзя, а
мы если не выступаем, то и стимула
работать нет. Хорошо еще, ребята
побывали на фестивале Захаровой,
после которого коллективу дали
15 путевок в «Артек». Ведь если
ребенок не ездит, не показывает
своего искусства, то это не дело. Но
я думаю, все это пройдет. Конечно,
возраст сказывается, но у меня есть
надежда, что коллектив будет развиваться, ведь мне помогают супруга,
сын и дочка. Она воспитывает ребят
так, что с ними не стыдно ездить, они
всегда ведут себя достойно. Многое,
конечно, забывается, но когда вспоминаешь, сколько пройдено, даже
удивляешься. В республике не было
такого правительственного концерта, чтобы «Маленький джигит» в нем
не участвовал. Всегда волновался,
как бы никто не ошибся, особенно,

– Что особенно врезалось в память за годы работы в ансамбле?
– Если рассказывать о пути, который прошли, мы за неделю не
закончим. Но главное – дважды участвовали в конкурсах Эсамбаева, в
«Утренней звезде» на Первом канале: нашими конкурентами в финале
были ребята из Карачаево-Черкесии.
Помню, как мы выиграли суперфинал. Трижды коллектив выступал в
Большом театре в Москве…
– Был ли в вашей жизни переломный момент, когда хотелось
все бросить? Как удалось сохранить внутренний огонь и делиться
им с детьми?
– Я бы назвал это волной. Нас все
время несло куда-то вперед. Это
сейчас много детских творческих
коллективов, а тогда не было. Я все
время стремился к высокому уровню.
Как только чувствовал, что кто-то
нас догоняет, сразу ставил новый номер. А началось все с того, что перед
приездом в Осетию Никиты Сергеевича Хрущева мне было поручено
поставить танец. За полмесяца до
концерта, до приезда хореографа
Чохонолидзе, мне было рекомендовано поставить пионерскую сюиту.
Рубен высоко оценил мою работу,
дети выступили в Музыкальном театре. Это был первый большой успех
ансамбля.
– Какие танцы сегодня в вашем
репертуаре?
– Алан все довел до нового уровня.
В репертуаре «Маленького джигита»
наряду с танцами народов Кавказа
есть и болгарский танец, который
мы разучили еще много лет назад
после поездки в Болгарию. Но всегда
стараемся продвигать национальную
осетинскую хореографию, используя
музыку тех времен… К примеру,
«Танец в Заманкуле» – я там часто
бывал и видел, как заманкульцы
умеют веселиться. Иногда возникали
проблемы с сюжетными номерами,
в свое время я обратился за помощью в постановке танца «Именины
дедушки» к Альбине Баевой, а потом Надя Булыкина помогла его
поставить.
– Наверное, главное в вашей
работе – любовь к детям…
– Работа с детьми – это болезнь. Я
три месяца их не видел во время карантина и думал: «Что это за жизнь?»
Без них никакой жизни нет. Конечно,
вспоминаются наши поездки, незабываемые встречи с творческими
коллективами. И мы всех покоряли
своей дисциплиной. Раньше дети
были сильнее физически и морально,
с нынешними работать сложнее. Но
мы продолжаем выполнять главную
миссию – воспитывать в них личности, любовь к родному краю, его обычаям и культуре. Ведь, согласитесь,
здорово, когда танцуешь на свадьбе
или кувде у соседей, не говоря уже
о том, что можно блистать на сцене
и покорять зрителей по всему миру.

если вдруг накануне пришлось когото заменить.
– Кого вы можете назвать своими учителями?
– Школа, которую я прошел, великая… Скажу так: Билар Кабалоев
не жалел денег на искусство и приглашал самых ведущих хореографов.
Вспомнить хотя бы время, когда мы
готовились в 1960-м году. Многое
нам дал главный балетмейстер Тбилисского дворца пионеров Рубен
Чохонолидзе. Мы занимались по
нескольку раз в день. Был у нас и
главный балетмейстер воронежского хора Шостак, сильнейший хореограф, ставивший танцы Эсамбаеву.
Элеонора Гликурова… Я у всех них
учился лучшему.
– А ведь у вас еще и музыкальное образование. Помогало ли это
в работе?
– Да, я учился на двух отделениях –
хореографическом и духовом, играл
на кларнете, а еще меня заинтересовал баян, и в пионерских лагерях
я работал баянистом.
– Вы много лет работаете в тандеме с супругой, а где познакомились?
– Моя будущая жена часто бывала
во Дворце пионеров, но изначально
в Хумалаге познакомился с нею мой
отец. Мы с Людмилой Георгиевной –
земляки. Встречались, а в 1985 году
поженились, теперь и наши дети
Алан и Алина помогают нам в работе.

Беседовала
Залина ГУБУРОВА.

26 ноября в московском театре «Прогресс-сцена
Армена Джигарханяна» коллектив Северо-Осетинского
государственного академического театра им. В. Тхапсаева
покажет спектакль «Ричард III». Постановка будет
представлена в рамках Международного театрального
форума «Золотой витязь».

«Золотой витязь» проводится в рамках Славянского форума
искусств с 2002 года. Его цель заключается в укреплении традиций
Русского реалистического театра,
классической театральной школы,
расширении творческих связей и
взаимном обогащении театральных
культур славянских народов, популяризации национальной классической
драматургии.

«Мы прошли отбор на участие в
«Золотом витязе» со спектаклем «Ричард III». Будем играть его на сцене
театра Армена Джигарханяна. Для
нас это знаковое событие, поскольку
в этом театре играл наш известный
актер Анатолий Дзиваев. Для Осетинского театра участие в таком
масштабном форуме имеет огромное
значение, так как это дает возможность познакомиться с другими теа-

тральными коллективами, обменятся
опытом, знаниями. Мы сможем показать свою национальную культуру,
свой театр, свое видение Шекспира.
Театральные критики после спектакля будут обсуждать с нами нашу
постановку, и все пожелания, которые они вынесут, мы учтем в дальнейшем», – отметил художественный
руководитель Северо-Осетинского
государственного академического
театра Гиви Валиев.
В ближайшее время коллектив
театра представит премьеру спектакля «Доходное место» по пьесе
Николая Островского. Перевел ее
на осетинский язык народный поэт
РСО–А Музафер Дзасохов. «Режиссер Михаил Бехтерев впервые поставил спектакль на сцене Осетинского
театра. Наше сотрудничество стало
возможным благодаря проекту ГИТИСа, реализуемому при поддержке
Президентского фонда культурных
инициатив. О нем мы узнали от ректора вуза Григория Заславского.
Он пригласил нас принять участие
в этом проекте. Я очень благодарен
Михаилу Бехтереву, хореографу Наталье Шургановой и художнику Зилие Канчуриной за их работу. На мой
взгляд, они сделали очень хороший
спектакль», – заключил Гиви Валиев.
Юлия ДАРЧИЕВА.

БОРЬБА

Первые в общем зачете

В воскресенье, 7 ноября, в
заключительный день первенства мира
U-23 в Белграде борцы вольного стиля
разыграли оставшиеся пять комплектов
медалей.

Накануне трое россиян получили право бороться за «золото» и двое – за «бронзу», что открывало перед командой
Анатолия Маргиева хорошие перспективы на успех в
противоборстве с иранцами, лидировавшими после двух
соревновательных дней в общем зачете.
Первым из россиян на ковер вышел Артур Чебодаев (61
кг), и у него был самый грозный соперник – победитель чемпионата Европы-2019 и финалист чемпионата мира-2021
Арсен Арутюнян из Армении. Чуда не произошло, хотя
красноярец неплохо выглядел в первой половине схватки,
имел преимущество в баллах, но сказались опыт и мастерство Арутюняна, победившего в финале со счетом 11:7.
Во второй решающей схватке сошлись россиянин Чермен
Валиев (на фото) и иранец Мохаммадсадех Фирузпур. Эта
встреча имела важное значение в борьбе за командную
победу. Осетинский вольник, выигрывавший чемпионат
страны, изначально считался фаворитом в весе до 74 кг,
он убедительно выглядел на предварительной стадии и в
главном поединке, несмотря на отчаянное сопротивление
иранца, добился превосходства – 7:6. Таким образом, наш
земляк добавил к завоеванной два года назад на этих же
соревнованиях серебряной медали золотую, а в этом сезоне также победил на первенстве континента U-23.
Третий российский участник финалов Азамат Закуев (92
кг) выяснял отношения с призером чемпионата мира-2021
дагестанским борцом сборной Азербайджана Османом
Нурмагомедовым. В личных встречах преимущество было
на стороне представителя Крыма, прежде он дважды побе-

ждал своего оппонента, а в схватке на первенстве Европы
U-23 уступил ему (4:5). На соревнованиях, прошедших в мае
этого года в Скопье, Закуев занял третье место, а Нурмагомедов – второе. Четвертое противостояние соперников,
как и ожидалось, протекало в напряженной борьбе и завершилось со счетом 4:2 в пользу дагестанского легионера.
В двух малых финалах сборную России представляли
дагестанские вольники: Загид Каримов (86 кг) потерпел
поражение, а Сайпудин Магомедов (125 кг) свою встречу
выиграл.
Напомним, накануне чемпионом стал представляющий
Брянск воспитанник хасавюртовского УОР Магомед Магомаев (79 кг), а его земляк из спортшколы им. Ш. Умаханова
Ибрагим Абдурахманов (65 кг) завоевал серебряную
медаль.
По итогам трех дней состязаний российской команде (23-1) удалось на финише обойти иранскую дружину (1-2-5)
и выйти на первое место в общем зачете.
Соб. инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

ДОРОГИЕ РЕНТГЕНОЛОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ!
Поздравляю вас с Днем рентгенолога России!
Последние два года нашей работы выдались очень
напряженными, и от вас во многом зависят точная диагностика любого коварного заболевания и дальнейшая тактика
лечения.
Помощь администрации больницы, сплоченность нашего
замечательного коллектива единомышленников, ваши
квалификация, ответственность, внимательность и точная
диагностика помогают нашим лечащим врачам правильно
оценить тяжесть заболевания. И сегодня, в эти очень сложные дни, вы остаетесь в строю и все свои силы, знания
отдаете пациентам
больницы.
п
ЖЕЛАЮ
ВСЕМ РЕНТГЕНОЛОГАМ
Ж
РЕСПУБЛИКИ ПРЕОДОЛЕТЬ
ЖИЗНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
ПРЕГРАДЫ.
Будьте счастливы,
терпения вам и сил.
Фатима АГУЗАРОВА,
заведующая рентгенотделением РКБСМП.

ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß
ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

СДАЕТ В АРЕНДУ нежилые

помещения пл. 274 кв. м (нулевой этаж)
и пл. 195 м2 (1-й этаж), расположенные
н а у л . Д и м и т р о в а , 2 . М ож н о
использовать под коммерческую
структуру, медицинский центр и т. д.
Ознакомиться со сведениями
можно по адресу: г. Владикавказ, ул.
Димитрова, 2, офис № 302, тел. 70-0065, доб. 106, 8-928-685-52-51.

ÔÈÐÌÅ «ÑÒÈÌÓË»

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДА-

ЖАМ ПВХ И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН
И ДВЕРЕЙ;

СВАРЩИКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ

ЛЕКСАНА.
Опыт работы не менее 1 года. Заработная плата по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 51, тел.: 8-961-82277-55, Вадим.

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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
закупает

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.

Тел. 8-918-827-83-01.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

Â ÌÀÃÀÇÈÍ

(151-й сезон)
МАЛАЯ СЦЕНА
Ж. Гальсеран

12 ноября

«МЕТОД ГРЕНХОЛЬМА»
Нач. в 18 часов

Пьеса без антракта
13 ноября

(16+)

ПРЕМЬЕРА

М. Лермонтов

«МАСКАРАД»

Драма в двух действиях
14 ноября

Нач. в 18 часов
В. Куклин

«КОТ БАЮН»
Нач. в 11 часов

Сказка для детей

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
График работы 2/2.
ТЕЛ. 8-928-038-44-48.

(16+)

(0+)

П. Санаев

«ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ»
Пьеса в 2-х действиях
Нач. в 18 часов
(16+)

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

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

13–14 НОЯБРЯ

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

ПРЕМЬЕРА

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

спектакля по пьесе А. Н. Островского

«ДОХОДНОЕ МЕСТО» недорого
Режиссер-постановщик – Михаил БЕХТЕРЕВ
Художник – Зилия КАНЧУРИНА
Режиссер-балетмейстер – Наталья ШУРГАНОВА
Начало в 18 часов.

(12+)

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

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.
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УТЕРЯННЫЙ

диплом серии ВСГ № 3163107,
регистрационный № 1084, выданный в 2009 г. Горским ГАУ (ныне
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»)
на имя ТЕДЕЕВОЙ Ирины Рудиковны, считать недействительным.
Коллектив Министерства труда и
социального развития Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины депутата Парламента Республики Северная Осетия – Алания
третьего, четвертого, пятого и шестого созывов
АЧЕЕВОЙ
Нели Михайловны.
Коллектив Управления Судебного
департамента в РСО–А выражает
глубокое соболезнование судье
Ардонского районного суда РСО–А
З. М. Ачееву по поводу кончины
матери
АЧЕЕВОЙ
Нели Михайловны.
Коллективы Алагирского районного суда и мировых судей судебных участков №№ 1 и 2 Алагирского
судебного района выражают глубокое соболезнование судье Ардонского районного суда РСО–А З. М.
Ачееву по поводу кончины матери
АЧЕЕВОЙ
Нели Михайловны.
Администрация и коллектив ГБУ
«Санаторий «Осетия» выражают
искреннее соболезнование родным
и близким по поводу кончины депутата Парламента Северной Осетии
АЧЕЕВОЙ
Нели Михайловны.
Коллектив Государственного учреждения – Отделения ПФР по
РСО–А выражает глубокое соболезнование З. М. Ачеевой по поводу кончины матери
АЧЕЕВОЙ
Нели Михайловны.
Президиум Северо-Осетинского
республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны природы» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
АЧЕЕВОЙ
Нели Михайловны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины врача-уролога, доцента кафедры детской хирургии, заслуженного врача Северной Осетии
ЛОЛАЕВОЙ
Бэлы Михайловны.

Первичная профсоюзная организация и коллектив «Северо-Кавказского горно-металлургического
института (Государственного технологического университета)» выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины доктора технических наук,
профессора кафедры ЭПП, заслуженного деятеля науки и техники
РСО–А, заслуженного работника
высшей школы РФ
ВАСИЛЬЕВА
Игоря Евгеньевича.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников народного образования
и науки РФ выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины доктора технических наук, профессора кафедры
ЭПП, заслуженного деятеля науки
и техники РСО–А, заслуженного работника высшей школы РФ
ВАСИЛЬЕВА
Игоря Евгеньевича.
Коллектив МБДОУ «Детский сад
№ 81» выражает глубокое соболезнование сотруднице Н. Д. Валиевой
по поводу кончины мужа
ТЕДЕЕВА
Звиада Юрьевича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины старшего
преподавателя кафедры иностранных языков
БАСАЕВОЙ
Марины Дзантемировны.
Коллектив Центральной избирательной комиссии Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
заместителю начальника планово-финансового отдела аппарата
Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия
– Алания Л. Д. Басаевой по поводу
кончины сестры
БАСАЕВОЙ
Марины Дзантемировны.
Коллектив филиала ООО «Газпром-газораспределение-Владикавказ» во Владикавказе выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины народного артиста РСО–А
МАМСУРОВА
Тасолтана Сосланбековича.
Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Затеречного
района
г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего директора
ТОМЕЕВА
Сослана (Руслана)
Сосланбековича.
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Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
врио главного врача ГБУЗ «РКБСМП» МЗ РСО–А О. С. Томееву по
поводу кончины отца
ТОМЕЕВА
Сослана Сосланбековича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья семьи
и репродукции» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
врио главного врача ГБУЗ «РКБСМП» МЗ РСО–А О. С. Томееву по
поводу кончины отца
ТОМЕЕВА
Сослана Сосланбековича.
Коллектив ОАО «Кристалл» выражает глубокое соболезнование
сотруднику А. Ю. Мисостову по поводу кончины отца
МИСОСТОВА
Юрия Николаевича.
Коллектив МБДОУ № 60 выражает глубокое соболезнование бухгалтеру Б. Р. Дулаевой по поводу
кончины отца
ДУЛАЕВА
Руслана Тугановича.
Гражданская панихида состоится
10 ноября по адресу: г. Беслан, ул.
Кооперативная, 15.
Коллектив
ВМКУ
«Владтехконтроль» выражает искреннее соболезнование главному бухгалтеру
учреждения Б. Р. Дулаевой по поводу кончины отца
ДУЛАЕВА
Руслана Тугановича.
Совет ветеранов органов внутренних дел и Внутренних войск
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана органов
внутренних дел полковника милиции в отставке
СИКОЕВА
Хазби Степановича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
медицинской сестре онкогематологического отделения С. Г. Хохоевой
по поводу кончины матери
ХОХОЕВОЙ
Зины Гачировны.
Коллектив Управления Росреестра по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование сотруднику А. З.
Гатагонову по поводу кончины отца
ГАТАГОНОВА
Заурбека Казбековича.
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