18 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
ЧЕТВЕРГ
№ 212 (28408)

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

ФОРУМ

Перспективы
транспортной
отрасли

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ПРЕМИЯ

Мелодия строчек, как песнь соловья…
СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

Делегация Северной Осетии
во главе с руководителем
республики Сергеем МЕНЯЙЛО
принимает участие в главном
деловом событии транспортной
отрасли страны – «Транспортной
неделе», которая проходит
в московском выставочном
комплексе «Гостиный двор».
Уже стартовали основные
мероприятия деловой программы
– XV Международный форум и
выставка «Транспорт России».

Открыла форум пленарная дискуссия
«Транспорт России-2035. От стратегии – к
реализации». Представители власти и бизнеса
обсудили широкий круг вопросов. Это, в том
числе, единая опорная транспортная сеть,
цифровизация на транспорте, глобальный
энергопереход, подготовка кадров, качество
предоставления транспортных услуг, управление развитием транспортной инфраструктуры,
привлечение финансирования в инфраструктурные проекты.
Приветственное обращение к участникам
форума от Президента Российской Федерации
Владимира Путина зачитал его помощник
Игорь Левитин.
– Сегодня важно сконцентрировать усилия
на решении первоочередных, востребованных временем профессиональных задач,
добиваться реальных, ощутимых результатов в таких вопросах, как модернизация
инфраструктуры, повышение надежности и
безопасности перевозок, развитие транзитных логистических маршрутов, обновление
общественного транспорта в городах и
регионах России, – отмечается в обращении
президента страны.
Говоря о перспективах реализации прорывных решений, направленных на развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения
безбарьерного передвижения пассажиров и
грузов, заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил:
– У нас огромная программа развития
жилищного строительства. Она полностью
повлияет на все планы строительства дорог – опорных сетей, обходов городов – и
приведение дорог внутри агломераций в
нормативное состояние. Особое внимание
здесь должно быть уделено мобильности
населения, – отметил российский вице-премьер.
(Окончание на 2-й стр.)

Соблюдайте
масочный
режим!

Оперативные данные по состоянию на 10:38
17 ноября 2021 г. по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализировано – 77;
всего в стационарах – 971,
на ИВЛ – 34,
на НИВЛ – 48;
выписано – 61;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 11.
По данным Министерства
здравоохранения РСО–А.

В следующем
номере:
Вот и подведены итоги пятого сезона литературной премии «Булæмæргъ», что в переводе с
осетинского значит «Соловей». Церемония вручения состоялась в культурном центре ГлавУпДК
при МИДе России – яблоку было негде упасть, так много было гостей. В числе почетных – Глава
Северной Осетии Сергей МЕНЯЙЛО и Президент Южной Осетии Анатолий БИБИЛОВ. В начале
церемонии прозвучали видеобращения директора Департамента информации и печати МИДа РФ
Марии ЗАХАРОВОЙ и российского актера Михаила ПОРЕЧЕНКОВА.
Глава РСО–А Сергей Меняйло отметил, что индивидуальность народа
заключается в многовековой культуре,
обычаях и традициях, а язык в этом играет основополагающую роль.
«Поэтому пока мы с вами будем приумножать эти традиции, соблюдать эти
обычаи, говорить и развивать свой язык,
мы будем сильны. В этом наша индивидуальность», – сказал он.
Президент Южной Осетии Анатолий
Бибилов подчеркнул важность проведения мероприятий, способствующих
развитию осетинского языка.
«Сегодня нас всех собрала любовь
к родному языку. Значимость этого доброго начинания, популяризирующего
осетинский язык и объединяющего вокруг себя молодые таланты, невозможно
переоценить. Именно такие мероприятия способствуют более внимательному
отношению к родному языку»,– отметил
Бибилов.
Посол Южной Осетии, глава совета попечителей премии «Булæмæргъ» Знаур
Гассиев отметил, что литературная
премия укрепила свой авторитет, привлекает много молодых талантливых
писателей.
«В этом году в конкурсе принимали
участие и пишущие на русском языке, – ведь и в Северной, и в Южной
частях Осетии русский язык является
государственным. Думаю, что у нас все

получилось, в работе нам помог и Союз
писателей России», – отметил посол.
Двое представителей Северной Осетии были удостоены дипломов I и II степеней, статуэток и денежных премий
– это главный редактор литературнохудожественного и общественно-политического журнала «Мах дуг» Оксана
Хетагурова и поэт и журналист Валерий Гасанов.
«Самая первая задача для любого народа – это сохранение языка и культуры.
Главы наших регионов поставили ясную
цель, поэтому и проводятся столь масштабные мероприятия, которые обязательно будут способствовать развитию
языка. «Булæмæргъ» – одно из них.
Для меня стало большим праздником
получение этой литературной премии.
И тем более было очень почетно стоять
на одной сцене с главами моей дорогой
Осетии и из их рук получать высокую
награду. Нас, творческих людей, словно
одаривают крыльями и стимулируют
творить дальше. И мне хочется, чтобы
каждый человек, который пишет на
родном языке, понимал, что все, что он
делает, очень важно. Ведь без языка
нет народа, а язык – это его душа. Я
очень надеюсь, что таких проектов будет
больше. Только так мы сможем получить
результаты. Я переполнена эмоциями,
получение признания на таком высоком
уровне – это такая радость, это новые

надежды, даже не могу передать свои
чувства словами!» – поделилась Оксана
Хетагурова.
Вот, что сказал, узнав о своей награде, специальный корреспондент газеты
«Растдзинад», лауреат премии им. М.
Камбердиева Валерий Гасанов:
«Приятно получать поздравления от
родных и коллег, творческой интеллигенции республики. Победа на конкурсе
стала для меня неожиданной. Я подал
на конкурс публицистический сборник
очерков, статей, рецензий и интервью,
вышедший в 2019 году под названием «От чистого сердца», и еще книгу
«Булат» очерк-эссе-размышление о
жизни и творчестве народного артиста
России, любимого всеми музыканта и
дирижера Булата Газданова. Первое
издание вобрало в себя информацию
о представителях творческой, научной
интеллигенции Северной и Южной Осетий. Было вложено много труда, обе
книги составлялись не один год, я тщательно отбирал факты, была проделана
большая редакторская работа, за что
я хочу выразить благодарность своей
коллеге Галине Габуаевой и ныне покойному, незабвенному Амрану Багаеву
– члену Союза журналистов России. И,
конечно, спасибо учредителям премии,
которые оценили проделанную работу.
Очень приятно в преддверии праздника
Джеоргуыба получить столь значимую
награду».

Уборочная страда:
первые итоги
За существенный вклад в развитие
музыкально-поэтического искусства,
а также за популяризацию осетинского литературного осетинского языка
среди молодежи дипломы III степени и
денежные премии присуждены Любови
Джиоевой и Марии Кодалаевой.
В рамках мероприятия также состоялась презентация первого путеводителя
по Республике Южная Осетия – Алания,
изданного в Москве.
Отметим, международная литературная премия «Булæмæргъ» учреждена в 2016 году посольством Республики Южная Осетия в Российской
Федерации при участии и поддержке
компании «Стройцентр». Ключевая
цель мероприятия – популяризация
осетинского языка.
Залина ГУБУРОВА.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ВОПРОС ДНЯ

На повестке
– проблемы ЖКХ

Курить нельзя бросить

Редакция «СО» и Министерство ЖКХ, топлива и энергетики (МинЖКХ) РСО–А проводят «горячую линию» по проблемам в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, которые сегодня особенно волнуют жителей нашей республики.
Порядок работы «горячей линии» следующий. «СО»
регулярно публикует и размещает на своем сайте и
страницах в социальных сетях Инстаграм и Фейсбук
объявления о начале приема вопросов граждан по определенной жк-проблеме.
Прием вопросов по очередной проблеме будет идти
одну неделю во всех названных средствах коммуникации и по телефонам редакции. Затем поступившие
вопросы будут сгруппированы и переданы в МинЖКХ
для подготовки ответов.
Каждую новую неделю «СО» будет публиковать ответы специалистов МинЖКХ на вопросы предыдущей
недели и новую тему для очередных вопросов граждан
и также направлять вопросы в МинЖКХ.
Первоначально в рамках совместного проекта жителям республики предлагаются три темы: сбор и вывоз
коммунальных отходов, капитальный ремонт многоквартирных домов и бесплатная газификация частных
домовладений до их границ, переселение граждан из
аварийного жилья. Тем не менее вы можете предложить
и свои темы.
Открывает «горячую линию» тема сбора и вывоза коммунальных отходов. Пользователи сайта (http://sevosetia.
ru/) и страниц редакции в соцсетях – (https://www.facebook.
com/sevosetia, Instagram (@gazeta_sev_osetia), https://
web.telegram.org/k/ могут направлять свои вопросы и звонки в редакцию до 19 ноября, с 10.30 до 17 часов по тел.:
25-11-07; 25-92-31.

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ?

Олег ЗАНГИЕВ, ветеран правоохранительных органов, г. Алагир:
– Курение – занятие, в котором, на
мой взгляд, нет ни одного плюса. Поэтому даже если кто-то начал курить в
подростковом возрасте, бросить никогда не поздно. Более того, нужно постараться найти в себе силы отказаться
от этой пагубной привычки. Иной раз
на глаза попадается баннер «Курить не
модно». Я бы добавил – очень вредно
для здоровья. В молодости об этом
никто не задумывается, но с возрастом
начинаешь понимать, какой «толчок» ты
дал опасным заболеваниям для собственного организма курением.
Хетаг БИГАЕВ, 26 лет:
– Я бы не сказал, что у меня возникали какие-то сложности в процессе
отказа от курения. Все зависит только
от мотива: по какой причине лично
вы отказываетесь от этой пагубной
привычки? Если ответ на этот вопрос
будет весомый, если он превысит удовольствие, получаемое от вдыхания
никотина, все получится. Если же это
желание ничем не подкреплено, результатом вашего отказа, вероятно,
станет очередное возвращение к табачной продукции.
Евгений ИВАНОВ, курильщик со
стажем:
– Легкий и доступный способ бросить
курить – это прекратить курить и все.
Но некоторым людям самостоятельно
справиться с зависимостью тяжело.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
18 ноября по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, без существенных осадков, утром местами туман.
Температура воздуха по республике 4–9 градусов,
во Владикавказе – 6–8 градусов тепла.

Тут каждый для себя должен решить
сам, что ему важнее: мгновенное удовольствие или жизнь без риска развития множества болезней. Нужно
понять, что с сигаретами вы ничего не
приобретаете, а только теряете свои
здоровье, красоту, молодость. Отказавшись от табака, вы совсем ничего
не потеряете. Именно так я и поступил
около года назад, и ни о чем не жалею.
Алик НАНИЕВ, г. Владикавказ:
– Курить не начинать, так бы я сказал. Меня, например, после того, как
бросил занятия спортом, потянуло к
курению кальяна, это же модно среди
молодежи, да и запах манит. Долгое
время не мог избавиться от привычки
дымить по вечерам, примерно раз в
неделю собирались с друзьями, играли
в игры, смотрели кино и курили. А в
остальные дни я «подсел» на вейпы. Но
когда я прочитал, что ароматизаторы,
содержащиеся в аэрозоле, проникают
в легкие и повреждают их на клеточном
уровне, мне как-то стало не по себе.
Потом это на качестве тренировкок
отражалось. И тогда я бросил курить
и вейпы, и кальян. К сожалению, знаю
среди своих ровесников ребят, да и
девушек, которые, к тому же будучи
медработниками, тоже этим грешат.
По-моему, это миф, что к курящим
коронавирус не цепляется, я уже переболел. В общем, хочу сказать: ребята,
берегите здоровье.

Юрий КОКАЕВ, ветеринарный
врач:
– Лучше бросить курить, когда
«стаж» этой вредной привычки не так
велик. Я начал курить еще в институте
– это было тогда очень модно. Всего
занимался этим около 6–7 лет. В день
мне хватало одной пачки сигарет. А
еще в школьном возрасте баловался
папиросами.
Наверное, продолжал бы дымить и
дальше, но отец, которому надоело это
мое вредное занятие, поставил вопрос
ребром: или я бросаю курить, или ищу
себе другое жилье. Только тогда я остановился. И сегодня очень благодарен
отцу за тогдашнюю его принципиальность. Никакой потребности в курении
нет, не несу лишних расходов. А главное – для того чтобы бросить курить,
нужно понять, что никакой пользы от
этой привычки нет, только вред.
Батраз ТОТИКОВ, г. Владикавказ:
– Первый раз покурил еще в школе,
классе в 8, в тот же день и бросил. Не
понимаю людей, которые постоянно
курят, добровольно губят свое здоровье, тем более, учитывая нынешнее
положение дел, касаемо болезней. Мне
хоть и чуть больше пятидесяти лет, но я
активно занимаюсь спортом, в то время
как мои курящие друзья, которые младше меня, боятся сделать лишний шаг.
Курение – зло!

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:56
заход 16:32
долгота дня 09:36
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Виктория НОВИКОВА, волонтер
экодвижения «Sansara»:
– Курение вредит не только здоровью человека, но и наносит существенный вред окружающей среде. Когда
человек курит сигарету, химические
вещества выбрасываются в атмосферу, загрязняя воздух. Во время дождя
окурки, лежащие на наших улицах и
желобах, смываются в реки и водоемы
– это очень вредно для экологии. Токсические химические вещества в окурках
представляют собой угрозу для водных
экосистем и для пресноводных микроорганизмов.
Алан ГАБАРАЕВ, студент:
– Возможно, это покажется странным, но у меня никогда даже не было
мысли попробовать сигарету. Конечно,
как в любой мальчишеской компании у
нас были разговоры «Ну что ты, слабо?» Но я четко знал, что это далеко
не показатель мужественности. У меня
в памяти остался образ деда с папиросой, но я и тогда не понимал, как он
может вдыхать этот едкий дым. Периодически встречаю попытки романтизировать образ человека с сигаретой или
сигарой, но не особо их приветствую – я
все же за здоровый образ жизни. И
если уж ты не можешь приносить себе
пользу, занимаясь спортом, то хотя бы
не наноси вред, в том числе и окружающим, выкуривая по пачке сигарет.
(Материал по теме читайте на 3-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Где можно купить
свежий номер газеты?

Пульс республики
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ. В Верхнем Фиагдоне планируют модернизировать пульмонологический центр. Сегодня он не соответствует требованиям, говорят медики. Надежда
на строительство появилась после встречи
Сергея Меняйло с президентом страны.
Финансирование возведения нового корпуса
включено в федеральную адресную программу. Центр считается одним из лучших на
Северном Кавказе. Сейчас там проходят реабилитацию переболевшие коронавирусом.
НОМЕР ДВА. Новый компьютерный томограф установлен в Моздокской центральной районной больнице. Это второй подобный
аппарат в медучреждении. Оборудование
отвечает всем требованиям и позволяет расширить спектр исследований. Компьютерный
томограф приобретен в рамках нацпроекта
«Здравоохранение».
ПРОФДЕБЮТ. С 15 по 18 ноября в
Казани проходит финал очного этапа конкурса профмастерства «Сердце отдаю
детям-2021». В нем принимают участие 85
педагогов из 42 регионов РФ. Северную
Осетию представляет наставник направления медиа детского технопарка «Кванториум-15» Светлана Макаренко. Она
выступает в номинации «Профессиональный дебют». Участники будут бороться за
победу в девяти номинациях по шести направлениям дополнительного образования,
а также в номинациях «Наставничество»,
«Профессиональный дебют» и «Работа с
детьми с ОВЗ».
ЗНАЙ НАШИХ! Фильм на осетинском
языке режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» стал лауреатом премии European
Film Academy, сообщает РИА «Новости».
Фильм стал обладателем главной европейской кинопремии в категории «Лучший монтаж» – награду получила режиссер монтажа фильма «Разжимая кулаки» Мухарам
Кабулова.
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Перспективы
Благодарность
волонтерам
транспортной отрасли
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По его словам, в транспортной стратегии учтена увязка с
другими программами развития.
– При развитии территорий и строительстве нового жилья
прежде всего необходимо было учесть, где люди будут жить,
работать и как они будут передвигаться между этими точками. Ключевая задача – не написать транспортную стратегию
ради транспорта, а увязать ее с развитием страны, с развитием регионов, – отметил он.
В свою очередь, заместитель председателя Правительства
РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной дискуссии заявил,
что транспортная отрасль наиболее активно включилась в
процесс цифровой трансформации. По поручению главы государства Министерство транспорта России одним из первых
разработало профильную стратегию цифровой трансформации.
– Сейчас 80% компаний транспортной отрасли России
осознанно внедряют новые бизнес-модели на основе цифровых технологий. Более половины транспортных и логистических предприятий реализуют собственные стратегии
цифровой трансформации. Это повышает эффективность
их работы. Также на транспорте внедряются автоматизированные системы оплаты проезда с применением
биометрических технологий. В результате цифровизации
транспорт уже становится удобнее для всех пользователей, – подчеркнул он.
Вице-премьер добавил, что в рамках реализации 42-х
стратегических инициатив, утвержденных правительством, в
транспортной отрасли также внедряется система электронного
документооборота. С 1 января 2022 г. грузоперевозчики смогут оформлять электронные транспортные накладные через
«Госуслуги».
В рамках дискуссии был поднят вопрос и о транспортной
доступности туристических объектов. Как отметил Дмитрий
Чернышенко, при строительстве курортов, гостиниц и санаториев в рамках национального проекта «Туризм и индустрия
гостеприимства» параллельно будет создаваться транспортная
инфраструктура. Это не только повысит привлекательность путешествий внутри страны, но и позволит снизить их стоимость.
Комментируя итоги пленарной дискуссии, Глава РСО–А Сергей Меняйло подчеркнул: такие площадки, как «Транспортная
неделя» или проходящий в рамках этого мероприятия форум
«Транспорт России», определяют тренды развития отрасли, позволяют регионам понять общую стратегию и направить усилия
на достижение необходимых результатов.
– Мы сегодня на полях форума встречались и с коллегами
из других регионов, и с представителями крупных отраслевых компаний. Обменивались информацией, обсуждали
этапы развития транспортной отрасли в разных условиях.
У нас есть задача: модернизировать систему пассажирских
перевозок в республике. Нельзя забывать и об организации
грузоперевозок – с нашим географическим положением –
тема для нас более чем актуальная. Именно с этих точек
зрения форум – это и полезная информация о передовых
отраслевых разработках, технологических новациях, лучших практиках, и конкретные контакты и договоренности,
которые помогут нам решать наши задачи, – отметил Сергей
Меняйло.
Отметим, XV международный форум «Транспорт России»
продлится до 18 ноября и включает различные панельные
дискуссии, конференции, «круглые столы», деловые встречи,
переговоры глав субъектов с членами Правительства РФ, представителями крупного бизнеса, инвесторами.

Достижениям технологий все возрасты покорны – это точно про то
пространство, которое на две недели
создано в республике на базе Центра
опережающей профессиональной
подготовки. И школьники, и их родители, и педагоги с неподдельным
интересом вовлечены в процесс
познания инноваций, которые не
завтра, а уже сегодня и сейчас являются частью нашей жизни. И вовсе
не обязательно быть инженером
или программистом, чтобы освоить
технологичные новинки и оценить,
как продвинулась наука в своих исследованиях.
Северная Осетия была выбрана
в числе девяти российских регионов, где до конца 2021 года пройдут
фестивали в рамках Года науки и
технологий и празднования 100-летия кружкового движения в России.
Фестиваль идей и технологий в республике открылся 15 ноября и сразу
стал местом притяжения для любознательных подростков: обсуждение
кибербезопасности в XXI веке, знакомство с профессией разработчика,
квизы на тему цифровых профессий
и навыков. Особая программа до 30
ноября рассчитана и для наставников, а также всех причастных к
системе основного общего и дополнительного образования – «круглые
столы», дискуссионные площадки,
конференции и даже конкурсы.
Технологическое направление –
это не только перспективно, но и полезно. Необязательно планировать
свое будущее в сфере информационных технологий или инженерии, но
обязательно познакомиться с теми
возможностями, которые открываются перед нами. И которые могут
сделать работу того же юриста или
кондитера проще, разнообразнее
и качественнее. Безусловно, разработку сайта, которую в рамках
профориентационного урока SkillCity

ПЕРЕПИСЬ

В преддверии
промежуточных итогов
Третья в истории современной России перепись
населения завершилась 14 ноября. По данным
Росстата в ней поучаствовали более 99 процентов от
общей оценочной численности населения России.

Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ посетил
Северо-Кавказский ресурсный центр поддержки
добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
В сопровождении вице-премьера Ирбека Томаева, председателя комитета по делам молодежи Руслана Джусоева, первого заместителя начальника ГУ МЧС РФ по РСО–А Николая
Иванова и руководителя ресурсного
центра Асланбека Мазлоева премьер-министр ознакомился с работой
организации.
Ресурсный центр функционирует
на базе Северо-Кавказского горнометаллургического института. На его
площадке развернуты учебные классы,
кабинеты, в том числе для оперативного дежурного, переговорная комната,
склады и столовая. Сегодня центр насчитывает порядка 100 добровольцев.
Премьер-министру доложили, что
центр оснащен необходимым для обучения добровольцев оборудованием
и техникой: это аварийно-спасательный автомобиль, гидравлические аварийно-спасательные инструменты,
манекены для отработки навыков
оказания первой помощи, передвижной
восьмиметровый скалодром, пожарная
экипировка, обучающие тренажеры.
Здесь же Борис Джанаев встретился
с представителями волонтерских организаций республики, оказывающих
различную помощь жителям региона
и врачам в связи с распространением
COVID-19.
В диалоге также участвовали глава
регионального исполкома Общероссийского народного фронта в РСО–А
Клим Галиев, руководитель волонтерского центра партии «Единая Рос-

сия» Марат Едзоев, председатель
региональной общественной организации «Союз детских и подростковых организаций РСО–А» Жанна Маргиева,
президент благотворительного фонда
«Быть добру» Амурхан Кусов, координатор регионального отделения ВОД
«Волонтеры-медики», руководитель
клуба и штаба акции #МыВместе Сергей Зихов.
Приветствуя участников встречи,
председатель правительства республики отметил важность и значимость
дела, которое выполняют добровольцы.
– Второй год мы боремся с пандемией коронавирусной инфекции.
Правительство республики предпринимает все необходимые меры.
Врачи работают в полную силу, в
медучреждениях много заболевших.
И вы, волонтеры республики, не
остаетесь равнодушными, объединившись, оказываете неоценимую
помощь. Среди вас и те, кто рядом с
больными детьми, пожилыми людьми. Благодаря вам наиболее уязвимые категории граждан получают
возможность не подвергать себя
риску. За что вам и в вашем лице
всем нашим волонтерам хочется
сказать огромное спасибо! – отметил
Борис Джанаев.
Волонтеры в свою очередь проинформировали главу республиканского
кабмина о проводимой работе, а также
поделились проблемами, с которыми
сталкиваются.

Одно из направлений ежедневной
волонтерской деятельности – доставка
лекарств и товаров первой необходимости нуждающимся. Кроме того,
ребята помогают больницам в разгрузке кислородных баллонов. Зачастую
добровольцы передвигаются на личном
транспорте и заправляют его самостоятельно.
Руслан Джусоев проинформировал,
что в планах – открыть колл-центр, где
расположатся до 10 волонтеров, которых нужно будет обеспечить горячим
питанием и телефонной связью. Сами
волонтеры в беседе отметили, что
работы много, и порой им необходима
дополнительная поддержка.
– В это непростое время у правительства республики и волонтеров
одна цель – помогать жителям Северной Осетии, которые столкнулись
с коронавирусной инфекцией. Глава
республики Сергей Меняйло не раз
отмечал важность волонтерского
движения. Нам, безусловно, необходимо продолжать поддержку и
развитие этого направления. Вы
молодцы! Постараемся оперативно
решить все ваши вопросы, чтобы
волонтеры могли беспрепятственно
организовывать свою деятельность,
– заключил Борис Джанаев.
По итогам обсуждения Борис Джанаев поручил Руслану Джусоеву предоставить полную информацию по
необходимым объемам поддержки, в
которой нуждаются волонтеры, и взял
на контроль озвученные добровольцами проблемы.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Идеи и технологии

«Пользоваться магией
вне Хогвартса запрещено!»
– это известное любителям
книг и фильмов о Гарри
Поттере указание
вероломно нарушается
на Фестивале идей и
технологий кружкового
движения Национальной
технологической
инициативы. А разве
это не магия, когда ты
можешь взять в свои руки
управление луноходом или
собрать коптер, который
будет летать?

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

разбирали со школьниками, лучше
доверять профессионалам. Но ведь
результат будет гораздо лучше, если
вы как заказчик сможете не просто
четко сформулировать техзадание,
но и со знанием дела вносить коррективы.
За идеей фестиваля – целая
команда организаторов и партне-

деятельность, но и рассказать об
истории своего успеха и наиболее
удачных проектах.
Основным партнером фестиваля
является компания EDCOMM, с которой ЦОПП Северной Осетии продуктивно сотрудничает с 2019 года.
Лидер по поставкам IT-оборудования
для образования и бизнеса, эта ко-

«Фестиваль – большое событие для нашего региона. Знаковый момент, что он проходит в Год науки и технологий и празднования 100-летия кружкового движения. Его развитие и поддержка талантливых
детей являются одним из приоритетных направлений государственной
политики в сфере образования. Мое глубокое убеждение, что каждый
ребенок по-своему талантлив, а наша задача – создать условия для
развития его интеллектуального потенциала, – отметила министр образования и науки РСО–А Элла Алибекова. – Сейчас в нашей республике многое делается, для того чтобы дети могли реализовать себя в
технологическом творчестве. Так, большой популярностью пользуются
детские технопарки «Кванториум», IT-куб и «Точки роста». В ближайших
планах – расширить кружковое движение. В 2024 году в системе допобразования будет создано свыше 25 тысяч дополнительных мест, в том
числе технологического направления».
ров: Министерство науки и высшего
образования РФ, Ассоциация менеджеров культуры, Платформа
НТИ, Кружковое движение НТИ,
Агентство стратегических инициатив, Университет 20.35, Агентство
стратегических инициатив при поддержке Правительства РСО–А, Министерство образования и науки
РСО–А, ЦОПП РСО–А, который является региональным оператором
проекта. Но что особенно важно,
среди единомышленников основной
концепции мероприятии и его активных участников – предприятия
Северной Осетии. ООО «Аметист»,
АО «Разряд», FabLab и другие готовы не просто презентовать свою

манда специалистов работает в рамках нацпроекта «Образование»,
охватывая сразу несколько направлений. А потому они вовлечены не
только в непосредственное внедрение информационных решений,
но и в развитие образовательного
процесса. «В числе нашего оборудования – дроны. Но мы не продаем
готовые решения, мы продаем набор
робототехники, стараясь вовлечь
детей в игру, – рассказали представители компании. – Дрон – это
игрушка. Но почему он летает? Преподаватель, который будет вести
кружок моделирования или робототехники, всегда может на свои занятия пригласить учителей физики,

химии, информатики. Зачем? У нас
тут двигатель, который работает за
счет электричества. Откуда берется
электричество? Откуда появляется
вектор тяги? Откуда берется индукция? Учитель физики сможет это
объяснить, и школьник потом на уроке уже совсем иначе воспримет эти
знания. То же самое с устройством

батарейки или программированием.
Сейчас практически в каждой школе
на уроках информатики изучается
простейший язык Python: пять минут
– и ребенок научит этот набор железок летать. На последних моделях
дронов у нас установлены камеры, с
помощью которых мы решаем нашу
новую задачу: научить детей фото- и
видеосъемке».
Как раз во время марафона по
профориентации, который является
одним из компонентов фестиваля,
ребята могли примерить на себя
роль оператора беспилотных летальных аппаратов. Но особенность
занятий с дроном в том, что ребенок
может попробовать себя как в роли
пилота, так и в роли инженера – это
абсолютно разные профессии, охватывающие разные компетенции и
способные увлечь абсолютно разных
по своим увлечениям подростков.
И вот эти самые пробы, возможность на практике примерить на себя
ту или иную специальность – одна из
основных задач проводимого мероприятия. «У нас есть максимальные
компетенции в области технологий.
Мы даем возможность детям с помощью наших партнеров попробовать
себя в роли инженера, оператора
беспилотных летательных аппаратов, учителя, которые использу-
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ет новые технологии, – объясняет
генеральный директор «Эдкома»
Михаил Гасымов. – К сожалению,
часто абитуриенты идут в вуз, выбирая профессию, с которой потом
не связывают свою жизнь. Было бы
здорово, если бы ребенок в школе
мог определиться со сферой своих
интересов. Как это сделать? Только
пробуя. К чему мы и стремимся».
До 30 ноября – дня закрытия фестиваля – примерить на себя ту или
иную профессию, окунуться в мир науки и технологий, узнать об истории
космонавтики, приготовить конфеты
или даже «полететь» на Марс может
любой желающий. Для этого нужно
только пройти регистрацию на сайте
проекта https://future-expo-fest.ru/ и
подобрать для себя в программе
наиболее интересные площадки и
направления.
«Оказывается, сегодня гидом
можно быть и не находясь непосредственно в самом музее, а всего
лишь дав желающим погрузиться в
виртуальную реальность с помощью
VR-очков, – поделились впечатлениями после экскурсии по собору
Нотр-Дам-де-Пари ученицы 8 класса
гизельской школы № 2 Каролина
Макеева и Анна Амбалова. Они
уже были знакомы с этим оборудованием, но почувствовать себя
в роли экскурсовода будущего им
довелось впервые. – К сожалению,
не все могут позволить себе лично
путешествовать, а современные технологию создают возможности для
максимально близкого знакомства
с достопримечательностями. Ты не
просто смотришь фотографии, а
переносишься из ХХI века в средневековье, перемещаешься в Собор
Парижской Богоматери».
Изучать новое, пытаясь найти
свое призвание – это не только увлекательно, но и полезно. Ведь многие из современных направлений
давно уже легли в основу олимпиад,
соревнований и конкурсов. Победа
в которых, между прочим, сулит дополнительные баллы при поступлении по профильным специальностям.
А потому у учащихся есть стимул
не просто скрасить досуг, посещая
секцию по программированию, а
приобрести полезные знания и практические навыки.
Фестиваль идей и технологий
кружкового движения НТИ призван
стать марафоном вдохновения, мотивации и, собственно, тех самых
идей, которые рождают и развивают
технологии. Придумывание будущего
– это игра, но очень ответственная:
ведь в ней рождаются самые серьезные вещи.
Мадина МАКОЕВА.

Росстат обнародует сведения об общей численности населения страны,
затем в течение всего года будет публиковать дополнительные данные, а в
конце 2022 года подытожит сведения о
национальном составе и владении языками россиянами.
О том, как проходила перепись населения в Северной Осетии, рассказал
Андрей Кибизов, начальник отдела
организации проведения переписи и
обследований в РСО–А:
«Основная работа для нас только
начинается. Информацию, собранную переписчиками, будем
обрабатывать и отправлять по закрытым каналам на федеральный уровень. Этот процесс продлится до конца года, после чего
будут формироваться окончательные данные. Промежуточные
же данные станут известны в мае, полные – в декабре 2022 года.
Всего в Северной Осетии в переписи приняли участие порядка
700 тысяч человек, 77 тыс. из которых воспользовались порталом
«Госуслуг». По данным 2010 года всего в нашей республике было
зарегистрировано порядка 712 тыс. жителей, на сегодня же,
перед началом переписи, с учетом миграционных потоков и естественного движения – порядка 690 тыс. Возможные задвоения,
возникшие во время переписи, будут вычищаться. Следует отметить, что наши граждане поначалу отнеслись к данному процессу
настороженно. Кто из-за пандемии, кто-то по иным причинам… Но
тем не менее работа была выполнена спокойно, без эксцессов во
многом благодаря техническому и методологическому профессионализму переписчиков. Хотелось бы отдельно поблагодарить их
за это, а также выразить благодарность населению за понимание.
Ведь собранная информация необходима государству, для того
чтобы прежде всего улучшить жизненные условия людей, ведь
все собранные данные лягут в основу социальных программ, в
том числе, и не для защищенной категории граждан. Данные по
численности населения – это фундамент социально-экономического развития страны.
Кстати, при проведении переписи населения республиканский
бюджет прямых затрат не понес. Все финансовые средства на
аренду и охрану помещений, транспорт, связь и пр. были выделены
в виде субвенций из федерального бюджета».
Для составления демографической картины республики в работе были задействованы 212 переписных участков, а в обходе
участвовали почти 1300 человек. Опрашивали как постоянных,
так и временных жителей Северной Осетии.
Марат ГАБУЕВ.

ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

Оградим детей
и оградимся сами!

Сегодня отмечается ежегодный Всемирный день
отказа от курения. Ученые уже давно доказали,
что курение – не просто вредная привычка, но и
страшное зло. Наша общая задача – оградить о него
наших детей. Как это сделать, «СО» рассказала
начальник отдела защиты прав потребителей
Роспотребнадзора по РСО–А Диана ТОКАЗОВА.
– Диана Михайловна, о вреде курения
пишут везде и даже на пачках сигарет, но
чем это грозит подросткам и юношам?
– Курение табака для организма ребенка
в несколько раз опаснее, чем для взрослого.
В первую очередь курение сказывается на
нервной и сердечно-сосудистой системах. У
курящих подростков нарушаются обменные
процессы, особенно усвоение витаминов А,
В1, В6, В12, а витамин С разрушается.
Из-за раннего приобщения к курению часто
развиваются малокровие и близорукость,
воспалительные процессы в носоглотке, ухудшается слух, возникают поражения кожи. Все
это объясняется нарушениями деятельности не только щитовидной,
но и других желез эндокринной системы.
При курении у подростка происходит патология зрительной коры:
краски могут поблекнуть, а спектр их сузиться, начинается мелькание
и двоение в глазах, снижается острота зрения, возникает хроническое воспаление зрительного нерва и повышается внутриглазное
давление.
У детей учащается пульс, повышается температура, возникает
жажда, раздражительность, нарушается сон. В 12–15 лет юные
курильщики уже жалуются на одышку при физической нагрузке,
становятся легко возбудимыми, вспыльчивыми, раздражительными,
невнимательными.
– Это все медицинские последствия курения, а каковы социально-психологические потери от него?
– У детей замедляется рост, тормозится физическое, психическое
и интеллектуальное развитие. Курение снижает способности памяти
и понимания учебного материала, проведения вычислений. Они хуже
успевают в школе, среди них значительно больше второгодников, они
отстают в спорте, чаще болеют.
На курево дети тратят деньги для завтраков, а потому недоедают.
Курение нарушает нормальный режим труда и отдыха не только из-за
никотина, но и желания закурить во время занятий. Тогда внимание
переключается на мысль о табаке.
Курящие подростки не отдыхают на перемене, а устремляются покурить и приходят на следующий урок неработоспособными. Часто они
курят компанией одну сигарету, передавая инфекционные болезни,
а то и выброшенные кем-то окурки.
Также обычно ребята курят тайком, торопливо, а при быстром сгорании табака в дым переходит в два раза больше никотина, чем при
медленном. Кроме того, как правило, подростки докуривают сигарету
до конца и нередко курят окурки, где больше всего ядовитых веществ.
Чем раньше наши дети начинают курить, тем быстрее привыкают
к нему и труднее отказываются от него в дальнейшем. Зачастую все
это не позволяет детям впоследствии выбрать род занятий по душе.
– Сегодня многие перешли на электронные сигареты, думая,
что они безвредны.
– И совершенно напрасно! Жидкость для них тоже содержит никотин, хотя и хорошо пахнет и часто имеет сладкий вкус. Иногда это
ведет к тому, что младшие братья и сестры подростков пытаются ее
лизать или пить, и получают тяжелое никотиновое отравление. Альдегиды в сигаретах вызывают респираторные заболевания, аллергию,
астму и даже рак, ведь они канцерогенны!
Доказано, что более трети подростков переходят с электронных
сигарет на обычные. Любители электронных сигарет также более
склонны к курению легких наркотиков.
– Любящим родителям трудно представить, что их ненаглядное
чадо начало «смолить». Так как не упустить этот момент?
– Чтобы уберечь ребенка от смертельно опасной привычки курить,
надо применять несколько правил. Тщательно ищите признаки курения – запах табака, прожженные места на одежде, не говоря уже о
самих зажигалках, спичках и сигаретах.
Интересуйтесь друзьями ваших детей. Если курят друзья, то
вероятность того, что ваш ребенок попробует курить, возрастает в
десятки раз.
Не курите сами и всегда напоминайте детям о вреде курения!
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

2

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Уважаемые читатели!
В редакционной работе бывают такие дни, когда
очень четко осознаешь, что «СО» необходима нашим
читателям, как воздух. В такие дни концентрированно
много и визитов в Дом печати, и звонков из разных
городов и даже стран, и писем, поток которых теперь
распределяется на электронную и обычную почту. Читатели задают вопросы, делятся своими наблюдениями и
размышлениями, вносят предложения по поводу многих сфер нашей жизни, благодарят за хорошую работу.
Бывает, что в это число попадают и наши журналисты,
которые готовят интересные, проблемные публикации
по вашим письмам, различным «сигналам».
Одним словом, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, галопирующей инфляцией, вы, наши
читатели, не теряете оптимизма, не опускаете руки, не
теряете веры в то, что власть услышит вас, и мы все вместе сделаем нашу жизнь чуточку
лучше, разумнее, интереснее. И пожелаем друг другу подхватить в это время единственный
«вирус», который не калечит, а помогает наполнять жизнь яркими красками. Этот вирус называется «хорошее настроение», чего и вам искренне желаем. И напоминаем, что уже началась
подписка на 1-е полугодие 2022 года. Оставайтесь с нами!

Отдел социальных проблем «СО».

ЧИТАТЕЛЬ ВЫРАЖАЕТ ПОЗИЦИЮ...

Война народная и «мемориальная»
Генеральная прокуратура РФ подала иск в Верховный суд страны о ликвидации международного
правозащитного центра «Мемориал», юридически
являющегося иностранным агентом в нашем государстве. Поводом такого решения стало систематическое нарушение данной организацией законодательства РФ.
Увы и ах, но господа из этой так называемой правозащитной организации так обеспокоены соблюдением
законности в прошлом, что считают себя вправе грубо
и неоднократно нарушать ныне действующее законодательство. Как тут не вспомнить анекдотичное:
пацифисты, которые во имя победы идей мира и ненасилия провозгласили необходимость стереть всех своих
оппонентов «в порошок».
Уже назначена дата первого заседания, иск будет
рассмотрен по существу Верховным судом 25 ноября. И
ныне в средствах печатной информации и тем более блогосфере развернулась «мемориальная война». С одной
стороны, в ней виртуально участвуют представители народов России, призывающие к взвешенному и законному
подходу к анализу нашей действительности, с другой
– люди, вроде небезызвестного Н. Сванидзе, считающие, что если иск будет удовлетворен и деятельность
центра официально окажется вне закона, то старейшая
в России правозащитная организация будет вынуждена
прекратить свою деятельность, что может нанести удар
по репутации России на международном уровне.
И это говорит член Совета по правам человека при
президенте нашего государства. Он признает основания
для закрытия, но требует этого не делать, поскольку
«Мемориал – это не некое случайное физлицо, а старейшая российская правозащитная организация с высоким международным авторитетом, даже если есть
формальные основания для ее закрытия – это очень
необдуманное решение. Принять такое решение – это в
общем подставлять страну под очень сильные и мотивированные намеки со стороны мирового сообщества
на тему ситуации с правами человека у нас в стране».

Извечная ссылка на целесообразность в ущерб закону... Но на сей раз это звучит не из уст революцией
мобилизованного и призванного комиссара, а человека,
призванного отстаивать законность. В этой связи мне
вспоминается, насколько прав был маститый ученый,
председатель Конституционного суда РФ, профессор
В.Д. Зорькин. На конференции на юрфаке МГУ им. М.
Ломоносова, на которой мне довелось участвовать в декабре 2011 года, я задал ему вопрос о соотношении прав
человека и международного права, и он ответил, как я
позднее понял, цитатой одной из своих работ:
«Внимательно читая аналитиков, разбиравших нынешнюю эпоху и обосновывавших глобальное скатывание
в хаос, он же турбулентность, я никак не мог поверить,
что увижу нечто такое на практике. Потому что мне был
не понаслышке знаком высший политический мир и его
обитатели – спокойные, хитрые, уклончивые, в меру тяжеловесные. И вот теперь я понимаю, что перед Первой
мировой войной обитатели политического олимпа тоже
были и спокойные, и уверенные, и осмотрительные. Но
это не помешало состояться Первой мировой войне,
которая задала нормы политического поведения всему
ХХ веку.
ХХ век прошел через разного рода диктатуры. Он довел до предела принцип подчинения всего на свете некоей руководящей идее. Не буду приравнивать эти идеи:
ведь и впрямь коммунистическая – не чета фашистской.
Дело в другом. В том, что практика ХХ века основывалась
на чем-то более высоком, чем право. И подчиняло право
этому более высокому принципу. А потом люди поняли,
что никакому принципу нельзя подчинять право. Что
право и есть высший принцип».
Думается, что все мы должны осознать и неукоснительно следовать закону, в том числе и участники
«мемориальных» войн. Свобода есть осознанная необходимость, в том числе и в таком важном деле, как
обеспечение прав и свобод человека и гражданина.
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
юрист.

…ПРОСИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

«Незаметные» секции

Наверное, кто-то из читателей
«СО» слышал об успехах секции по
панкратиону в пос. Заводском. Ахполат Кочоров тренирует группу из
тридцати человек, и в ней не только
поселковые ребята. Приезжают и
из Владикавказа, Зильги, Беслана.
Занимаются охотно, с вдохновением.
Деятельность секции базируется на
злободневном ныне триединстве:
тренер – питомцы – родители. Все!
Больше никому нет до них дела.
Тренер-энтузиаст отдает много сил
и времени своим питомцам. Те усердно и результативно занимаются.
Родители обеспечивают материально-финансовый аспект: аренда
помещения, покупка снаряжения,
деньги на проезд к месту соревнований и другое.
Ахполат Саламбекович рассказал, что помещение, в котором они
тренируются, арендуют сами спортсмены. Деньги, соответственно, собирают родители. Само помещение
выставлено на продажу. В течение
продолжительного времени его никто пока еще, к счастью, не выкупил.
Если завтра придет новый хозяин
и объявит, что секция ему не нужна, спортсмены останутся на улице. «Как тогда быть с питомцами?
Медалистов-то я не брошу ни при
каких обстоятельствах – буду тренировать их у себя дома. Но группу
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из тридцати и более человек дома
тренировать уже, к сожалению, не
получится», – с грустью констатирует спортивный наставник.
Между тем его воспитанники показывают весьма неплохие результаты. Большое количество кубков,
грамот, медалей – доказательство
того. Так, у Артура Ортабаева двадцать пять медалей и грамот, не считая кубков. У других ребят тоже
весомые успехи.
Последние соревнования, где они
принимали участие, проходили в
Киргизии – чемпионат мира среди
юниоров. Из Северной Осетии поехали семь спортсменов, из Южной
Осетии – трое. Из Чечни было тридцать спортсменов. Кстати, именно
они активно болели за наших ребят,
дружно скандируя: «Осетия! Осетия!
Осетия!». Судя по количеству приехавших на чемпионат чеченцев, можно заключить, что в Чечне внимание
к этому виду спорта на должном
уровне, и поддержка республики реальная. Нашим же панкратионистам
остается только завидовать им.
Так же обстоит дело и с некоторыми другими видами спорта, где спортсмены всего добиваются практически на голом энтузиазме. Например,
так называемый джиппинг. Лично
знаю двух спортсменов, у которых
десятки кубков и медалей. Это Алан

Хадаев и Алан Ортабаев. У них те
же проблемы... Как и проблемы с
«кунакским» судейством. На одних
соревнованиях их машина пришла
к финишу первой. Более того, она
была единственной, которая вообще пришла к финишу. И тем не
менее даже при таком раскладе им
пытались присудить второе место.
Только после разбирательства отдали законное первое место. Вот и
возникает вопрос: «Нужен ли нам
такой хоккей?»
Недавно пришла новость о том,
что правительство Северной Осетии
до 2024 года направит на развитие
спорта более 1,3 млрд рублей. Об
этом сообщил министр физической
культуры и спорта республики Сослан Кочиев. «В программу включаются мероприятия, направленные на
развитие массовых видов спорта, в
том числе – создание школьных, студенческих спортивных клубов. Кроме того, предусмотрено улучшение
условий для занятий спортом людей
с ограниченными возможностями»,
– рассказал министр. И затеплилась
надежда, что нашим неприметным,
но результативным спортсменам
все-таки будут оказывать необходимую помощь. Они этого, право,
заслуживают.
Юрий ПЕТРОСОВ.

о том, что волнует
… ОБСУЖДАЕТ ТЕМУ

МЕСТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Недавно в республиканских СМИ прозвучала новость о строительстве нового амфитеатра во Владикавказе. Кто, где и когда запланировал этот объект, и есть ли в нем нужда?
Вместительных концертных залов в городе,
по моему мнению, предостаточно. Это залы
в СОГУ, ГГАУ, Дворце металлургов, Дворце
молодежи, О3АТЭ плюс Оперный театр, Осетинский театр. В Центральном парке в свое
время была летняя концертная площадка с
эстрадой-ракушкой, со скамейками, довольно
вместительная, и на ней в течение многих лет
традиционно заканчивал свой концертный сезон наш симфонический оркестр. В концертах
принимали участие известные артисты, музыканты, композиторы: Т. Кокойти, Д. Хаханов,
Ф. Алборов, а в свое время – А. Хачатурян, Д.
Кабалевский и др., пела оперная дива Вероника Джиоева.
Но началось благоустройство парка, и концертную площадку сравняли с землей, оставив
только ракушку со сценой и небольшое пространство для зрителей, убрали пристройку
сзади ракушки с помещениями для артистов,
вместо того чтобы облагородить и сохранить,
по сути, ставшее уже историческим памятником парковое сооружение.
Что касается музыкального центра Валерия
Гергиева и разговоров о его переносе в район
Водной станции... Интересно, о каком переносе идет речь? Переносить то, чего еще не
существует? Давно и твердо считаю, и уже
писал об этом, что для музыкального центра
Валерия Гергиева в нашем городе подходят
два места. Первое – на высоком левом берегу
Терека, в продолжение ресторана «Крой» и

следом за ним красивого жилого дома. После
него расположены несколько старых, непривлекательного вида домовладений, жителей
которых придется расселять, а дома сносить.
Разумеется, это непредусмотренные меры и
немалые расходы, но по сравнению с затратами на снос широкоформатного кинотеатра
«Октябрь», ресторана «Hap» и др., думаю,
это обойдется не намного дороже. На этом
же берегу установлен памятник не менее знаменитому осетину, ледовому капитану Ю.С.
Кучиеву, рядом с которым никак не вяжутся
зеленый забор и ржавая крыша сарая. Каково
это видеть группам туристов и приезжих?

Особая метка

Добросовестный, целеустремленный, справедливый, отзывчивый, трудолюбивый – это лишь
малая толика эпитетов, которые
произносят коллеги, друзья и родственники о Кудзоеве Борисе
Николаевиче, моем любимом
дедушке. Его не стало на 95-м
году жизни. Участник Великой
Отечественной войны, ветеран
труда, один из уважаемых представителей старшего поколения
нашей республики, к мнению которого всегда прислушивались. Я
гордилась и горжусь своим дедом.
Он родился 25 марта 1926 года
в станице Змейской Кировского
района. Детство его было непростым, полным испытаний: война,
потеря отца и брата, тяжелый
труд ребенка в колхозе. В годы
Великой Отечественной войны
дедушка был 15-летним подростком. Его старший брат, Кудзоев
Федор (Бида), в возрасте 21 года
ушел на фронт. Воевал на Курской
дуге, там и погиб.
Дедушка много рассказывал о военных годах. Из его воспоминаний

о периоде изгнания немецко-фашистских захватчиков с территории
Кировского района СОАССР мне
особенно запомнились истории
об отряде по разминированию и
сбору боеприпасов на территории
Кировского района. Он являлся
членом этого отряда. Главной задачей была расчистка прилегающих
сел и территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Опасная
работа, во время которой дедушка
получил касательное осколочное
ранение пальцев правой кисти.
После окончания школы в 1946
году он поступил в горно-металлургический техникум. Как
же им гордилась мать, когда
он стал учащимся техникума! В
дальнейшем заочно закончил
СКГМИ. Трудовая деятельность
его началась в 1950 году на Садонском свинцово-цинковом
комбинате. Долгий карьерный
путь начинался с должности горного мастера Згидского рудника,
затем Высшая партийная школа
при ЦК КПСС, работа секретарем парткома Треста столовых

Второе предлагаемое место для музыкального центра – это бывший Дом офицеров.
Ничего сносить не надо и расселять никого
не нужно. Большое, вместительное здание в
центре города, памятник истории, охраняется
государством. Абсолютно уверен, что владелец, выкупивший его, попросту не знает, что
с ним делать, так как сносить нельзя: это
объект культурного наследия. Что касается
подъездных путей, то в обоих вариантах, это
ничуть не бóльшая проблема, чем для других
зрелищных объектов.

…ГОРДИТСЯ СВОИМИ СТАРШИМИ

и ресторанов во Владикавказе.
Вся его дальнейшая жизнь была
связана с партийно-хозяйственной деятельностью на различных
промышленных предприятиях
республики: Кавдоломит, ОЗАТЭ,
завод пневмооборудования, машиностроительный завод.
За свой многолетний плодотворный труд представлялся к
многим правительственным и ведомственным знакам отличия,
удостоен медалей: «Ветеран тру-

... БЛАГОДАРИТ

Óðîêè ôðàíöóçñêîãî – íà 98!

Добрый день, дорогая редакция! Хочу через
вашу газету поблагодарить своего наставника
– Симу МУРАДОВУ!
Я посещал творческое объединение «французский язык» на базе Республиканского Дворца
детского творчества в течение 4 лет. За это время я
достаточно близко познакомился с языком Мольера и проникся удивительной культурой Франции. И
это благодаря педагогу Симе Георгиевне, которая
очень любит детей и всегда старается сделать так,
чтобы ее языковые занятия проходили интересно
и увлекательно.
В 11-м классе я принял решение сдавать ЕГЭ
не только по английскому, но и по французскому
языку. Результат последнего 98 баллов, чему я
был необычайно рад. В итоге поступил на бюджет
в Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» – один из лучших
университетов России, по программе «Фундаментальная и компьютерная лингвистика».
Хочу сказать огромное спасибо Симе Георгиевне
и пожелать ей профессиональных успехов, любознательных учеников и крепкого здоровья!

«Íàø ïî÷òàëüîí»

Хотим выразить благодарность нашему почтальону – Ларисе Харисовне АССОНОВОЙ. Она на
протяжении десятилетий с улыбкой и терпеливо выполняет свой нелегкий труд, относится к работе как
к служению. Служению – людям! Какая бы ни была
погода – мороз, дождь или летний зной, она спешит
в наши дома с газетами и журналами, пенсиями,
разносит счета на коммунальные услуги. Никакие
новшества – мобильная связь, Интернет, банковские
переводы не заменят нам нашего почтальона, которая вместе с корреспонденцией приносит в наши
дома также хорошее настроение.
Во время подписной кампании она обходит каждый дом, и после общения с Ларисой Харисовной
не подписаться на газеты и журналы просто невозможно! Она настоящий пропагандист и агитатор
печатной прессы.
В последнее же время почтальону достается немалая нагрузка, она оказывает дополнительные услуги
пенсионерам, находящимся на самоизоляции. И это
выполняет она с каким то особым удовольствием.
Словом, мы, жители улиц Караева и Хаева, говорим: «Наш почтальон! Доброжелательный, четко и
аккуратно выполняющий свои профессиональные
обязанности».

Алан ЦХОВРЕБОВ.

Таира БЕТРОЗОВА, Марица ЦЕБОЕВА,
с. Лескен.

... ПРЕДЛАГАЕТ

ГОРОДСКАЯ «ПАУТИНА»
Наверняка многие из вас видели
на городских улицах грозди спутанных электрических проводов и кабелей, совершенно закрывающих и
уродующих панорамный обзор улиц
Владикавказа. Особенно больно на
это смотреть в его исторических частях, где старинная архитектура непостижимым образом уживается с
наплевательским отношением к облику столицы республики, которая
с дореволюционных времен слыла
одной из красивейших на Северной
Кавказе.
Самое поразительное заключается в
том, что в некоторых местах до трети
всех этих спутанных проводов и кабелей
находятся в нерабочем состоянии. Это
следствие или механического обрыва, или
короткого замыкания, или же намеренной
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обрезки за ненадобностью. Искать место
обрыва и затем чинить такие провода –
дело хлопотное, одни поиски причин неисправности чего стоят! Проще провести
новый кабель.
Постоянные временные отключения
электроэнергии в различных районах города в связи с проведением ремонтно-профилактических работ давно стали привычной
нормой и даже заметно участились, так же,
как и скачки напряжения, которые выводят
из строя бытовую технику горожан, несмотря на установку ими защитных приборов.
Среди моих родственников, друзей, знакомых и соседей – десятки тех, у кого из-за
скачков и перепадов сгорали телевизоры,
музыкальные центры, стиральные и посудомоечные машины, электромясорубки,
миксеры, блендеры и холодильники, ресиверы, роутеры, спутниковые приставки и

компьютерная техника. И никто не несет
за это ответственности. И все это – звенья
одной цепи, заключающейся в отсутствии
перспективной стратегии развития городского хозяйства, общей среды обитания в
условиях ХХI века.
Мне не раз доводилось бывать за границей, и я всегда поражался, насколько
бережно относятся там к облику своих
городов. Я не говорю уже о Германии или
Великобритании. Даже страны бывшей советской Прибалтики всегда выделялись
ухоженностью своих городов, причем не
только столиц, но и маленьких городков.
Уже не только в Западной Европе, но и во
многих других зарубежных странах давно
отказались от прокладки электрических
трамвайных и троллейбусных проводов,
антенных и прочих кабелей на столбах и
стенах зданий. Давно им на смену пришли
подземные коммуникации, сделав улицы
городов значительно наряднее и привлекательнее, подчеркивая их уникальный
архитектурный облик.

В. КУЛАЕВ.

Почему этого нет у нас во Владикавказе? Я уверен, что многие наши высокопоставленные чиновники и депутаты
неоднократно бывали в зарубежных поездках и своими глазами наблюдали плоды деятельности их иностранных коллег,
искренне заботящихся о красоте своих
городов. Так неужели ни разу не екнуло
сердце в желании сделать то же самое?
Или для этого нужен суровый оклик самого
высокого начальства?
Я предлагаю вашему вниманию несколько фотоснимков, которые хоть в какой-то
мере иллюстрируют затронутую мной тему.
Прекрасно понимаю, что для решения
этой проблемы необходима огромная, длительная и весьма дорогостоящая работа.
Но ведь когда-то ее необходимо начать. А
то ведь стыдно за «паутину» из проводов,
висящих над городом.
Владимир МУКАГОВ,
член Союза журналистов России,
(фото автора).

да СССР», «К 100-летию В. И.
Ленина». За самоотверженный
труд в тылу в годы Великой Отечественной войны был награжден
медалями: «50 лет Победы», «60
лет Победы», «70 лет Победы»,
«75 лет Победы».
Каждый год Б. Н. Кудзоев получал персональные поздравления
с Днем Победы от В. В. Путина.
Дедушка имел хороший и надежный тыл дома. В браке с супругой Хасасой Гавриловной Бекмурзовой прожил 69 лет, вместе
они воспитали, дали образование
троим детям. Борис Николаевич
и Хасаса Гавриловна прожили
долгую, достойную и насыщенную
полезными делами жизнь. Она не
была простой, но в доме всегда
царила атмосфера уважения, взаимопонимания и любви. Для меня
мои дедушка и бабушка – пример
идеальной, уважаемой семьи.
Мы, внуки Бориса Николаевича, гордимся своим дедом. Нам
его очень не хватает – строгого и
одновременно доброго, принципиального и сопереживающего,
целеустремленного и справедливого. Хочется надеяться, что мы
никогда его не подведем.
Цицилия БУТАЕВА.

…ХОЧЕТ ЗНАТЬ

«Çàãàäî÷íûå»
íàçíà÷åíöû

Помню времена, когда в нашей
любимой газете «Северная Осетия», соучредителями которой
являются высшие органы власти
РСО–А, всегда при назначении на
высокие руководящие должности
вместе с указом президента или
главы республики публиковали
так называемые «объективки»
на новых членов кабинета министров, руководителей министерств и ведомств. Таким образом, мы, граждане республики, знали, кто этот человек, его
возраст и образование, в какой
сфере деятельности он имеет
опыт, есть ли у него заслуги перед
республикой и страной и т.д.
Кто-то скажет, что это формальность, ведь сейчас больше
обсуждают такие вопросы, как,
например, из чьей «команды»
этот назначенец, из какого он
родом «ущелья», кем и кому он
доводится и т.д.
А мне кажется, отсутствие официальной информации, как говорится, из первых рук, и порождает
разные, порой противоречивые
слухи и домыслы о тех, кто получил высокую должность. Да, сейчас очень просто зайти в Интернет
и «накопать» интересующую вас
информацию. Но можно ли ей доверять? Вот в чем вопрос.
Мне кажется, что в республиканской газете обязательно надо
представлять каждого нового
министра, руководителя той или
иной отрасли, а затем приглашать их на «прямые линии» с
читателями. Такие формы работы также практиковались, насколько я помню, в газете «СО».
И поэтому поддерживаю то, что
редакция совместно с МинЖКХ
«запускают» «горячую линию»,
и призываю читателей активно
задавать свои вопросы. Надеюсь,
что эту идею поддержат руководители и других министерств и
ведомств.
Тимур ХУБУЛОВ.
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Êà÷åñòâî, à íå
«êàê÷åñòâî»

Совсем недавно календарь явил нам даже не российский, а всемирный День
качества. Думаю, «родители» этого Дня имели в виду
прежде всего качество товара, продукции, пищи…
Но слово «качество» – оно
многогранно, объемно… От
качества жизни общества –
до качества актерской игры.
Хотя, говоря о последней,
признаем, что сегодня больше пишут о качестве пьесы,
о заполненности зрительного зала, нежели о самом
спектакле; да и театроведов
нынче в республике посчитать – и двух пальцев будет
много. Одному молодому
композитору я как-то рискнула сказать (у него не было
«дня без ноты»): «чем сто
музыкальных произведений

на среднем уровне, лучше
– одно-два, но таких, чтобы
ходили их слушать, говорили
о них, чтобы они остались в
памяти людской надолго».
Иногда мне кажется, никому не в обиду, что увеличивается в России количество и теряется качество
образования. Но об этом чуть
позже. О количестве же и качестве культурных мероприятий много рассказывать не
надо – и так ясно: эстрадные
«звезды» собирают огромные тесные «безмасочные»
залы и на концертах, и в
телепроектах… Как пример
высокого качества и в жизни, и в творчестве, назову
удивительный тандем Николая и Елены Кабоевых,
чей джаз-оркестр давно прорвал своим высоким искусством все границы Осетии и
России… Зашаталось было
кресло под одним (одной)
из директоров учреждения
культуры – дескать, возраст… Но – победили здравый смысл, справедливость:
ум, труд, творчество возрасту не подвластны. А какие
еще качества должны быть
у руководителя?
Вернусь к образованию.
Спасибо учителям, которые выдерживают этот
«ЕГЭшный» пресс, пытаются сохранить остатки того
качественного, как было
признано, – лучшего в мире
школьного образования и
доказывают молодежи, что
не одним Интернетом жив
человек, что, кроме букв,
значков и цифр, еще живы и
есть Книга, Слово – Лермонтова, Есенина, Бродского,
Рождественского, Созура
Баграева, Гриша Плиева…
Спасибо тем, благодаря кому
и на общественных мероприятиях, и с экрана во всю мощь
зазвучал осетинский язык,
со всеми его вариантами
(слово «диалект» все же не
приемлю). Но вот что обидно:
недавно ушла от нас Ирина
Салбиева, около двадцати
лет проработавшая директором Осетинской школы №
13, и несправедливо «тихо»
проводили ее в последний
путь – если не ошибаюсь,
даже некролога не было,
лишь несколько соболезнований в газете. А ведь это
была Личность, высокого качества педагог, воспитатель,
Человек…
Ну, о качестве нашей медицины давайте не буду громко
– просто еще и еще раз склоним головы пред каждодневным, ежечасным и ежеминутным подвигом врачей,
медсестер, санитаров… И
оставлю вопросы контроля
за качеством продуктов тем,
кого это непосредственно касается. Все-таки, признайте,
главное сейчас – качество
общения, заботы о ближнем, борьба с рвачеством,
завистью, неоправданным
карьеризмом и всем тем, что
мешает нормальному человеку нормально жить и развивать в себе те качества,
которые подарила ему природа: талант, энергию и т. д.
А Всемирный день качества,
по-моему, необязательно
торжественно отмечать –
еще нальют тебе в бокал чтонибудь не совсем качественное. Простите шутку. Все,
что сказано выше, – вполне
серьезно и – от сердца.
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

ЛИЧНОСТЬ

«Главное – воспитать в каждом Человека»
Формирование личности начинается в раннем
детстве и, без преувеличения, продолжается на
протяжении всей жизни. Безусловно, основы
закладываются в юности, именно поэтому сегодня
внимание государства и общества вновь обращено
к воспитательной функции школы. А что же
дальше? Как быть со студентами, которые, с одной
стороны, уже считаются взрослыми в силу своего
совершеннолетия, с другой – все еще подвержены
метаморфозам своего характера? Их тоже надо
воспитывать. Без строгих назиданий, но с четкими
ориентирами на правильные жизненные ценности.
Понимание этого и стало основой для введения
должности проректора по воспитательной работе,
которая впервые в истории российских вузов
появилась в СОГУ.
Стать первопроходцем в этой области довелось одному из самых активных и инициативных сотрудников
университета, коим он является и по
сей день – даже свой 80-летний юбилей Олик Харитонович Дзобелов
отмечал на работе. Он не любит говорить о себе, тем более – о цифрах в
паспорте, но с большим удовольствием рассказывает о своих студентах и
выпускниках – главной гордости его
жизни, 50 лет из которой отдано Северо-Осетинскому госуниверситету.
Выпускник военного училища МВД
мог и дальше служить Отчизне, если
бы на соревнованиях по самбо не
получил серьезную травму. На вопрос «Что делать дальше?» Дзобелов
принял самое правильное решение –
работать над собой. Он поступил на
исторический факультет СОГУ, став
самым старшим по возрасту студентом. Но это никак не помешало ему
окончить учебу с отличием, а затем и
вовсе стать аспирантом и защитить
диссертацию на соискание степени
кандидата исторических наук. Тогда
же, в 1971 году, он начал трудовую
деятельность в университете, которая оказалась более чем разносторонней и, что немаловажно, всегда
– продуктивной.
В 1985 году Олик Дзобелов был
назначен деканом факультета физического воспитания. В этой должности он получил почетное звание
«Заслуженный работник народного

образования СО АССР». В 1992 году
он передал факультет в надежные
руки своего коллеги и, сам того не
подозревая, начал писать новую
страницу в истории всего российского
высшего образования.
«Мы сидели с Ахурбеком Алихановичем Магометовым, который тогда
был ректором, вели душевную беседу. Я озвучил, что меня волнует:
в университете никто не занимается
воспитательной работой. Комсомола
уже не было, профсоюзы от этой
работы отстранились… Он спросил
о моих предложениях, и я взял время подумать. А на следующий день
ректор вызвал меня и зачитал приказ
о создании в СОГУ управления по
воспитательной работе и назначении
Дзобелова проректором по воспитательной работе. И со словами «Как
хочешь, так и начинай работать»
отправил осваивать новое направление, – вспоминает Олик Харитонович.
– Начали формировать управление,
ввели на каждом факультете должность замдекана по воспитательной
работе. А через несколько месяцев
меня вызвали в Москву – делиться
опытом с руководителями других вузов. Рассказал, зачем и для чего нам
УВР. Сейчас такие управления есть
практически в каждом институте, и
даже в военных учебных заведениях
тогда ввели должность заместителя
по работе с личным составом».
Быть организатором и своего рода

А. Магометов и О. Дзобелов поздравляют Героя России В. Величко с поступлением в вуз

просветителем Олику Дзобелову не
привыкать: у него был опыт армейского замполита, работы в должности
завотделом горкома и обкома комсомола. Поэтому все свои навыки, знания и идеи сумел воплотить, поставив
на высокий уровень воспитательную
работу родного вуза. Сегодня он с
большим удовлетворением передает накопленный багаж младшим
преемникам, напоминая, что образовательный и воспитательный процессы нельзя разделять ни в школе,
ни в вузе.
«К сожалению, был период, когда
школьные учителя из педагогов превратились в «урокодателей». Это
было обусловлено заботами о том,
как прокормить семью – они бежали
после уроков на подработки. Разумеется, ни о какой воспитательной
работе и речи быть не могло. Сейчас
ситуация выправляется, внеклассной работе стало уделяться больше
внимания. Конечно, ребенок воспитывается и в семье, и во дворе, но
школа – это основа. И нужно сделать
так, чтобы дети с удовольствием
шли в школу. Раньше их можно было

увлечь той же пионерской организацией, сейчас надо искать новые
пути, – считает Дзобелов. – Меняются
подходы и в воспитании студентов.
Посмотрите, нынешние поколения
молодых людей приходят уже в университет подготовленные, выросшие
с интернетом. Многие из них знают
больше, чем их старшие. И сейчас с
ними сложнее работать. Чтобы быть
преподавателем высшего учебного
заведения, нужно быть на шаг впереди, а для этого постоянно нужно
учиться самому. К сожалению, некоторые преподаватели не вступают в дискуссии со студентами, не
принимают мнение, отличное от их
собственного, не любят отвечать
на вопросы своих учащихся. А это
неправильно – со студентами нужно
контактировать. К сожалению, дистанционное обучение вносит свои
коррективы, но мы не должны устраняться от своей непосредственной
работы. Порой студентам не хватает
практикоориентированности, социализации, комплексности знаний. И мы
должны быть рядом с ними».
Он всегда был неравнодушным. Та-

ким остается и по сей день. И ему не
безразлична и судьба управления по
воспитательной работе, у истоков которого он стоял: «В УВР должны быть
люди, которые сами воспитанны, чтобы быть достойным примером. Те, кто
заинтересован в том, чтобы студенты
их понимали, тогда работа даст положительные результаты. Студенты
любят общение. Нужно находить
особые методы воспитательной работы, как сегодня принято говорить,
играючи заинтересовать молодежь.
Не читать мораль, «лекции», а увлечь:
в какую-то секцию, водить в походы,
организовывать соревнования, интересные встречи. И непременно быть
в курсе того, в каких условиях живет
студент, периодически общаться с
родителями».
Преданность своему делу и верность профессиональным принципам
у Олика Дзобелова были константами, на которые никак не влияла его
должность. В 1998 году он возглавил
юридический факультет, спустя 6
лет – стал начальником управления
учебно-методической работы, затем
работал проректором по общим во-

просам и безопасности. В его высокой
квалификации педагога и организатора никогда не было сомнений,
напротив: каждый день он лишь
доказывал, что находится на своем
месте. Но даже после завершения
преподавательской деятельности
его знания и опыт оказались востребованы: сначала ему доверили
руководство Дворцом спорта СОГУ,
а потом – назначили директором
спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин». Как говорит
сам Олик Харитонович, «я здесь с
того момента, как в землю воткнули
первую лопату для строительства»,
а это более 8 лет. «Я не могу без
работы. Не представляю себя лежащим на диване перед телевизором.
Общение с людьми – это неиссякаемый источник эмоций, идей, вдохновения. И благодаря этому я как будто
становлюсь моложе», – делится
своим секретом Дзобелов.
В его «шкатулке секретов» есть
и еще один, очень важный, который
хочется сохранить и передать его
младшим коллегам: о подходе к
студентам. «Когда я был деканом
юридического факультета, то всегда приходил к первокурсникам для
беседы. Открыто говорил о том, что
совсем не важно, как они попали
сюда, но раз уж стали студентами,
то надо учиться. Учиться, а не надеяться на то, что родители «закроют»
сессию, и не быть «попрошайками»:
«Поставьте, пожалуйста, «зачет».
При таком подходе специалистов из
вас не выйдет, – говорит директор
комплекса. И при этом добавляет:
«Как бы то ни было, самое главное
– воспитать в каждом Человека.
Высшее образование – это, конечно, хорошо. Но вот бывает: молодой человек – успешный, кандидат
наук, а с ним неприятно общаться…
Так вот, я всегда хотел, чтобы мои
выпускники, наши младшие были
хорошими людьми, чувствовали друг
друга, их отношения строились на
взаимопонимании, им не чуждо было
понятие товарищества, уважения
к родителям и старшим, чтобы они
стали патриотами малой и большой
Родины».
Мадина МАКОЕВА.

ПРОБЛЕМА

Чем угрожает карьер в Дигорском ущелье?
На страницу «СО» в Фейсбуке
пришло письмо за подписью Ольги
КУДРЯВЦЕВОЙ, в котором она пишет:
– Очень хотела поехать на родину, подышать воздухом
любимой Дигории. Насладиться красотами сказочного
Дигорского ущелья… Скучаю по Дигории!
И вот в один миг мои мечты разрушились
Прочла, что в Донифарсе копают карьеры и начали
разработку облицовочного камня диорита. По снимкам
в «Это Кавказ» конкретно видно и узнаваемо, что эти
ущербные разработки производят на плато рядом с
уникальными памятниками средневекового периода, где
находятся самый большой комплекс памятных цыртов в
Осетии и величественные цыртдзаваны, украшающие
террасу между Донифарсом и Лезгором. Там же находится удивительный по красоте, величию и размерам
некрополь Топан, самой густонаселенной части Дигории
в прошлом! Там представлены разнообразные по форме
и конструкции разных эпох и декоров памятники, хранящие генетическую связь аланской культуры, особую
запись мыслей и чувств прошлого к настоящему...
Вести разработку вблизи этих уникальных памятников
– факт неуважительного отношения к камням предков, к
нашей истории. Четко просматривается жажда наживы.
И ведь всем известно, что там только тронь – пойдут
оползни (как при строительстве дороги недалеко от
Лезгора). Вместо того, чтобы развивать туризм и соответствующий сервис, сделать Донифарс и Лезгор
музеями под открытым небом, сохранить и реставрировать это бесценное архитектурное наследие, заполнили
самое красивое ущелье карьерами. Потом по технологии для промывки и охлаждения компания добытчиков
будет использовать воды Уруха. Весь смыв пойдет в
реку и дополнительно поможет образованию селей…
Почему позволяем нарушить экосистему последнего,
еще не загаженного, уникального Дигорского ущелья?
Предприниматель Ваниев собирается добывать около
80 тысяч кубов камня в год!.. На сегодня добыли 1000
кубов. Так смело, перемалывая историческое наследие
в брусчатку и столешницы для кухни, которые он собирается производить, предприниматель нарушает самый
главный закон гор: уважение к предкам. По-моему,
есть один доступный и справедливый план остановить
эту затею, способную привести к самым плачевным и
катастрофическим последствиям: провести независимую экологическую экспертизу, а землям от Мацуты до
Скалистого хребта присвоить статус особо охраняемой
территории. Известный покоритель альпийских вершин
Н. Поггенполь писал: «Почему так хороша Дигория, почему в других местах я не ощущал того удовольствия,
как здесь, среди зеленых лугов, омываемых Урухом, и
великолепных хвойных лесов, в темную зелень которых спускаются белые ленты ледников? Отдельные
элементы горного ландшафта сочетаются в Дигории
поразительно мягко и живописно, нет ничего угрюмого
и мрачного, а свежая изумрудная зелень лугов, благородные, архитектонические линии тонко вырезанных
вершин с блестящим фирновым покровом у их подножий
ласкают взор счастливым сочетанием красок...»
В России диоритовых карьеров мало, одно из значимых – Покровско-Уральское месторождение, диориты
есть в Крыму, обнаружены в Осетии, в Донифарсе, в Дигорском ущелье. Запрет на добычу диорита существует
в Крыму, а также в Тагиле, в районе Черноисточинского
водоема и Леневского водохранилища, чтобы сберечь
вырубаемые водоохранные леса вблизи. Ведь эти леса
являются живым водосберегающим, водозащитным
щитом территории Тагила. И это стало возможным
благодаря общественности и экологам.

На каком основании АМС Ирафского района выделила
площади под добычу диорита и под промышленное производство? Отдав 6 тыс. кв. м. горной Дигории на добычу
диорита, причем в пяти местах, и спокойно, вдогонку
выведя из сельхозоборота 2 тыс. кв. м. плодородной
земли под строительство перерабатывающего завода
и тяжелую технику, которая уже утюжит Донифарс. Мы
не Сибирь, не Красноярский край, Дигория по сравнению с этими огромными территориями в одной ладошке
уместится.
В Постановлении «О внесении изменения в постановление Правительства РСО–А от 10 декабря 2010
года № 354 «Об утверждении Схемы территориального
планирования Республики Северная Осетия – Алания»
от 23 июня 2020 г. № 208 говорится: «Республика Северная Осетия – Алания располагается на территории,
где основную угрозу для населения представляют ЧС
природного характера». В связи с чем в этот документ
включено такое понятие, как мониторинг. «Мониторинг
геологической среды является составной частью мониторинга окружающей природной среды (экологического

Мы получили ответ на письмо от начальника отдела
недропользования Минприроды РСО–А Мадины Дауевой.
– Министерством природных ресурсов и экологии
Республики Северная Осетия – Алания рассмотрено
обращение по ситуации в районе действующего карьера
по разработке гнейсовых диоритов в Ирафском районе.
По существу вопроса сообщаем, что Министерством
природных ресурсов и экологии РСО–А по результату
аукциона на право пользования недрами 02-01-2019
ООО «Южная промышленная компания» признана победителем, и 01.11.2019 года была выдана лицензия на
право пользования недрами ВЛК № 80187 ТР с целью
разведки и добычи облицовочных диоритов на Донифарском месторождении гнейсовых диоритов, сроком
действия до 01.11.2022 года.
Перед проведением аукциона Донифарское месторождение диоритов, согласно действующему законодательству, было включено в перечень участков недр
местного значения, после прохождения соответствующих согласований с Минобороны РФ, ФСБ РФ и Депар-

мониторинга) и реализуется через специализированную систему наблюдений – Единую государственную
систему ©ООО «НПО «ЮРГЦ». Условия усугубляются
наличием на территории сложных геоморфологических
процессов, просадочных грунтов, эрозионных процессов. Наибольшее развитие данные процессы получили
в горной части республики и вдоль берегов рек. На
территории РСО–А наблюдаются такие опасные явления, как сели, оползни, а также лавины в горной части.
Сейсмическая опасность в горной части составляет 8
баллов, в остальной части республики 6–7 баллов. При
дальнейшем планировании и строительстве требуется
проведение дополнительных инженерных изысканий
с целью уточнения условий каждой конкретной строительной площадки». Что касается Урочища Донифарс,
где ведется разработка диорита, оно является памятником природы, согласно Постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля
2008 года, N 31.

таментом по недропользованию по Северо-Кавказскому
Федеральному округу.
В административном отношении участок расположен
в Ирафском районе Республики Северная Осетия – Алания, в 2-х км к северо-востоку от сел. Донифарс.
Расстояние от участка до райцентра сел. Чикола 35
км, до столицы РСО–А г. Владикавказа – 95 км. Дорога
до сел. Мацута асфальтированная, пригодная для автотранспорта в любое время года.
Экологическая обстановка на участке и на месторождении в целом не препятствует развитию карьерных работ. Достаточная удаленность от населенных пунктов и
крупных водотоков, благоприятные гидрогеологические,
горно-геологические и горно-технические условия, малая ценность земель, на которых расположен участок,
являются со всех точек зрения благоприятными факторами, определяющими возможность промышленного
освоения участка с природоохранных позиций. Лес на
участке работ отсутствует, склоны покрыты скудным

травяным покровом, не имеющим особой сельскохозяйственной ценности. Лицензионный участок находится в
собственности у ООО «ЮПК».
Что касается исторических памятников, то карьер
расположен в 2-х км от с. Донифарс и, соответственно,
от уникальных захоронений.
Во исполнение условий лицензионного соглашения
к лицензии на право пользования недрами ВЛК №
80187 ТР с целью разведки и добычи диоритов на Донифарском месторождении облицовочных диоритов
недропользователем была проведена разведка лицензионного участка, утверждены запасы по категориям
В+С1 и составили 1686,897 тыс. м3:
в т.ч. по категории В – 530,326 тыс. м3 – 31,44%;
по категории С1 – 1464,677 тыс. м3 – 68,56%.
Кроме того, был разработан и согласован технический проект разработки месторождения, предусматривающий проведение защитных мероприятий для
обеспечения безопасности добычных работ. С целью
предохранения работающих в карьере от возможных
осыпей и камнепадов, с нагорной стороны карьера
предусматривается устройство защитной бермы между
вышележащим косогором и верхней бровкой карьера,
а также строительство подпорной стенки из бревен,
закрепленных металлическими столбами.
Также из инженерных мероприятий при отработке
карьера была предусмотрена отсыпка и расширение
существующей автодороги породами вскрыши из внешнего отвала.
При отработке карьерного поля проектом предусматривается проведение горно-подготовительных,
вскрышных, отвальных и добычных работ.
Добычные работы включают извлечение полезного
ископаемого и являются последним этапом разработки
карьерного поля открытым способом.
Разработку участка предусматривается производить
алмазно-канатными машинами «Надежда-2» в комплексе с буровой установкой «Гемма».
Отделяют объемы камня при трех плоскостях обнажения породного массива, для чего фронту работ придают
в плане обычно ступенчатую форму. При этом высота
добычного уступа согласована с высотой структурной
отдельности, и таким образом способ отработки забоя
принимается крутыми вертикальными слоями при одностадийной схеме.
С предложением развития туризма и соответствующего сервиса в Дигории полностью согласны, считаем,
что при соблюдении природоохранных мероприятий,
предусмотренных техническим проектом разработки
карьера и проектом рекультивации, осуществление
разработки месторождения при открытой отработке
и без использования буро-взрывных работ возможно
без нанесения окружающей среде сколько-нибудь заметного урона.
Судя по осторожному тону ответа, в министерстве
понимают последствия, которые могут возникнуть
при разработке карьера. Сложно сказать, как тщательно был проведен перед дачей лицензии мониторинг на данной местности. Но его не поздно провести
и теперь, осуществляя контроль за деятельностью
предпринимателей. Важно, чтобы они соблюли все
меры безопасности при проведении работ. А если
возникнет опасность нарушений экологических требований, принять соответствующие меры.
Надеемся, что при строгом контроле не станут возможными те последствия, о которых говорит автор
обращения в «СО». Тема, которую она затронула,
очень актуальна, и к ней стоит отнестись предельно
внимательно.
Сергей СУАНОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭХО СОБЫТИЯ

Возвращение Гайто…
Бывают такие события,
благодаря которым сдвигаются
камни – в прямом и переносном
смыслах этого слова. Таким
событием можно считать
прошедший во Владикавказе
первый Северо-Кавказский
мультикультурный фестиваль
имени Гайто Газданова. Его
творческое наследие, книги
вошли в сокровищницу
литературы не только Северной
Осетии и нашей страны, но и мира.
Неделя творческого поиска и вдохновения
не могла пройти бесследно ни для почитателей таланта писателя, ни для организаторов
и участников, ни, как бы удивительно это ни
прозвучало, для самого Гайто…
Исполнительный директор фестиваля Таймураз Кокоев отмечает:
– Первый фестиваль объединил молодых
поэтов, писателей, музыкантов Северного
Кавказа, как начинающих, так и состоявшихся. Лауреатами этого значимого культурного
мероприятия стали известные вокалистки
Елена Газаева, Любовь Джиоева, Ольга
Борисова, поэты Чермен Дудаев, Индира
Зубаирова, Залина Губурова. Серьезный
подход к поэзии продемонстрировали Кристина Алборова, Лаура Хамицева, Агунда
Гобозова, молодой драматург Хетаг Дарчиев.
Здесь проявили свой талант Надежда Чочиева, Виктория Даурова. И это только начало.
Мы благодарим всех наших финалистов,
участников, весь состав жюри за интересную
совместную работу. Будем прилагать все

усилия, чтобы фестиваль с каждым годом становился более существенным в определении
и содействии в развитии молодых талантов!
Вот что сказал в свою очередь руководитель
первого Северо-Кавказкого мультикультурного фестиваля имени Гайто Газданова Чермен
Мурашев:
– Автор идеи фестиваля известный писатель Захар Прилепин заново разбудил
интерес к Гайто не только в Осетии, но и в
целом в России. Переиздание книг Газдано-

ва сейчас будет своевременным, учитывая
возросший к ним интерес среди молодых
литераторов и читателей. Еще мне кажется,
что очень важно было бы вернуть Гайто в
Россию, поэтому я выступил с инициативой
о перезахоронении праха на родине предков
в Осетии, где покоится его мать Вера Николаевна Газданова-Абациева. Ностальгия по
России и воссоединению с матерью, родными
ярко отражена в личной переписке писателя
с матерью и писателем Максимом Горьким.

Гайто Газданов, русский писатель-эмигрант
осетинского происхождения, был похоронен во Франции, но всегда считал, что его
творчество неразрывно связано с Россией и
русской историей. Во многих произведениях
присутствует сюжетная линия странника. Его
возвращение домой может повторить путь
другого нашего знаменитого земляка – Гаппо
Баева из Берлина, перезахороненного в 1995
году в пантеоне Осетинской церкви. А в 1906
году, как известно, там же был перезахоронен
основоположник осетинской литературы,
выдающийся Коста Леванович Хетагуров.
Там же рядом покоятся Васо Абаев, Мисост
Камбердиев, Иван Джанаев, Арсен Коцоев,
Дабе Мамсуров, Езетхан Уруймагова, Татари
Епхиев, Андрей Гулуев, Борис Боциев. Я считаю своим долгом сделать все возможное для
сохранения, укрепления и пропаганды нашей
культуры, искусства и истории, светлых и выдающихся личностей.
Что касается самого Прилепина, то для него
книги Гайто стали настольной энциклопедией
жизни. «Есть такие юношеские любови, которые потом проходят, могут разонравиться
в связи с взрослением. А газдановское чудо
– одно из немногих, произошедших со мной и
не покидающих меня никогда. Каждые два-три
года я перечитываю любимые строки и заново
бываю ими смертельно покорен. У меня везде
есть книги Газданова: и в рабочем кабинете,
и дома в квартире. А портрет висит рядом с
фотографией отца. Поэтому я подхожу к этому
очень серьезно. Мне хотелось хоть как-то отблагодарить одного из самых любимых людей
на земле за радость, которую он мне приносит
своим творчеством уже долгие годы. Поэтому
мы вместе с осетинскими друзьями решили
провести мультикультурный фестиваль, что
у них замечательно получилось», – сказал
писатель.

Во Владикавказе состоялся осенний
региональный командный турнир школьников
6–7-х классов «Математическая регата».
Соорганизаторами выступили Северо-Кавказский
центр математических исследований (СКЦМИ)
ВНЦ РАН, Южный математический институт
(ЮМИ) – филиал ВНЦ РАН, Владикавказский
центр непрерывного математического
образования (ВЦНМО), центр цифрового
образования «IT-куб» ГБОУ «Гимназия
«Диалог». Турнир проводился при поддержке
Министерства образования и науки РСО–А.
«Математическая регата» проходила в смешанном очно-дистанционном формате. Спикером мероприятия стала председатель
оргкомитета турнира, директор ВЦНМО, кандидат педагогических
наук Вера Абатурова.
На открытии турнира с приветственным словом к участникам обратились министр образования и науки РСО–А Элла Алибекова,
научный руководитель Владикавказского научного центра РАН,
руководитель СКЦМИ ВНЦ РАН, доктор физико-математических
наук, профессор Анатолий Кусраев и руководитель IT-куба,
кандидат технических наук Алла Калиниченко.
«Математика лежит в основе всего, и невозможно себе представить никакое личностное, профессиональное развитие без
хорошей базовой математики. Сегодня каждый из вас будет
победителем, поскольку в этом празднике не может быть проигравших», – подчеркнула Элла Маирбековна.

Методика проведения математического состязания в смешанном формате была разработана и реализована оргкомитетом
турнира «Математическая регата» впервые. За работу каждой
команды отвечал руководитель – учитель математики, который
контролировал своевременную отправку решений задач тьютору
команды. Тьютор следил за соблюдением правил проведения
турнира в ходе работы, получал фотографии листов с решенными
задачами, проверял качество присланных фотографий и передавал их жюри для проверки.
Соревнование включало три тура разной продолжительности
(I – 10, II – 15, III тур – 20 мин.), в каждом из которых предлагалось
решить по три олимпиадные задачи по алгебре и теории чисел,
геометрии и комбинаторики. Команды-победительницы определялись по сумме баллов, набранных в каждом из трех туров. После
каждого проходил разбор решения задач в онлайн-формате от
руководителя задачного комитета турнира – доцента Адыгейского
государственного университета, сотрудника Кавказского математического центра АГУ, кандидата физико-математических наук
Андрея Резникова.
В программу турнира также была включена научно-популярная лекция «Машинное обучение без формул», которую провел
в дистанционном формате Даниил Лесь, студент 2-го курса
факультета программной инженерии Высшей школы экономики.
Даниил – выпускник СОШ N42 г. Владикавказа, Владикавказского
центра непрерывного математического образования. Он реализовал свою мечту – стал студентом престижного вуза на самом
интересном для него факультете.
На закрытии мероприятия, которое состоялось сразу после
лекции, были подведены итоги и оглашены результаты турнира.
Победительницей «Математической регаты» стала команда
учащихся ГБОУ РФМЛИ «Дзета». На втором месте – команды
обучающихся ФГКОУ «Северо-Кавказское суворовское военное
училище» «Булава» и «Вектор-15». Замкнула призовую тройку
команда учащихся ГБОУ ЦО «Интеллект» «Мыслители».
Вручение дипломов, призов и благодарственных писем состоится на следующем турнире «Математической регаты», который
пройдет 18 ноября для школьников 8–9-х классов.
Е. БИЧЕНОВА.
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ДРАМАТУРГИ
«ПОД ОДНОЙ ОБЛОЖКОЙ»
В этом году четыре проекта из
Северной Осетии стали победителями
первого конкурса президентских
грантов в области культуры,
искусства и креативных (творческих)
индустрий. 625 тысяч рублей выиграла
предприниматель Аида ХАРКИЛАДЗЕ на
издание и распространение «Антологии
осетинской драматургии».
По мнению автора проекта, республика в настоящее
время испытывает большой
дефицит изданий по национальной драматургии. В
связи с этим возникла необходимость восстановления
произведений осетинских
драматургов.
− Аида, расскажите, пожалуйста, о себе. Чем вы
занимаетесь?
– Будучи уроженкой Владикавказа, я выросла и впитала в себя неповторимый
дух города, где переплетены
и интегрированы в уникальный культурный слой традиции и духовные коды множества национальностей, каждая из которых при этом не
теряет свою самобытность.
Осетия всегда была сильна
интернационализмом и способностью интегрировать в
свой духовный пласт культуру и мировоззрение всех
живущих в ней народов. Такой посыл, безусловно, воспитывает в каждом человеке
ответное уважение. Поэтому
я в своей деятельности много
уделяю внимания именно
историографическому направлению. Издаю книги о
городе и его достопримечательностях, героях Осетии. Выпускаю сувенирную
продукцию с осетинским
национальным колоритом и

«

стоятельство заслуживает
особого внимания и популяризации.
− А где намерены искать
необходимые сведения,
фактуру?
− Собирать материал планируется в сотрудничестве с
литературными отделами Северо-Осетинского государственного академического и
Государственного дигорского
театров, Музеем театраль-

ного искусства РСО–А и
СОИГСИ им. В. Абаева.
− Расскажите, пожалуйста, о структуре антологии
и ее содержании.
− Проект рассчитан на 5
томов. Пока идет работа над
первым. В него войдут произведения Коста Хетагурова, Елбыздыко Бритаева,
Блашка Гуржибекова, Розы
Кочисовой, Давида Короева
и Алихана Токаева.
− Выпускались ли раньше произведения осетинских драматургов в подобном формате?
− Нет, антология по драматургии никогда не издавалась. Произведения были
опубликованы в отдельных
книгах, выпускаемых различными изданиями. А наш
проект уникален тем, что мы
решили объединить их «под
одной обложкой».
Юлия ДАРЧИЕВА.

ПАМЯТЬ

«Она была счастливым человеком»

Аза Борисовна родилась
в 1929 году во Владикавказе. Она рано лишилась отца,
погибшего на фронте, и вся
тяжесть воспитания ее и брата легла на плечи матери, которая мечтала, чтобы дочь
обязательно стала врачом.
Аза поступила в медицинский
институт, куда был самый
высокий конкурс. Одна из
лучших студенток курса, выбрав профессию хирурга, поехала по окончании учебы по
распределению в Дигорскую
районную больницу. Талант
молодого врача не остался
незамеченным и вскоре на нее

возложили обязанности главного врача. В начале 1960-х гг.
уже вместе с семьей Аза Борисовна возвращается во Владикавказ, где после нескольких
лет работы в Центральной
городской поликлинике получает новое высокое назначение – заместителя главного
врача Республиканской клинической больницы. Именно
на этом посту раскрылся ее
талант организатора здравоохранения, больница стала
лучшей на Северном Кавказе.
Аза Борисовна посвятила

которого он руководил до 2004 года.
В 2004 году Марзоев Валерий Тимофеевич возглавил
«Океан» в качестве
генерального директора. Именно благодаря его усилиям
лагерь стал уникальным всероссийским
детским центром
обучения, дополнительного
образования и отдыха детей
не только всей нашей страны,
но и зарубежных гостей. Все
лучшее, что нарабатывалось
педагогами-методистами в
этой сфере организации работы с детьми в «Орленке»,
«Артеке», других детских центрах круглогодичного пребывания детей России и мира,
получало профессиональное
осмысление и приложение в
деятельности «Океана», тем
более что главными помощниками в научно-педагогическом
сопровождении всех этих направлений центра были супруга
Этери и сын Руслан, искренне преданные делу любимого
супруга и отца. «Океан» стал
экспериментальной площадкой
апробации многих инноваций в
этой сфере деятельности для
министерств образования и
науки и просвещения РФ. Опыт
«Океана» был глубок и всесторонне изучен коллегами из Китайской Народной Республики
для реализации этой уникальной модели в этой стране.
Многолетний добросовестный труд Валерия Тимофеевича был отмечен многими государственными наградами, но
главной из них, Валера, станет
наша светлая живая память о
твоей лучистой улыбке, о твоих
добрых глазах, о твоем надежном мужском рукопожатии, о
теплом плече Друга, Товарища,
Человека...
Северо-Осетинская
региональная
общественная организация
«Комсомол Осетии».

В чем измеряется настоящая дружба? У всех свое мерило. У образцового ансамбля народного танца «Маленький джигит» и бывшего директора всероссийского детского центра «Океан» Валерия
Марзоева показателем многолетних дружеских связей были взаимная поддержка и совместные идеи, воплощенные в жизнь. И этому
не могли помешать даже сотни километров, разделяющих Дальний
Восток, где работал наш земляк, и Северную Осетию, в которой остались его родные и товарищи. Быть деятельным и вдохновляющим,
хорошим организатором и неравнодушным руководителем – это кредо, которое стало для Валерия Тимофеевича призванием. Он щедро
делился с окружающими своей энергией и заряжал стремлением к
созидательности. Для нас уход Валерия Марзоева – большая потеря.
Мы, несмотря на расстояние, постоянно были согреты теплом его
заботы и переживаний и всегда будем помнить его добрые дела и
особо трепетное отношение к нашему ансамблю.

Осетия всегда была сильна
своим интернационализмом
и способностью интегрировать
в свой духовный пласт культуру и
мировоззрение всех живущих в ней
народов. Такой посыл, безусловно,
воспитывает в каждом человеке
ответное уважение».

19 ноября исполняется
сорок дней, как не
стало САБАНОВОЙГаболаевой Азы
Борисовны,
замечательного
человека, заслуженного
врача Северной
Осетии, отличника
здравоохранения СССР,
врача по призванию, с
большой буквы.

Ушел из жизни
наш друг, товарищ,
коллега Марзоев Валерий Тимофеевич.
Расставание с близким, родным человеком – это всегда душевные переживания, горечь утраты,
но наша боль кратно
сильнее, когда это
расставание внезапное, когда навеки прощаешься
с хорошим человеком – порядочным, умным, волевым, добрым и очень теплым…
Он рано повзрослел. В девятнадцать лет уже начал
трудиться электрослесарем
на Садонском свинцово-цинковом комбинате. Отслужил
три года в рядах Советской
армии. Вернувшись, продолжает путь рабочего человека,
но в силу своего целеустремленного характера, желания
добиться большего, внести в
жизнь что-то «хорошее, свое»,
мечтает получить высшее образование и поступает в 1973
году на экономический факультет Северо-Осетинского
госуниверситета. Именно в
студенческие годы в нем открываются таланты лидера и
организатора – вот почему его
привлекают к руководящей
работе в комсомольских организациях республики: сперва
– секретарем комитета ВЛКСМ
финансового техникума, а с
1979 по 1987 г. ему доверяют
руководить ответственным
– финансово-хозяйственным
– направлением деятельности
обкома ВЛКСМ.
Высочайший профессионализм, незаурядные организаторские способности, порядочность, трудолюбие, самоотверженность в работе были
замечены и высоко оценены
руководством Центрального
комитета ВЛКСМ, и в 1988 году
Валерия направили на работу во Владивосток, во всесоюзный пионерский лагерь ЦК
ВЛКСМ «Океан», финансовоэкономической деятельностью

Áîëüøîé äðóã «Ìàëåíüêîãî äæèãèòà»

символикой, продвигаю рекламную продукцию местных
производителей…
− Как появилась идея издать «Антологию осетинской драматургии»?
– Эта мысль родилась, с
одной стороны спонтанно, а
с другой − абсолютно закономерно, поскольку театральная культура в республике
уникальна. Несмотря на от-

носительную малочисленность населения, мы имеем
удовольствие быть зрителями семи государственных
театров. Их репертуар насыщен произведениями русской и зарубежной классики.
Но вместе с тем, и чем мы
особенно горды, осетинская
национальная драматургия представлена именами
более чем 20 драматургов.
Нам показалось, что это об-

ÌÀÐÇÎÅÂ Â. Ò.

медицине всю свою жизнь.
Была представителем талантливой когорты организаторов
советского здравоохранения,
одним из самых уважаемых и
авторитетных руководителей
не только для сотрудников
и коллег, но и для широкой
общественности. Успешный
врач, мудрый человек, приятный собеседник.
Невозможно перечислить
всех людей, которым она помогла исключительно в соответствии с собственными
убеждениями и желанием
сделать им добро. Аза Борисовна заряжала позитивной
энергией любого, кому доводилось с ней общаться. Как
сильная личность всегда была
готова открыто выразить
свою гражданскую позицию.
Порядочность, честность,
принципиальность, вера в
правильность своего пути,
отсутствие малейшего малодушия, исключительная требовательность к самой себе –
это лишь малая часть качеств,
которые старались перенять у

нее новые поколения врачей.
Аза Борисовна была прекрасной матерью, воспитала
сына и дочь, очень любила
своих внуков, была доброй
и внимательной ко всем, кто
ее окружал. Спасибо судьбе,
что она подарила ей долгую
и красивую жизнь, до конца
сохранила светлый, острый
ум, чувство юмора, интерес ко
всему, что ее окружало.
Аза Борисовна была счастливым человеком. Рядом с
ней всегда были любящая семья, верные друзья, коллеги,
соседи – люди, которых она
очень любила и ценила. И они
платили ей взаимностью.
В мир иной Аза Борисовна
ушла неожиданно, и от этого
горечь потери еще острее.
...Время не лечит, все так
же не хватает доброго слова,
ласковой улыбки, теплого
взгляда.
Светлая память об Азе Борисовне всегда будет жить
в сердцах родных, близких и
всех, кто был с ней знаком.
От семьи.

Коллектив ансамбля «Маленький джигит»
и его руководитель Таймураз КОКАЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН.
(две кухни, два с/у, банкетный зал пл.
80 м2, подвал, гараж пл. 80 м2, крытый двор, помещение под магазин;
можно использовать под детский
сад). Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ОХРАНЯЕМЫЙ ГАРАЖ В ГСК 16,
длина 6 м, ширина 3,2 м, на крыше
комната на пр. Доватора, 256 – 350
тыс. руб. Тел. 8-918-832-30-47.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово) экологически
чистые, сладкие, сочные. Доставка и подъем по городу БЕСПЛАТНО от 14 кг (1 ящик) – 45 руб./кг.
Тел. 8-928-497-89-69.
 ГОДОВАЛУЮ ТЕЛКУ на мясо –
30 тыс. руб. Тел. 8-918-835-38-91.
 КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ, в мешках. Доставка. Тел.: 8-928-856-9089, 8-928-856-90-83, Руслан.

ÊÓÏËÞ

 1-КОМ. КВ. до 2 млн руб. в любом
районе, с хорошим ремонтом, или в
общем дворе 2 КОМН. во Владикавказе. Тел. 8-988-398-46-23.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР
ВАЛЕРЬЕВИЧ ТАНДЕЛОВ специализируется на урегулировании
конфликтов любой сложности – от
участия в переговорах до судебного разбирательства: узаконение
самовольных построек, мансард,
перепланировки,
приватизация.
Возникшие споры по семейным, наследственным, трудовым, 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.

 АДВОКАТ по уголовным, административным, арбитражным делам
во Владикавказе. Обр.: ул. Некрасова, 2, тел. 8-906-188-30-57.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у заказчика.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ
с выездом на дом на замер. При
заказе замер бесплатно. Работаем по договору с физическими
и юридическими лицами. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 УСЛУГИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАФЕЛЬЩИКА с большим
опытом, работы любой сложности;
ГИПСОКАРТОН; МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ; ЛАМИНАТ. Сроки и качество гарантируются. Тел. 8-988-83553-78, Артур.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ: кованые ворота, перила, качели, мангалы,
лавочки, навесы из лексана. Инст.:
Kovkairiston, тел.: 8-909-476-84-77,
8-916-797-65-55, Сергей.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА И
ОПРЫСКИВАНИЕ. Тел. 8-989132-13-30.
 ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Тел. 8-906494-77-78.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК. Вычищаем сорняк, красим
ограды. Выезжаем в села. Работаем
12 лет добросовестно! Цены умеренные. Тел.: 8-919-423-03-75, Ира;
8-988-870-67-26, Таня.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений,
административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран.
Тел. 8-919-420-47-95.
 Требуются ОБУВЩИКИ И ЗАГОТОВЩИЦА В ЦЕХ ПО ПОШИВУ ОБУВИ. Обр.: ул. Джанаева,
45, 2-й эт., тел. 8-928-235-73-83,
Батраз.
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«КАМАТАХОСТЕЛ» ЖДЕТ ГОСТЕЙ

ПРОЕКТ

Преодолевая
границы

«Вешалка добра»

В Северной Осетии впервые появился
Клуб настольных спортивных игр для
молодежи с ограниченными возможностями
здоровья. Важный шаг к интеграции людей
с инвалидностью в активное общество стал
возможным благодаря президентскому гранту.

«СО» не раз писала о Сергее СЕЛЕЗНЕВЕ, который
несколько лет назад переехал с семьей в горное село
Камата. На страницах в соцсетях он иногда шутит,
называя себя «хохлодигорцем».
В ноябре прошлого года Сергей,
который буквально «горит» своей
идеей, заслуженно получил грантовую поддержу Ростуризма. Теперь на
глазах у него и его туристов осуществляется строительство гостевого
дома вместимостью 20 человек,
кемпинга – 42 c летним конференцзалом. На эти цели Ростуризмом
было выделено 2,5 млн руб. Объект
возводится на территории национального парка «Алания» в селе Камата, туристический комплекс будет
вмещать до 60 человек.
«В настоящее время активно занимаемся строительством кемпинга.
Уже сделана планировка участка,
закуплен строительный материал, в
ближайшие две-три недели будет собираться сама конструкция. По идее
мы должны были завершить строительство в июне, но в связи с тем что
средства на реализацию проекта
поступили лишь в июле, сроки сдачи
объекта пришлось перенести. Наш
гостевой дом хотя и находится на завершающей стадии строительства,
но уже способен принимать людей.
Начиная с июня, здесь побывали уже
порядка 600 человек. Для сравнения:
в прошлом году число отдыхающих
было почти вдвое меньше. На сегодня мы можем похвастаться тем, что

закупили снаряжение – 17 палаток,
50 спальников и 30 рюкзаков для туристов. В новом году у наших гостей
будет возможность не брать снаряжение с собой, а арендовать его на
месте и экономить как минимум на
багаже», – поделился Селезнев.

Он также поведал о том, что разрабатываются различные туристические программы, всего их 12 – летние,
зимние, осенние, треть из которых
– для детей.
На этот раз «Каматахостел» подготовил незабываемый зимний маршрут для любителей горных путешествий. В первый день участников
ожидают экскурсия по Владикавказу и трансфер в горную Дигорию,
в частности, в с. Камата. Во второй
– пешая экскурсия по окрестностям
с. Фараската, в ходе которой гости

посетят средневековую церковь
Пророка Илии, реконструированную
в рамках празднования 1100-летия
крещения Алании, руины селения
Фараската, поднимутся на вершину
горы Анхуа, увидят башенный комплекс Габайраевых. В третий день
можно отправиться пешком к высокогорному озеру Табаргата, которое
располагается у самого подножия
Кионского массива и с которого открывается великолепный вид на
горные хребты Дигории. Еще одна
экскурсия в четвертый день намечена в с. Лезгор, где расположены
храм Луны второго тысячелетия до
н.э., руины селения Лезгор и его некрополь, средневековая церковь
Сатий Обау и природный памятник
«Выходы очковых гнейсов». В пятый
день пройдет автобусная экскурсия
по трем ущельям, в ходе которой
туристы побывают в «городе-призраке» Садоне, увидят Зарамагское
водохранилище, с. Лисри, минеральные источники Тиб, Тамиск и Бирагзанг. Не менее насыщенный шестой
день: пешая экскурсия на г. Орцахуа,
в с. Верхний Фаснал, там, кстати,
расположены остатки Фаснальской
обогатительной фабрики конца XIX
века. В заключительный день тура
состоится выезд через с. Задалеск
с короткой пешей экскурсией и посещением Дома-музея Задалески
Нана и замка-фрегата.

МИЛОСЕРДИЕ

Предтечей знаменательного события стало совместное
участие АНО «Дарить добро» с Федерацией настольных спортивных игр России в реализации одноименного проекта по проведению адаптивных мероприятий для молодежи с ОВЗ. Успех
проекта предопределял необходимость дальнейшего развития
и тиражирования мероприятий подобного рода.
В этом году работа организации была вознаграждена победой в конкурсе Фонда президентских грантов: их проект «Like
Спорту» для молодежи с ОВЗ выиграл грант в размере почти
500 000 рублей!
«Like Спорту» – это первый и единственный в своем роде
Клуб настольных спортивных игр, действующий на территории
нашей республики. Его уникальность заключается в открытых
возможностях для людей с инвалидностью: каждый желающий
может выбрать игру по своим физическим возможностям и
разнообразить досуг.
Важным событием в жизни клуба станет первая СевероОсетинская спартакиада среди молодежи с ОВЗ, которая
состоится уже в этом месяце, 27 ноября. В рамках проекта под
руководством опытных инструкторов проходят еженедельные
занятия, которые помогут участникам подготовиться к гряду-

Так называется
новый социальный
проект фонда «Быть
добру», реализуемый
в рамках акции
«Мы вместе». Идея
добровольцев была
поддержана центром
«Мой бизнес».
«Хочется поблагодарить
руководителя центра «Мой
бизнес», предоставившего
помещение и ресурсы на
реализацию этого проекта,
который начал работать в
кратчайшие сроки. Цель –
помощь многодетным, малоимущим. К сожалению, сейчас очень непростое время,
и есть люди, которым в связи
с пандемией жить стало еще
сложнее. Они нуждаются
как в одежде, так и в продуктах питания, предметах первой необходимости. Отныне
каждую субботу в центре
«Мой бизнес» будет вестись
прием граждан с 10 до 16
часов. Семьи, которые официально признаны малоимущими, многодетными, смогут
получить одежду абсолютно
бесплатно», – поделился руководитель фонда «Быть
добру» Амурхан Кусов.
Он также пояснил, что за
время существования фонда
волонтеры нередко сталкивались с просьбами граждан
помочь с обувью либо одеждой. «Принести вещи и сдать
их по адресу: ул. Шмулевича,
8 «б» может любой человек,
желательно, чтобы они были

чистыми, без дефектов, чтобы наши посетители могли
примерить и выбрать для
себя что-то подходящее. Нам
уже оказали помощь некоторые коммерческие организации – магазины «Детский
мир», «Баркад», привозят
одежду жители города и республики…»
Директор центра «Мой бизнес» Батраз Гагиев рассказал журналистам, что добровольцы фонда обратились к
нему с просьбой о предоставлении помещения для реализации проекта. «Нами был
организован постоянно действующий распределительный центр. За три недели все
побелили, поставили стойки,
аккуратно разложили вещи,
теперь раз в неделю сюда
будет свозиться одежда,
которую ребята аккуратно

разложат, а затем раздадут нуждающимся. Проект
очень востребованный, особенно в нынешних реалиях.
В дальнейших планах – предоставление продуктовых
наборов».
Ранее у фонда стартовал
еще один проект – творческий конкурс в поддержку
медработников «Спасибо,
доктор». Итоги конкурса,
проводимого в 4 возрастных
группах, будут подведены 15
декабря. Для участия в нем
нужно подписаться на странице фонда @bit_dobruu, опубликовать работу в Stories и
сохранить ее в папке «Актуальное». Итоги конкурса
будут опубликованы на сайте
и в социальных сетях фонда.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ПО ЗАКОНУ
щему мероприятию, где лучшие спортсмены продемонстрируют
свои достижения в многоборьях по настольным спортивным
играм народов мира.
Помимо еженедельных занятий в проекте предусмотрены
мастер-классы, мини-турниры и многоборья по различным
видам настольных спортивных игр.
«В силу различных причин не все люди с ОВЗ имеют возможность стать параолимпийскими чемпионами. Но ведь
каждому человеку необходимо себя где-то проявить и реализовать, преодолеть социальный барьер. Именно эта мысль
вдохновила нашу команду на создание проекта «Like Спорту».
Клуб настольных спортивных игр позволит изменить отношение общества к молодежи с ОВЗ на спортивных площадках
и поспособствует их успешной социализации», – поделилась
Хандзарифа Хабаева, директор АНО «Дарить добро».
Аделина КАМБЕГОВА.

З. СЛАВИНА.

Вернули семейные реликвии
В Северной Осетии полицейские передали в суд дело грабителя семейных
реликвий.
В ОМВД России по Моздокскому району
завершено расследование уголовного дела
в отношении ранее судимого 41-летнего
гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК
РФ «Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище в крупном размере».
Установлено, что грабитель в ночное время
проник в домовладение и стал набивать в
дорожную сумку чужое имущество. Заметив
хозяина дома, незваный гость скрылся, успев

прихватить с собой семейные реликвии –
медали «За трудовое отличие», «Ударник
коммунистического труда», «Победитель
соцсоревнований», «За долголетний добросовестный труд», «За работу без аварий». По
горячим следам сыщики задержали налетчика, в доме которого в ходе обыска изъяли
украденные награды.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения по существу. За содеянное грабителю грозит наказание – до 7 лет лишения свободы.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

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

19 ноября
20 ноября
21 ноября

М. Шавлохов

«ЖЕНИХ ГАЦИ» (16+)

«МОЯ ТЕЩА» (12+)

Г. Хугаев

В. Гаглоев

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

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

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

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 äíåé.
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

ÔÈÐÌÅ «ÑÒÈÌÓË»

В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В РСО–А
КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ информирует об оказании в соответствии с законодательством следующих ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ:
- социальная адаптация безработных граждан
- содействие гражданам в поиске подходящей
работы, а работодателям – в подборе необходи- на рынке труда;
- содействие самозанятости безработных гражмых работников;
- организация профессиональной ориентации дан, включая оказание гражданам, признанным в
граждан в целях выбора сферы деятельности установленном порядке безработными, и гражда(профессии), трудоустройства, прохождения нам, признанным в установленном порядке безрапрофессионального обучения и получения до- ботными, прошедшим профессиональное обучение
полнительного профессионального образования; или получившим дополнительное профессиональ- психологическая поддержка безработных ное образование по направлению органов службы
занятости, единовременной финансовой помощи
граждан;
- профессиональное обучение и дополнительное при их государственной регистрации в качестве
профессиональное образование безработных юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
граждан, включая обучение в другой местности;
- организация проведения оплачиваемых обще- хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответственных работ;
- организация временного трудоустройства не- ствующей государственной регистрации;
- содействие безработным гражданам в переезсовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных де и безработным гражданам и членам их семей в
граждан, испытывающих трудности в поиске переселении в другую местность для трудоустройработы, безработных граждан в возрасте от 18 ства по направлению органов службы занятости;
- организация сопровождения при содействии
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
занятости инвалидов.
образование и ищущих работу впервые;

МЕНЕДЖЕРЫ

ВНИМАНИЕ!

ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.
ЕСЛИ ВАМ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ В КОМИТЕТЕ РСО–А ПО ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ИЛИ В ЕГО ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ – ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (8672) 649029, 649066 ИЛИ
ПО АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: komzan@trud.alania.gov.ru

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

Íàì 24 ãîäà! Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 30 íîÿáðÿ 2021 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ПРОДАЮТСЯ
АВТОМОБИЛИ:

• « ХЕНДЕ СОЛЯРИС » : год

выпуска 2011, пробег 326995,
требуется ремонт КПП;
•«ВАЗ-213100», год выпуска
2013, пробег 234812, требуются
кузовные работы. Автомобили
находятся на балансе юридического лица.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
ОБР. ПО ТЕЛ. 8 (8672) 40-84-19.

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

ИП Московченко Э.А.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном
сданном доме (новостройка),
все коммуникации подведены,
без внутренней отделки,
н а у л . П е р в о м а й с ко й –
37 тыс. руб./кв. м.

ТРЕБУЮТСЯ:

ПО ПРОДАЖАМ 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.: 8-961-822-77-55, Вадим.

Семья Баскаевых
выражает
искреннюю благодарность
всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
БАСКАЕВОЙ-МАКОЕВОЙ Надежды Георгиевны,
и сообщает, что
40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся
20 ноября по адресу: ул. Владикавказская, 34 «а».
Семья Соховых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты СОХОВА
Махарбека Хадзиомаровича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 19 ноября
по адресу: пр. Коста, 219.
Семья Таболовых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ТАБОЛОВОЙ-САБАНОВОЙ Азы Игнатьевны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 20 ноября, в 14 часов, по адресу:
ул. Московская, 54, корп. 2.

Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование первому
заместителю генерального директора – директору производства С. Б.
Цалоеву по поводу скоропостижной
кончины дочери
ЦАЛОЕВОЙ
Дзерассы Сослановны.
Гражданская панихида состоится 18
ноября, в 13 часов, по адресу: с. Ольгинское, ул. Мамсурова, 36.
Коллектив Министерства промышленности и транспорта РСО–А выражает глубокое соболезнование
первому заместителю генерального
директора АО «Радуга» С. Б. Цалоеву по поводу скоропостижной кончины дочери
ЦАЛОЕВОЙ
Дзерассы Сослановны.

УТЕРЯННЫЙ

Коллектив ГКУ РСО–А «Управление
по выплате жилищных субсидий по
г. Владикавказу» выражает глубокое
соболезнование главному специалисту Ф. М. Цалоевой по поводу безвременной кончины дочери
ЦАЛОЕВОЙ-ЦАЛЛАГОВОЙ
Дзерассы Сослановны.

диплом серии СБ № 2645822, регистрационный № 15963, выданный в
2002 г. Северо-Осетинским медицинским колледжем (ныне – медицинский
колледж) г. Владикавказа на имя
СОКАЕВОЙ Ирмы Георгиевны, считать недействительным.

Коллеги выражают глубокое соболезнование сотруднику следственного управления Следственного комитета РФ по РСО–А Б. Т. Цаллагову по
поводу безвременной кончины жены
ЦАЛОЕВОЙ
Дзерассы Сослановны.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
закупает

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

Тел. 8-918-827-83-01.

Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины сотрудницы
ЦАЛОЕВОЙ
Дзерассы Сослановны.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование начальнику
Управления культуры АМС г. Владикавказа Р. В. Марзоеву по поводу
кончины отца
МАРЗОЕВА
Валерия Тимофеевича.
Коллектив МБУ ДО «Детская школа
искусств г. Владикавказа» выражает
глубокое соболезнование начальнику Управления культуры АМС г. Владикавказа Р. В. Марзоеву по поводу
кончины отца
МАРЗОЕВА
Валерия Тимофеевича.
Коллектив АО «Россельхозбанк»
выражает глубокое соболезнование
управляющему
Владикавказского
филиала «Московского Индустриального банка» Ф. Т. Марзоеву по поводу
кончины брата
МАРЗОЕВА
Валерия Тимофеевича.
Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование начальнику Управления культуры АМС
г. Владикавказа Р. В. Марзоеву по поводу кончины отца
МАРЗОЕВА
Валерия Тимофеевича.
Администрация и коллектив Централизованной библиотечной системы
г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование начальнику Управления культуры АМС г. Владикавказа
Р. В. Марзоеву по поводу кончины отца
МАРЗОЕВА
Валерия Тимофеевича.
Коллектив Адвокатской палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату коллегии адвокатов «Центральная» Б. А. Боциеву по
поводу кончины матери
БОЦИЕВОЙ
Валентины Михайловны.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование врачу-офтальмологу И. Р. Цараховой по поводу
кончины отца
ЦАРАХОВА
Руслана Касполатовича.
Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза работников агропромышленного комплекса
выражает глубокое соболезнование
руководителю филиала Федерального государственного бюджетного
учреждения «Россельхозцентр» по
Республике Северная Осетия – Алания О. В. Тотрову по поводу кончины
матери
ТОТРОВОЙ-БЕРЁЗОВОЙ
Ксении (Симы) Михайловны.
Коллектив профессионального лицея № 4 выражает глубокое соболезнование сотруднице С. И. Гулуновой
по поводу кончины отца
ГУЛУНОВА
Ивана Михайловича.
Гражданская панихида состоится 18
ноября, в 14 часов, по адресу: г. Дигора, ул. Билаонова, 245.
Коллектив ГБОУ «Республиканский
лицей искусств» выражает глубокое
соболезнование педагогу Н.Н. Королевой по поводу кончины брата
БАРАНЧИКА
Валерия Николаевича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование доценту
кафедры инфекционных болезней,
кандидату медицинских наук З. С. Гуриевой по поводу кончины отца
ГУРИЕВА
Сталинбека Шамильбековича.
Коллектив кафедры инфекционных
болезней СОГМА выражает глубокое
соболезнование кандидату медицинских наук, доценту кафедры З. С. Гуриевой по поводу кончины отца
ГУРИЕВА
Сталинбека Шамильбековича.
Коллектив ООО «Лечебно-диагностический центр «Ас-Медикал» выражает искреннее соболезнование
врачу-инфекционисту З. С. Гуриевой
по поводу кончины отца
ГУРИЕВА
Сталинбека Шамильбековича.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр пульмонологической помощи»
пос. В. Фиагдона выражает глубокое
соболезнование З. К. Бдайциевой по
поводу кончины мужа
ДЗОДЗИКОВА
Юрия Маирбековича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦАРАХОВА
Руслана Касполатовича.
Гражданская панихида состоится 19
ноября по адресу: ул. К. Маркса, 165.
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Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
ветерану внутренних войск генералмайору С. К. Царахову по поводу кончины брата
ЦАРАХОВА
Руслана Касполатовича.
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