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Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО встретился в
штаб-квартире ТАСС с
генеральным директором
информационного
агентства Сергеем
МИХАЙЛОВЫМ.

На встрече также присутствовали
директор по цифровому развитию
ТАСС Дарья Пенчилова, советник
генерального директора ТАСС Борис Кипкеев, заместитель генерального директора – главный редактор
ТАСС Михаил Петров и другие.
Сергей Меняйло познакомился с
новыми возможностями крупнейшего
российского информагентства и посетил мемориальный кабинет-музей
известного фотокорреспондента, мастера политического репортажа Владимира Мусаэльяна, проработавшего в ТАСС 60 лет. Музей открыли в
штаб-квартире агентства в сентябре
этого года.
Сергей Михайлов рассказал Главе
Северной Осетии о проектах и информационной политике агентства. По
его словам, ТАСС активно участвует
в формировании ежедневной информационной повестки, поэтому максимально внимательно и щепетильно
относится к фактчекингу, объективности и оперативности журналистской
работы. Участники встречи обсудили
перспективы сотрудничества.
После этого Глава Северной Осетии
ответил на вопросы журналистов.
– У информационного агентства
ТАСС славное историческое прошлое и перспективное будущее.
Сегодня это известный на весь мир
бренд. Хочу отметить, что ТАСС уделяет много внимания созданию положительного имиджа Северного
Кавказа, проводит пресс-туры для
журналистов ведущих федеральных СМИ, организует обучающие
программы для представителей
региональных изданий. Это нужная и важная работа, которая, как
мы видим, дает свои результаты в
информационном поле, – отметил
Сергей Меняйло.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Был ли прав Рудольф?
БУМАЖНАЯ ПРЕССА: НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ!

«Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение», – так 42
года назад рассуждал Рудольф, герой культовой, оскароносной картины Владимира Меньшова
«Москва слезам не верит». Сейчас говорят, что и телевидения не будет – один сплошной
Интернет. Независимо от предопределяемого объекта, будь то телевизор или глобальная сеть,
прогноз вырезает из нашего будущего значительную часть культуры; той самой культуры, в
которой имеют место утренний ритуал прочтения свежей газеты за чашечкой кофе (или чая – как
вам угодно), печатные книжные издания, которые так приятно держать в руках, и незаменимые
походы в театр, кино, музей, где зритель ведет прямой диалог с автором произведения искусства.
Время идет вперед. Достижения технического прогресса открыты практически
для всех. Это многомиллионные экземпляры мировой литературы в электронных библиотеках и сокращение рабочего
персонала в настоящих; это доступные
стриминговые сервисы для просмотра

любого фильма и паразитизм цифрового
пиратства; это «золотой век» интернет
СМИ и «вымирание» газетных изданий...
Последний вопрос представляет для нас
особый интерес. Редакция «СО» не раз и
не два освещала проблему исчезновения
газетных киосков, которая отражает

общероссийскую тенденцию. Перечислять
ее причины можно долго, да и зачем это
нужно? Мы остановимся всего лишь на одной: газетные издания теряют ценность в
глазах потребителя. Этим аргументом оперирует каждый, кому не лень. Однако он
несправедлив, и об этом говорит горячее,

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Ситуация контролируется

Заместитель председателя Правительства РСО–А
Александр РЕУТОВ в ходе пресс-конференции ответил
на вопросы журналистов.
В начале встречи он рассказал о
программе модернизации, ее задача –
создать систему, которая будет работать без помощи извне. «Необходимо,
чтобы каждое лечебное учреждение
понимало свою задачу, чтобы были
четко прописаны алгоритмы работы и
взаимодействие с другими учреждениями. Я не могу сказать, что программа модернизации здравоохранения
доработана до конца, но она будет
изменяться на протяжении всей работы», – отметил Александр Реутов.

то не всегда. Даже при их применении
нельзя исключать смертельный исход. К сожалению, нет в достаточном
количестве в России той же самой Актемры. А производство этого препарата не налажено в той степени, которой должно. В этом году поставок не
ожидается. Есть препараты, которые
заменяют Актемру, они, более-менее
эффективны. Все, что получаем,
сразу отдается в медучреждения»,
– рассказал Александр Викторович.
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Был поднят вопрос и о возобновлении работы КБСМП. «Чтобы учреждение заработало в прежнем режиме,
нужно, чтобы система обеспечения
кислорода была такой, какой она
должна быть: смонтирована, узаконена и безопасна для пациентов. Монтируется она достаточно быстро, уже
выделены средства на ее создание.
Глава республики лично общался с
подрядчиками и контролирует этот
вопрос. И если все будет так, как мы
планируем, то уже до конца этого
года, а возможно и раньше, реконструкция системы будет завершена.
В этом случае, после прохождения
всех необходимых процедур и проверки, больница скорой помощи сможет вернуться к нормальной работе»,
– отметил Реутов.
Он также сообщил о том, что в РКБ
были закуплены новые аппараты Бо-

Один из первых вопросов журналистов касался высокой смертности от
коронавируса и обеспечения пациентов лекарственными препаратами.
Вице-премьер сразу же заметил,
что в настоящее время болезнь протекает намного тяжелее, чем в прошлом
году. «Рекомендации по лечению вируса пересматривались много раз. Но
если бы мы знали точно, и у нас были
препараты, которые 100% гарантируют излечение, понятно, что такой
смертности бы не было. Пока же, к
сожалению, методом проб и ошибок
мы идем к тому, чтобы понять, как
лечить коронавирус. Огромную роль
здесь играют препараты, которые
уже апробированы и эффективны, и
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брова, приобрела их КБСП. «Контроль
усилен», – заверил чиновник.
Еще одна важная проблема была
озвучена в ходе пресс-конференции:
откуда получать информацию родственникам пациентов, находящимся
в реанимации. Александр Викторович
объяснил, что в небольших медучреждениях эти вопросы решаются довольно быстро. Что же касается РКБ,
то родственники могут обращаться в дневное время в колл-центр, в
остальные часы звонить на доступные
номера планшетов, имеющихся в каждом отделении реанимации. Не стал
скрывать Реутов и того, что в случае,
если не удавалось дозвониться, то и
ему иногда приходилось использовать
свой административный ресурс. «Все
равно должна быть связь с врачом.
И должны быть выделены часы для
звонков», – добавил он.
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Говорили и о карантинных мерах
для детей, которые после двухнедельного перерыва вышли на учебу.
По словам специалиста, дети с сопутствующими заболеваниями переносят ковид сложнее. Как отметил
специалист, прервать цепочку заболеваемости благодаря двухнедельному
карантину удалось. «Поэтому было
принято решение возвратить детей
в школы. Ситуация контролируется,
более того, стабилизируется. Сейчас
в реанимации РКБ нет ни одного ребенка», – подчеркнул Реутов.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
19 ноября по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, без существенных осадков, утром местами туман.
Температура воздуха по республике 5–10 градусов,
во Владикавказе – 6–8 градусов тепла.

Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на 11:33
18 ноября 2021 г. по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализировано – 56;
всего в стационарах – 954,
на ИВЛ – 38,
на НИВЛ – 39;
выписано – 58;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 9.
По данным Министерства
здравоохранения РСО–А.

В следующем
номере:

Джеоргуыба:
сохраняя традиции
предков

«СО» приглашает
к телеэкрану

Какой способ получения газет
и журналов вы предпочитаете? Пульс республики
Зара БУТАЕВА, с. Црау Алагирского района:
– Я – представитель старшего поколения,
поэтому хочу получать свои любимые газеты:
«Северную Осетию», «Растдзинад» и районку
только привычным способом: через почтальона. Я знаю, что в городах есть возможность
получать печатные издания в газетных киосках
или на почте, это дешевле. Но мне не хотелось
бы ежедневно выходить из дому и идти за
газетами, ведь бывает, что и не здоровится.
Сэкономлю на другом. А почтальон ходит ко
мне более сорока лет, и я не могу отказаться
от этой привычной почтовой услуги.
Алина ШЕВЕЛЕВА, преподаватель:
– Газеты и журналы, распространяющиеся
по подписке, с каждым годом дорожают. Издания в киосках, которые раньше располагались во всех микрорайонах Владикавказа и
райцентрах республики, продавались намного
дешевле, чем по подписке. А еще мы выписывали газеты и журналы в киоск, и выходило
тоже дешевле, чем по почте. Утром, по дороге
на работу, я забирала выписанную прессу из
киоска, и до начала рабочего дня уже знала
обо всех новостях в республике. А сейчас у нас
этой возможности нет…
Агубе ГАЦАЛОВ, ветеран труда, с. Чикола:
– Предпочитаю получать газеты и журналы
привычным способом – по почте. Правда,
«галопирующие» с каждым полугодием цены,
которые устанавливает «Почта России», заставляют подписчиков отказываться от некоторых изданий – не по карману.
И еще. Немало среди нас людей, убежденных, что будущее за электроникой. Но это
совершенно не так. Жители развитых стран
массово стали отворачиваться от электроники
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неугасающее негодование наших читателей, которые не могут приобрести свежий
номер газеты в привычных им местах.
Киосков по продаже печатной продукции действительно стало меньше, но они
не исчезли. Так, любой желающий может
купить газету по следующим адресам: пр.
Коста, 21; 255; ул. Ген. Плиева, 5; ул.
Николаева, 25; ул. Чкалова, 6; ул. Гугкаева, 28; ул. Владикавказская, 25; ул.
Владикавказская, 30-в (около магазина
«Тандем»); ул. Барбашова, 46; ул. Чапаева, 21; пр. Доватора, 11; пр. Доватора
(остановка общественного транспорта
на ул. Первомайской); ул. Джанаева, 53
(ТЦ «Бегемот»).
Кроме того, свежий номер «Северной
Осетии» можно приобрести под заказ в
отделениях №№3, 7, 8, 19, 21, 26, 31, 35,
40, 43, 48 «Почты России».
«Конечно, продажи печатных изданий
в киосках заметно упали. Но мы продолжаем работать ради тех читателей,
для которых газета – это нечто большее,
чем просто сводка новостей, – рассказал
Александр Зурабов, руководитель одной
из организаций, занимающихся реализацией продажи печатной продукции в
киосках г. Владикавказа. – У нас дома
есть и телевидение, и Интернет, но мама,
не поверите, все равно расстраивается,
если я не принесу ей свежий номер «СО».
Ну как это объяснить?».
При этом Александр отмечает, что в
нынешнее время киоски вынуждены «выживать», чтобы поддержать продажу
печатных изданий и не уйти в убыток. Теперь на прилавках можно найти не только
свежий номер газеты, но и кофе, сладости,
безалкогольные напитки и сувениры.
Прекращение реализации печатной продукции, несмотря на снижение спроса, не
планируется: «Это часть нашей культуры».
Можно долго рассуждать о расцвете
мультимедийной журналистики, но говорить о декадансе печатных СМИ еще
очень рано. Газета – это не просто чтение
новостей; это своеобразный ритуал, образ
и стиль жизни, который не получится просто так перекинуть в разряд историзмов,
как бы нынешние «модернисты» не старались. Ведь в нашем тылу вековая история,
доверие и выбор читателей.
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и берут в руки газету или журнал. Во-первых,
ответственность за публикацию и требования
к газетной статье выше, а во-вторых, газеты
остаются последним оплотом живого и качественного языка. Я же глубоко убежден, что
бумага обладает многими преимуществами по
сравнению с сайтами.
Алан ГАГЛОЕВ, строитель:
– Я проживаю в садоводческом товариществе «Иристон», рядом с Домом печати.
К нам не ходят почтальоны, рядом нет ни
одного газетного киоска. А почему бы вам,
самой редакции, не организовать подписку на
газету, мы могли бы приходить в Дом печати и
забирать свежие газеты. К тому же, наверное,
подписная цена на «СО» будет гораздо ниже
той, что сейчас установлена «Почтой России».
Многим она в это трудное время не по карману.
Мне кажется, мое предложение поддержат
многие мои соседи! Надеюсь, редакция его
рассмотрит и сможет организовать нужное
дело. Считаю, это в наших общих интересах.
Виктор ГАМАОНОВ, зоотехник:
– Предпочитаю традиционный способ доставки печатных изданий. Дело в том, что я
рано утром ухожу на работу. В это время все
киоски закрыты. Да и не до газет бывает в это
время. А когда возвращаюсь с работы, то беру
в почтовом ящике газету и, не торопясь, читаю
в ней новости, различные статьи, репортажи,
аналитические материалы, рассказывающие
о жизни нашей республики, ее людях, проблемах, о том, как они решаются. Ведь все, что
у нас происходит, касается каждого. На мой
взгляд, традиционный способ доставки периодической печати очень удобен. Вот только
стоимость подписки высока.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА. Более 100
семей переселят из ветхого и аварийного жилья в Северной Осетии до конца года. В целом
планируется досрочно завершить в 2023 году
переселение граждан из аварийного жилья,
признанного таковым до 1 января 2017 года. В
программу внесены 43 аварийных дома. Общая
площадь, включенная в нее с 2019 года, составляет более 20 тысяч квадратных метров. Планируется расселить 446 семей – это 1 187 человек.
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ. В финал первого
всероссийского конкурса «Твой ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей» вышли пять студентов СОГУ. В нем
примут участие 1 000 человек из 76 регионов
России. С 27 по 29 ноября 2021 года в Сочи они
будут претендовать на главные награды «Твоего хода». Победителями конкурса станут 200
человек, которые получат премии в размере 1
млн рублей.
РАБОТЫ В РАЗГАРЕ. Продолжается демонтаж высотного здания в Центральном парке
Владикавказа. Работы уже близки к завершению. Сейчас там убирают перекрытия второго
этажа. Помимо демонтажа на объекте будут
перерабатывать строительные материалы.
Окончательный снос здания запланировали
на начало декабря.
БУДЕТ БЕЗОПАСНО… Гулять зимой по
тротуарам Владикавказа станет безопаснее.
Нередко тень и отсутствие солнечного света
приводят к сильному обледенению дорог. На
таких скользких участках коммунальщики
установили контейнеры с солью. Метод уже
зарекомендовал себя в крупных городах. У нас
его успешно опробовали еще в прошлом году.
АКТУАЛЬНАЯ УСЛУГА. В многофункциональных центрах (МФЦ) Северной Осетии
запустили печать на бумажном носителе сертификата с QR-кодом о профилактических
прививках против COVID-19 и перенесенном
заболевании. Как сообщает пресс-служба
главы и правительства республики, новая
услуга актуальна для граждан, которые не зарегистрированы на портале «Госуслуги», либо
не имеют технической возможности самостоятельно распечатать сертификаты.
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В рамках работы
волонтерского клуба
акции #МыВместе
в Северной Осетии
добровольцы
опрашивают
ковид-пациентов,
проходящих
амбулаторное
лечение, и помогают
медикам выезжать к
больным на вызовы.
«Основное направление работы волонтеров –
помощь врачам и людям,
заболевшим COVID-19», –
рассказал участник акции
#МыВместе, сопредседатель регионального штаба
ОНФ Руслан Цагараев.
В тяжелый для республики период свою лепту в
копилку добрых дел акции
#МыВместе внесли и представители Российского движения школьников (РДШ),
на базе которого был развернут колл-центр по обзвону больных коронавирусом.
«Во время общения с заболевшими ребята выясняют, насколько качественно
была им оказана медицинская помощь. Полученную
в ходе опроса информацию
мы отправляем в профильные ведомства. Собранные
нами данные на контроле
и у главы республики», –
делится участник акции
#МыВместе, руководитель
регионального отделения
РДШ Жанна Маргиева.
Свою работу возобновили и автоволонтеры. При
поддержке представителей
партии «Единая Россия» в
Моздокском районе участники акции #МыВместе довозят участковых врачей
Центральной районной больницы (ЦРБ) до больных, находящихся на лечении дома.
В числе автоволонтеров и
руководитель районного отдела Центра социализации

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Сократить госдолг и поддержать малоимущих

Вчера под председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось заседание Совета
парламента республики. Депутаты
рассмотрели более полусотни вопросов
повестки дня.

Основную часть вопросов составили проекты
республиканских и федеральных законов, которых
оказалось почти поровну – 18 и 19, соответственно.
И также почти поровну оказалось проектов
республиканских законов, выносимых на рассмотрение парламента во втором и первом чтениях – 8
и 7, соответственно.
Все законопроекты второго чтения, кроме
двух, вносят изменения в действующие законы
об управлении госсобственностью, особенностях
регулирования земельных отношений, налогах, выборах и других для их приведения в соответствие с
федеральным законодательством.
Из оставшихся один проект закона признает
утратившими силу ряд республиканских законов,
второй устанавливает порядок распределения
субвенций муниципальным образованиям на
формирование списков кандидатов в присяжные
заседатели судов.
Из законопроектов первого чтения следует
выделить проект конституционного закона, вносящего изменения в Конституцию республики. Он
отменяет ее положения о вхождении Конституционного суда в систему государственной власти.

Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе
со СМИ РИК в РСО–А.

Всеволод РЯЗАНОВ.

Ситуация контролируется
Î ãîñïèòàëèçàöèè
ïëàíîâûõ áîëüíûõ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Затронули и тему обязательной вакцинации. «Не мне
об этом говорить, но я бы ее
поддержал», – сказал Реутов.
Он добавил, что за последние
несколько дней число вакцинируемых резко возросло. «Вчера
я был в 1-й поликлинике, 640 человек пришли на вакцинацию»,
– сказал зампред правительства и добавил, что в поликлиники приходит и молодежь, и
представители старшего поколения. На вопрос, почему люди
не хотят вакцинироваться, Реутов ответил: «Это выше моего
понимания».

Î ÏÖÐ-òåñòàõ

молодежи Ирина Кинасова.
«К акции #МыВместе присоединилась еще в первую
волну, потому что только
объединившись можно
справиться с этой бедой.
Медикам в очередной раз
нужна наша поддержка, и
мы готовы подставить им
свое плечо», – поделилась
Кинасова.
Поблагодарили добровольцев и сами медики.
«Сейчас терапевты нашей
больницы остро нуждаются
в поддержке волонтеров,
так как в день у них бывает
до 15 вызовов. Огромное
спасибо за их оперативную
помощь, она очень ценна»,
– подчеркнул главврач ЦРБ
Моздокского района Азамат
Бузоев.
Напомним, что в связи
с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой североосетинский
волонтерский клуб акции
#МыВместе вновь усилил
темп своей работы. В его
состав вошли: активисты
Народного фронта, волонтеры-медики и «Волонтеры
Победы», представители
республиканского комитета
по делам молодежи, партии
«Единая Россия», благотворительного фонда «Быть добру», Российского движения
школьников, молодежного
парламента, Всероссийского студенческого корпуса
спасателей, ресурсного центра «Доброволец Кавказа»,
общественных организаций
«Многодетные семьи» и «Ног
Фалтар», Российского союза
молодежи, а также участники команды «Молодежки
ОНФ».
Любой желающий может
присоединиться к акции
#МыВместе, для этого необходимо зарегистрироваться
на сайте dobro.ru.

В первом чтении члены совета парламента также
рассмотрели проект закона о бюджете республики на 2022–2024 годы. Планируется, что он будет
бездотационным, профицит достигнет почти 130
млн руб. Госдолг республики перед федеральным
бюджетом за три следующие года сократится
почти вдвое.
Совет парламента также одобрил проект закона
о бюджете Фонда медстрахования на следующий
год на уровне свыше 10,27 млрд руб.
Депутаты заслушали отчет об исполнении бюд-

жета за 9 месяцев текущего года. План по доходам
выполнен на 78,4%, а по расходам – на 64,8%.
Таким образом, сумма доходов превысила 2,75
млрд руб.
В так называемом нулевом чтении парламентарии рассмотрели три законопроекта. Два из них
вносят изменения в границы Алагирского района
и закон о социальном партнерстве в сфере труда,
а третий – в закон о соцобслуживании населения.
В частности, он предусматривает дополнительные
услуги имеющим высшие награды государства и
членам их семей.
Из федеральных законопроектов особым социальным звучанием выделялись следующие.
О приравнивании бывших несовершеннолетних
заключенных концлагерей к ветеранам Великой
Отечественной войны и улучшении их жилищных
условий. О социальной поддержке пенсионеров – «детей войны», дополнительных мерах по
обеспечению жильем нынешних детей-сирот и о
возвращении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Также члены совета парламента поддержали
три обращения своих коллег из других регионов в
адрес органов федеральной власти, одобрили проекты пяти постановлений парламента, рассмотрели кадровые вопросы и утвердили дату очередного
заседания парламента – 25 ноября.

Коснулись и качества лабораторной диагностики. Говорили о результатах ПЦР-тестов,
результаты которых не всегда
достоверны. Многое зависит и

от забора материала, и от того,
соблюдаются ли все условия
сдачи анализа, в частности,
пациент не должен принимать
пищу, не чистить зубы и т.д.

Реутова, те, кто занимается
их продажей, должны нести
уголовную ответственность.

Êòî èìååò ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå QR-êîäîâ?

Столкнулись жители Осетии, по словам журналистов,
и с тем, что не могли вызвать
терапевта на дом. «Обязанность врача поликлиники
прибыть не позднее, чем на
второй день после вызова. Да,
в период пика заболеваемости срывы бывали, поступало
больше 1000 обращений, а на
терапевта приходилось около 60–70 больных в день. Но
сейчас меньше. Если врачи
не приходят, то нужно звонить
снова, обращаться к руководству учреждений, в Министерство здравоохранения,
потому что силы и возможности у них для этого есть.
В абсолютном большинстве
случаев врачи приходят», –
сказал Реутов.

«Если коронавирус был
подтвержден ПЦР-тестом, а
это далеко не у всех, то справку получаешь однозначно.
Если были изменения на КТ,
характерные для вирусной
пневмонии – это тоже основание для получения справки.
Если при наличии симптомов
заболевания, человек не вызывал врача, то, к сожалению,
справки он не получит, даже
при наличии высоких антител.
По крайней мере, сейчас это
не считается критерием для
получения QR-кодов», – разъяснил Александр Викторович.
Говорили и о поддельных
сертификатах. По мнению

Компания «РоссетиСеверный Кавказ» готова
к работе в осенне-зимний
период 2021–2022 годов
на территории всех северокавказских республик.
Соответствующий
документ подписан в
Министерстве энергетики
Российской Федерации.
Филиал «Россети-Северный Кавказ»
– «Севкавказэнерго» успешно завершил программу подготовки энергетического комплекса Северной Осетии к
работе в условиях низких температур
и максимума нагрузок.
Подробно об этом рассказал и.о. директора филиала «Севкавказэнерго»
Сергей ПАШИН:
«Хочу отметить ключевые задачи
производственных программ 2021
года. Это прежде всего качественная
и своевременная подготовка электросетевого оборудования, повышение
квалификации оперативного и эксплуатационного персонала, соблюдение
требований производственной безопасности, выполнение мероприятий
по предписанию надзорных органов.
Все эти составляющие выполнены в
соответствии с графиком, превышением плановых показателей по ряду
ключевых мероприятий и с учетом
всех санитарных норм и правил. При
формировании ремонтной программы
специалисты учли результаты анализа
работы сетей в прошлые годы и данные
диагностики, – приоритеты определили
с учетом фактического состояния оборудования. Это – ремонт питающих
центров, воздушных линий электропередачи, расчистка трасс от древеснокустарниковой растительности».
Подготовка к зиме, как положено,
началась в начале года. По словам чиновника, для повышения надежности
энергоснабжения Северной Осетии в
отопительный сезон 2021–2022 годов
энергетики отремонтировали 127 километров линий электропередачи с
заменой почти более 2 400 изоляторов,
101 трансформаторную подстанцию,
69 трансформаторов напряжения 6 –
10 кВ, расчистили более 32 га трасс
воздушных линий от поросли, которая
могла спровоцировать отключения
в плохих погодных условиях. Также
выполнен ремонт оборудования 77
крупных питающих центров, в том
числе, заменили 102 выключателя, 144
опорно-стержневых изолятора.

Î âûçîâå âðà÷à íà äîì

Не обошли стороной и вопрос о госпитализации плановых больных, которым требуется квалифицированная
помощь. «Когда открывали
ковидные госпитали, то, безусловно, предусматривали,
чтобы больные, которые страдают другими заболеваниями, не остались без медицинской помощи. Для этого
минздравом издан приказ по
маршрутизации пациентов.
Понимаем, что если закрыты
две главные больницы республики, то комфорта в госпитализации больным, которые
страдают другими заболеваниями, не будет. К примеру,
если терапия у нас открыта
на базе Кировской ЦРБ, то
скорая в один из дней отвезет
пациента туда. Да, неудобств
много. Госпитализация экстренных психиатрических
больных не останавливалась
ни на минуту. Вся экстренная
помощь оказывается, огромную помощь оказывает Бесланский центр, который взял
на себя сочетанную травму,
большие нагрузки по экстренной урологии – словом, все
не забыты. Ревматология и
эндокринология работают в
обычном режиме. Хирургическая помощь оказывается в
Правобережной ЦРБ, травматологическая – в Алагирской
ЦРБ. Больные без помощи не
остаются», – отметил Реутов.

Î ïîñòàâêàõ êèñëîðîäà

Обсудили и самый актуальный вопрос, касающийся

К зиме готовы

Одновременно с ремонтом оборудования в филиале «Севкавказэнерго»
прошли противоаварийные тренировки, в ходе которых отрабатывались
навыки ликвидации технологических
нарушений и взаимодействия с другими оперативными службами. Весь
персонал обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и
необходимой для производства работ
оснасткой. Полностью сформирован
аварийный запас оборудования и материалов. К работе в осенне-зимний
период готовы бригады энергетиков.
Для ликвидации последствий погодных явлений и технологических нарушений может быть задействована
спецтехника.
На вопрос о наиболее уязвимых и
проблемных районах электросетей
республики, которым уделяется особое внимание, и.о. директора ответил:
«Пожалуй, это город Владикавказ, от жителей которого поступает
наибольшее количество обращений.
Значительная часть сетей Владикавказа изношена, что не лучшим образом
сказывается на стабильности энергоснабжения потребителей, особенно в
период холодов.
Хочу сразу отметить,что электросетевой комплекс Владикавказа не
является собственностью «Россети-Северный Кавказ», а находится
в аренде у энергокомпании. А это
существенно затрудняет обслуживание и ограничивает возможности содержания объектов, в том числе, при
возникновении нештатных ситуаций.

Тем не менее на сегодня энергетики
филиала «Севкавказэнерго» в рамках
компетенции и возможностей своевременно выполняют необходимые
мероприятия для повышения надежности энергоснабжения столичных
жителей. Так, в этом году большой
объем работ выполнен в сетях города
Владикавказа. Среди важных технических мероприятий – ремонт более 10
км линий электропередачи с заменой
оголенного провода на современный
самонесущий изолированный и замена
94 опор. Отремонтировано около 50
трансформаторных подстанций (ТП),
осмотрели и провели техническое
обслуживание более 300 ТП. В их
числе – распределительные пункты,
обеспечивающие энергоснабжение
социальных объектов Владикавказа:
больниц, поликлиник, школ, детских
садов».
Рассказал Сергей Владимирович и
о том, на что в зимний период энергокомпания делает особый акцент в
своей работе.
«Особое внимание в зимний период,
как всегда, мы будем уделять надежности работы линий электропередачи
и оборудования подстанций, – отметил
он, – обеспечивающих электроснабжение социально значимых потребителей
региона: медицинских и образовательных учреждений, котельных, водозаборов, ну и, конечно же, населения
городов и сел республики. Уже сформированы 17 аварийных бригад из
145 человек и 32 единицы техники, и
мобильная бригада из 9 человек и 6
единиц техники, предназначенных для
ликвидации сложных технологических
нарушений и проведения аварийновосстановительных работ. Подготовлен парк автотранспорта, механизмов,
спецтехники. Отмечу, что республика
не застрахована от природных сюрпризов в период холодов, но жители
Осетии могут быть уверены в том, что
все усилия региональных энергетиков
направлены на обеспечение надежной, качественной и безаварийной
работы объектов электросетевого
хозяйства».
Кроме того, сделано немало для
того чтобы обеспечить надежным
электроснабжением отдаленные горные поселения и инфраструктуры
курортов.

поставок кислорода. «Чтобы поставки были бесперебойными, ведется огромная
работа. Задействованы и
личные связи руководства
республики, и работа с федеральными структурами. Это
огромный командный труд.
Это и те, кто работает сутками
на кислородных станциях, и
водители, которые осуществляют доставку, и волонтеры:
они добровольно оказывают
огромную помощь. Действует
целая команда во главе с руководителем республики. Мы
закупили и получили концентраторы кислорода емкостью
до 10 л в минуту – это то, что
может обеспечить значительное число больных, которые
не требуют большего потока.
Что касается кислородных
станций, то мы получим их
четыре, высокой производительной мощности, но это
дело не нынешнего дня. Требуется подготовка площадок
под станции. Мы определили
4 учреждения, где они будут
располагаться. Но если кислородные станции будут поставлены в республику, то это
тоже уменьшит потребность
в жидком кислороде, который мы завозим. Проблема
все равно сохраняется, пока
же перебоев в поставках не
было, а потребление кислорода немного уменьшилось»,
– сказал Реутов.
Завершилась пресс-конференция вопросом о том,
когда вернуться к образовательному процессу студенты:
«Будем следить по ситуации»,
– заключил Александр Викторович.

Залина ГУБУРОВА.

БРИФИНГ
«Безусловно, компания большое
внимание уделяет электроснабжению
горных районов республик, – объяснил
Пашин. – В зоне деятельности филиала «Севкавказэнерго» находится 10
крупных питающих центров – подстанций 35–110 кВ. В рамках ремонтной
программы на каждом энергообъекте
были проведены текущие ремонтные
работы, направленные на повышение
надежности энергоснабжения потребителей. К примеру, на подстанциях
110 кВ «Кармадон» и «Фиагдон» отремонтированы трансформаторы,
масляные выключатели. Проведена
ревизия всего оборудования.
От бесперебойной работы подстанции «Фиагдон» зависит надежность
электроснабжения жителей 12 высокогорных поселков и аулов в Куртатинском ущелье, ряда социально-важных
объектов в Верхнем Фиагдоне, а также
соседнего государства – Республики
Южная Осетия. Текущие ремонтные
работы проведены на оборудовании
подстанции 35 кВ «Цей». Питающий
центр обеспечивает электроэнергией
все Цейское ущелье в Алагирском
районе – один из значительных горнорекреационных районов, известных не
только на Кавказе. Питает известные
турбазы, гостиничные комплексы и
базы отдыха, функционирующие в
ущелье.
На подстанции «Зарамаг» проведены ежегодные плановые ремонтные
работы и техобслуживание оборудования. Энергообъект расположен
в высокогорной части Алагирского
района, является источником энергоснабжения 10 горных сел и погранзаставы «Нижний Зарамаг», является
одним из энергообъектов, которые
также отвечают за энергоснабжение
Южной Осетии.
Хочу заметить, что именно на этом
питающем центре несколько лет назад
была проведена крупная реконструкция. Была полностью изменена схема
подстанции. Произведен демонтаж
старого оборудования и его замена на
современные аналоги. Установлены
две новые ячейки «Мамисон-1» и «Мамисон-2». Таким образом, увеличен
объем отпускаемой электроэнергии
для дальнейшего электроснабжения
инфраструктурных объектов будущего
круглогодичного горно-рекреационного комплекса «Мамисон», – подытожил
Сергей Пашин.

Подготовил Марат ГАБУЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КУРОРТЫ КАВКАЗА

С новым именем
расширен и функционал
Единый институт развития Северо-Кавказского
федерального округа, созданный на базе АО
«Курорты Северного Кавказа», получил новое
наименование АО «КАВКАЗ.РФ». Функционал
компании значительно расширен и обновлен.
Горные курорты «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» и зарождающийся «Мамисон» остаются в управлении организации. На них
продолжатся стройки горнолыжной инфраструктуры. Наряду с
этим продолжится финансирование инвестиционных проектов
в реальном секторе экономики Северного Кавказа на условиях
обновленной инвестиционной политики. Ее ключевыми инструментами являются займы по ставке 3% годовых, которые при
наличии гарантии банка могут составлять до 70% потребности
финансирования в проекте. Существуют отдельные преференции
для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ), которые могут
получить софинансирование до 50% от общей стоимости проекта.
Миссия единого института развития СКФО — содействие
устойчивому социально-экономическому развитию регионов
округа. Среди ключевых задач — содействие в формировании
благоприятного инвестиционного климата на Северном Кавказе, управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа, развитие
туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках,
создание условий для «открытого» бизнеса. Будет создан единый
центр компетенций для реализации экономического потенциала
Северного Кавказа и создания новых точек роста экономик регионов. Работа будет строиться по принципу «одно окно», подход
позволит сократить количество административных процедур
по поддержке инвесторов. «Институт развития возьмет на себя
роль связующего звена между бизнесом и государством, будет
работать на развитие и укрепление инвестиционного потенциала
Северного Кавказа», – прокомментировал заместитель министра
экономического развития РФ Сергей Назаров.
Основные цели, которые сейчас стоят перед обществом: рост
числа мест размещения в регионе, увеличение притока частных
инвестиций, создание и сохранение рабочих мест, обеспечение
роста турпотока.
«До конца года будет сформирована наша стратегия на ближайшие 10 лет, цель – не дублировать существующие инструменты
государственной политики, а воплотить в себе действительно недостающие меры поддержки и функции. К примеру, координацию
в части предоставления консультационных услуг инвесторам и
инициаторам проектов по действующим на Северном Кавказе механизмам господдержки и оказание содействия в их получении»,
– пояснил генеральный директор «КАВКАЗ.РФ» Хасан Тимижев.
СПРАВКА
В апреле 2021 года были упразднены АО «Корпорация развития
Северного Кавказа» и АО «Курорт Эльбрус». Их функционал был
сохранен и передан в объединенный институт развития, который
получил новую систему управления и стал функционировать на
базе АО «Курорты Северного Кавказа».
Отдел экономики «СО».

УРОЖАЙ-2021

Кукурузы – много,
а картофель подвел
– Этой осенью ходу уборки нашей главной зерновой культуры – кукурузы сильно помешала погода с
ее частыми дождями, – отмечает начальник отдела
растениеводства Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Северной Осетии Владимир СЕБЕТОВ. – При том, что и уборочной техники сегодня на
наших сельскохозяйственных предприятиях заметно больше, чем раньше. И по всем раскладам жатва
уже должна была завершиться. Но свои коррективы
внесла погода. Тем не менее темпы уборочных работ примерно на уровне прошлого года.
По данным оперативной отчетности министерства на 16 ноября кукуруза на зерно убрана с 81,7 тыс. гектаров из 99,7 тыс.
гектаров. Всего собрано 647,2 тыс. тонн зерна, что на 7 с лишним
тыс. тонн превышает показатель аналогичного периода прошлого
года. А средняя урожайность составляет 79,2 центнера с гектара,
на 0,9 центнера больше, чем год назад, что оставляет шансы для

получения очередного рекордного урожая зерна. Тем более что с
учетом собранных озимых зерновых и яровых колосовых культур
общий сбор зерновых и зернобобовых культур уже достиг 792,6
тыс. тонн. А по прогнозу министерства сельского хозяйства будет
собрано не менее 840 тыс. тонн зерна против 826,9 тыс. тонн в
прошлом году.
Другая ценная продовольственная культура – картофель. По
данным оперативной отчетности министерства, его сбор уже завершен. Картофеля накопано в сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах и индивидуальными предпринимателями 54,1 тыс. тонн. Для сравнения, в прошлом году показатель составлял 67,5 тыс. тонн. Тем не менее, утверждают в Минсельхозе,
потребности населения республики в этом виде продовольствия
в соответствии с медицинскими нормами потребления полностью
будут удовлетворены. Правда, при этом уменьшение сбора и его
недород в целом по стране вместе с подорожанием удобрений,
химических средств защиты растений, семян и горюче-смазочных
материалов привели к заметному росту цен на «второй хлеб».
Уборка овощей также завершена, их собрано 17,1 тыс. тонн,
как и в прошлом году.
Параллельно с уборочными работами идет закладка урожая
будущего года – сев озимых культур. Их посеяно 33 тысячи 869
гектаров. В том числе пшеницы – 30,5 тысячи гектаров, ячменя – 3
тысячи 369 гектаров. Основная часть этих посевов расположена
в Моздокском районе. Эти показатели пока отстают от прошлогодних, когда пшеница занимала 33,3 тыс. гектаров, а ячмень – 5,1
тыс. гектаров. Зато рекордную площадь занял озимый рапс – 15,4
тыс. гектаров. Часть его посевов будет использована на зеленый
корм для сельскохозяйственных животных, но основные площади
предназначены для получения маслосемян, которые в последние
годы широко используются в пищевой и парфюмерной промышленности, а сбыт этих семян заметно проще, чем зерновых культур,
а также экономически выгоден.
На сельхозпредприятиях также ведется подъем зяби, считающийся важным агроприемом для повышения урожайности яровых
культур. Но в связи с поздними сроками уборки кукурузы, значительную часть освободившихся от урожая площадей придется
пахать в зимние месяцы.
С. НИКОЛАЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НОВАЯ ДАТА

ПРЕПОДАВАТЬ –
НЕ ТОЛЬКО ПЕРЕДАВАТЬ ЗНАНИЯ…
«Студенты – взрослые люди,
поэтому нет смысла их ругать
за невыученные уроки. Если не
подготовились сегодня, то, значит,
график их ответов становится
более гибким. Получить «двойку»
и тем самым закрыть гештальт
не получится. Раз уж пришел
получать специальность и высшее
образование, то хоть какой-то
минимум знаний освоить все равно
придется – не ради пресловутого
«зачета», а ради самого себя»,
- считает заведующая кафедрой
иностранных языков СКГМИ,
доцент Марта БАЛИКОЕВА. Для
нее преподавание – это всегда
диалог, взаимное развитие
и постоянный стимул для
собственного совершенства.
И это, пожалуй, один из самых
рациональных подходов к работе
у преподавателей вузов, которые
сегодня впервые отмечают свой
профессиональный праздник.
Идея, витавшая в воздухе, в этом году
приобрела очертания реального документа:
глава Минобрнауки России Валерий Фальков подписал приказ об установлении Дня
преподавателя высшей школы. Появление
в календаре профессиональных праздников
этого дня именно в 2021 году, объявленном
Президентом России Годом науки и технологий, имеет особый смысл, включая повышение
престижа профессии преподавателя. Дату
для праздника выбрали 19 ноября – день
рождения основателя Московского государственного университета и первого крупного
русского ученого-естествоиспытателя Михаила Ломоносова.
Заветы, оставленные Михаилом Васильевичем, сегодня сохранились, но при этом изрядно
пополнились новыми постулатами. Ведь для
того, чтобы заработать и сохранить авторитет
у студентов, современному преподавателю
мало иметь диплом и формальный статус наставника. Педагоги высшей школы должны наглядно демонстрировать профессиональный
рост, и это не всегда связано с карьерными
высотами. Хотя, например, у Марты Баликоевой все сошлось: успешное становление
молодого преподавателя, сопровождавшееся
получением второго высшего юридического
образования, защитой ученой степени кандидата педагогических наук, прохождением
различных заграничных стажировок и курсов
повышения квалификации, результативными
научными изысканиями, – все привело к тому,
что в 35 лет она была избрана заведующей
кафедрой.
«Основополагающее качество преподавателя – знание своего предмета. Всегда.
Причем это как фундаментальные знания,
на которых эта наука была построена, так и
современные исследования в этой области, –

рассуждает Марта Ибрагимовна о том, каким
должен быть преподаватель высшей школы
в нынешних реалиях. – Со студентами нужно
разговаривать на одном языке не только в техническом плане. Не уставать объяснять, помогать, направлять, и при этом студент должен
уметь продемонстрировать то, что в него вложили. Сейчас главная задача преподавателя
– мотивировать студентов и научить их ориентироваться в постоянном потоке информации.
Кажется, в ЮНЕСКО ввели понятие lifelong
learning – непрерывное образование. Если
раньше это казалось нереальным, то сейчас
– необходимость. Учиться придется, даже
работая, и надо студентов к этому готовить и
научить учиться». При этом, что немаловажно
при постоянной работе с молодежью, Марта
Баликоева уверена, что преподаватель вуза
не должен снимать с себя ответственность
и за воспитательный процесс обучающихся:
«Это даже происходит само собой, потому что
мировоззрение преподавателя, убеждения
отражаются в его манере, поведении, поступках. Как говорится – начни воспитание с себя,
следи за каждым своим словом и действием.
Особенно это касается ряда дисциплин, и
иностранные языки в их числе».
Совмещать образовательную функцию и
воспитательную, быть мудрым наставником
и зажигающим искры мотиватором, быть на
шаг впереди своих студентов, но при этом
оставаться для них опорой – это не всегда
природный дар, но умения, которым при желании можно научиться. Особенно, если у тебя
были хорошие учителя. В этом отношении,
по признанию преподавателя СКГМИ, у нее
были лучшие примеры. «Мое студенчество
запомнилось мне, прежде всего, моими преподавателями, которым можно подобрать все

В ходе мероприятия члены комиссии обсудили и единогласно поддержали Рекомендации работодателям по
предоставлению работникам,
проходящим вакцинацию против COVID-19, двух оплачиваемых дополнительных дней
отдыха.

Документ был разработан в
рамках поручения Президента
России Владимира Путина.
Согласно документу, работодателям рекомендовано предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах предоставление
работникам, проходящим вакцинацию, двух оплачиваемых
выходных дней.
Исходя из положений статей
8, 22, 41 Трудового кодекса
РФ повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе условия и
порядок предоставления двух
оплачиваемых дней отдыха,
работникам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной
инфекции (COVID-19), могут
устанавливаться коллективным договором или локальным
нормативным актом с учетом
финансово-экономического
положения работодателя.
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Мадина МАКОЕВА.

А ВЫ В ИГРЕ?

Îïëà÷èâàåìûå
âûõîäíûå
Вице-премьер
Татьяна ГОЛИКОВА
провела заседание
Российской
трёхсторонней
комиссии по
регулированию
социально-трудовых
отношений.

восторженные эпитеты, – делится воспоминаниями выпускница факультета международных отношений СОГУ. – Если я что-то и знаю,
то только благодаря им – они заложили в нас
прочную базу. И сейчас в своей деятельности
я часто использую их методики и способы донесения сложной информации до студентов.
И это до сих пор работает!»
И здесь у Марты Баликоевой между строк
читается очень важная мысль: преподаватель
– тот самый человек, от которого во многом
зависит, какой будет студенческая жизнь ребят. Не сбрасывая со счетов роль руководства
вуза и каждого факультета, желание самого
студента делать свою жизнь интереснее, все
же приходится констатировать, что сам увлеченный своей работой педагог, как никто,
может мотивировать обучающихся к учебе,
к участию в мероприятиях, как научных и
образовательных, так и в культурно-развлекательных. «Студенты и без преподавателя
– мощная сила, и если правильно направлять
их потенциал, то будет интересно всем участникам образовательного процесса. А если ты
просто пары провел, экзамены принял, то это
рутина для всех, – подчеркивает Марта Ибрагимовна. – Большой плюс, если преподаватель
сам общается с коллегами из других вузов,
с практикующими специалистами в своей
сфере, привлекает их к сотрудничеству: студентам интересно знакомиться с реальными
людьми, узнавать про их опыт и путь успеха.
Если сейчас вуз варится в собственном соку,
минимально контактируя с внешним миром,
то он абсолютно непривлекателен для студентов. И для таких контактов необязательно
участие ректората: личные контакты каждого
преподавателя – важный вклад».
Современное образовательное простран-

ство очень динамичное, во многом инновационное и высокотехнологичное. И это – новый
пласт знаний и навыков, и, разумеется, новые
возможности. И преподаватели высшей школы
просто не имеют права не пользоваться ими,
развивая свой потенциал в разных направлениях. «Один из самых частых вопросов,
который стоит перед преподавателями вузов,
чему отдать предпочтение – научной составляющей своей работы или нарабатыванию
практического опыта в своем направлении.
Думаю, этот сложный выбор должен привести
к принятию не менее сложного в исполнении
решения: одно усиливает позиции другого, и
они взаимодополняют друг друга. Безусловно,
есть дисциплины, в которых в любом случае
педагогу нужно расставлять приоритеты,
чтобы добиться значимых результатов, – говорит Марта Баликоева. – Но тут есть такой
момент: наличие ученой степени – это не просто констатация факта какого-то диплома, а
показатель того, что ее обладатель, работая
над диссертацией, получил новые навыки, научился мыслить системно, анализировать, а
это все нужно в работе со студентами. Кроме
того, научный задел просто необходим для
участия в грантовых конкурсах. А они сегодня
– максимально перспективное направление
для развития. В наши дни преподаватели получили возможность в вузах заниматься наукой
и зарабатывать на этом, реализуя интересные
проекты. К тому же, научно-исследовательская деятельность педагога позволяет увлечь
и студентов, которые потом остаются в науке
и в вузе для дальнейшей работы».
В ее копилке сертификаты и дипломы из
Стэнфорда и Турина, Ильменау и Леобена,
Москвы и других городов. Опыт работы переводчиком и стаж преподавания в Институте
цивилизации, СОГУ и СКГМИ. В портфолио
– и организация учебной работы с иностранными студентами, и разработка и реализация
курса русского языка как иностранного в
билингвальной среде, и руководство проектом Erasmus+ по развитию потенциала в
сфере высшего образования «Модернизация
геологического образования в российских и
вьетнамских университетах» под координацией Фрайбергского горного университета, и разработка курса онлайн-лекций на английском
языке по аудиту нефти и газа, и много еще
интересного… И, возможно, Марта Баликоева
могла бы построить карьеру вне Осетии и вне
системы образования. Но быть преподавателем высшей школы – это призвание, а от него
так сложно отказаться. «Как найти подход к
студентам? Любить их! Не соперничать с ними
и не самоутверждаться за их счет. Конечно,
когда у тебя большой поток на курсе, работу
строить сложнее, но всегда нужно пробовать.
Заводить какие-то традиции, по возможности,
ориентироваться на интересы ребят и использовать эти сведения для работы. Главное
– захотеть».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

ВАКЦИНАЦИЯ

КРИМИНАЛ

Контрабанда – табак
В Северной Осетии сигаретный контрабандист
с оборотом свыше 50 млн рублей отправился на
скамью подсудимых.
Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Пригородного района республики, обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи
171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка
в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий,
подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками,
совершенные в особо крупном размере».
Установлено, что злоумышленник незаконно приобретал, перевозил, хранил продукцию с целью дальнейшей перепродажи в
регионе по более высокой цене.

В ходе обыска в арендованном им помещении, расположенном
в селении Ногир Пригородного района республики, сотрудниками
Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции совместно с коллегами из регионального УФСБ было
обнаружено и изъято более 500 тысяч пачек сигарет. Согласно
заключению экспертов, изъятая продукция была не маркирована
специальными (акцизными) марками, предусмотренными законодательством РФ, общей стоимостью свыше 50 миллионов рублей,
что является особо крупным размером.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу. Табачному контрабандисту грозит наказание в виде
лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

Газета
«Северная Осетия»
принимает объявления, поздравления,
извещения, соболезнования
для размещения на сайте
и в социальной сети Инстаграм.
Тел. для справок: 25-31-22.

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia
izveshenia_sev_osetia
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

16 ноября 2021 года
в Министерстве спорта
РФ стартовал 2-й сезон
Всероссийского конкурса
спортивных проектов
«Ты в игре».
Конкурс направлен на поиск ярких
инициатив, способных сделать спорт
неотъемлемой частью жизни для
каждого россиянина. Благодаря мероприятию участники могут заявить
о себе на всю страну и вывести свои
проекты на новый уровень. Авторы
250 лучших заявок получат доступ к
образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки
в спортивном менеджменте и улучшить свои инициативы. Финалисты в
номинациях конкурса получат грант в
300 000 рублей на развитие проектов.
Победителя конкурса ждет гран-при
размером 1 000 000 рублей.
Конкурс проводится второй раз – в
прошлом году первый сезон привлек
2 608 заявок из 85 регионов РФ. Организатором инициативы выступает
АНО «Национальные приоритеты»
при поддержке Министерства спорта
РФ в рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Номинации конкурса позволяют
участвовать с самыми разными заявками – от стартапов до масштабных
проектов. Это может быть детский,
любительский или адаптивный спорт.
Главное – чтобы проект был не только
интересен, но и полезен для людей
– вне зависимости от их возраста и
образа жизни. Всего второй сезон
Всероссийского конкурса «Ты в игре»
будет включать пять основных номинаций: «Точка старта», «Масштаб»,
«Дети в спорте», «Трансформация
в спорте», «Безграничные возможности».
Помимо пяти основных номинаций,
конкурсом предусмотрены две партнерские: «Медиа» и «#НашСпортЗдесь».
Для участия в конкурсе достаточно
зарегистрироваться на сайте и ответить на ряд вопросов. К участию допускаются онлайн- и офлайн-проекты
из сферы любительского спорта. Участвовать могут как юридические, так
и физические лица, главное – чтобы в
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 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
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул. Гвардейской/Молодежной,
тел.: 50-55-88, 98-32-32.

ÊÓÏËÞ
инициативу было вовлечено не менее
пяти человек.
«Представленные в первом сезоне
работы показали, как многогранен
спорт в разных уголках страны. Будут приветствоваться и оцениваться
проекты, которые направлены на
развитие детского, массового спорта,
связанные с популяризацией спорта
в средствах массовой информации.
Считаю этот аспект одним из наиболее важных – информирование
людей о возможностях проекта на
просторах нашей страны, создание
позитивного имиджа здорового и
успешного человека. Это задача, которую без помощи информационных
ресурсов нам сложно будет решить»,
– отметил министр спорта РФ Олег
Матыцин.
Отборочный этап, в рамках которого в лонг-лист конкурса будут
отобраны 250 проектов, пройдет до
4 февраля 2022 года. На этом этапе

конкурса оценивать заявки по десятибалльной шкале будут независимые эксперты из числа предпринимателей и управленцев в любительском,
корпоративном и детско-юношеском
спорте, а также преподаватели профильных специальностей в вузах.
При оценке будут учитываться шесть
основных критериев: уникальность,
актуальность и социальная значимость проекта, масштаб и уровень
его реализации, стратегия развития.
На основе набранных баллов сформируется рейтинг проектов в каждой
номинации.
На втором и последующем этапах
проекты рассматриваются членами
экспертного совета. Для участников,
вошедших в лонг-лист конкурса, с 11
февраля по 7 марта 2022 года будет
действовать образовательный акселератор. Это уникальная онлайн-программа по спортивному менеджменту
и управлению проектами, разработан-

ная экспертами и преподавателями
ведущих вузов. Также 4 февраля на
сайте конкурса начнется народное голосование, в рамках которого все желающие смогут поддержать лучшие,
на их взгляд, проекты. До 1 апреля
2022 года экспертный совет отберет
25 проектов в шорт-лист конкурса.
Очная защита проектов состоится до
15 апреля 2022 года.
Освещать ход конкурса будут ведущие спортивные СМИ.
Подать заявку на участие можно
до 21 января 2022 года. Итоги конкурса будут подведены 15 апреля
2022 года.
Мария ЯРИНА,
руководитель
коммуникационного
сопровождения федерального
проекта «Спорт – норма
жизни» АНО «Национальные
приоритеты».

 2-КОМ. КВ. до 2 млн 500
тыс. руб. в любом районе, с
хорошим ремонтом во Владикавказе. Тел. 8-989-03586-88.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

ÑÄÀÞ

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление
наследства «под ключ». Защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
любой сложности. Перила из
нержавеющей стали и металлические с элементами ковки. Тел.:
8-918-837-72-51.
Инстаграм:
krasivie_lestnitsi_valeriy.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 Изготовим:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.
 ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Тел.
8-906-494-77-78.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

QR-код нашей
страницы
в Инстаграме
с рекламой
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НАЦПРОЕКТ

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ

В рамках реализации национального проекта «Культура»
при финансировании Управления капитального
строительства РСО–А в селе Сухотском Моздокского района
проводится капитальный ремонт Дома культуры.
В настоящее время завершены отделочные работы внутри здания. Заменены
кровля и система отопления, установлены натяжные потолки, пластиковые
окна, отремонтирован концертный зал.
Планируется также замена пола, благоустройство прилегающей территории, в
частности, асфальтирование, разбивка
клумб, установка подсветки.
В связи с ремонтными работами и введенными ограничениями занятия в круж-

ках в настоящее время проходят в дистанционном режиме, ранее они проводились в здании администрации поселения,
а концерты и театральные представления
– в стенах сельской школы.
Дом культуры был построен в 1959 году
силами комсомольцев. «Первым директором стала Ольга Федерко. В клубе работал кинотеатр. Многие сельчане помнят
киномеханика Николая Хузмеева.
В Доме культуры большое внимание

уделялось самодеятельности. Здесь
были созданы хор и драматический
кружок. Я работаю в клубе уже 26 лет.
Помню театральные постановки к Новому году и другим праздникам. Мы
продолжаем эту традицию и сегодня и
отмечаем все знаменательные даты новыми инсценировками и музыкальными
программами», − рассказала директор
Дома культуры Ольга Руссо.
В настоящее время в Доме культуры
действуют кружки эстрадного танца,
рукоделия, литературного чтения. После завершения ремонта планируется
открыть кружок народного танца. Кроме того, будут проводиться занятия по
фитнесу, который пользуется популярностью, особенно у женской части населения Сухотского.
Кружковцы Дома культуры принимают
участие во всех сельских и районных
мероприятиях. Запомнились праздники, приуроченные к Дню республики и
115-летию села Сухотского. Старшая
группа коллектива эстрадного танца выступала в Моздокском РДК, принимала
участие в танцевальных конкурсах. «Мы
тесно сотрудничаем с сельской школой. Выступаем там с концертами, даем
спектакли. Проводим мероприятия по
различной тематике», − добавила Ольга
Руссо.
Сельский Дом культуры является центром культурной жизни. «Все мы: как работники клуба, так и жители Сухотского
– ждем открытия нашего Дома культуры.
Хочется проводить занятия в обновленном здании и радовать концертами
и спектаклями зрителей», − отметила
директор Дома культуры.
Юлия ДАРЧИЕВА.

НАДЗОР

Импорт с турецким акцентом
Импорт овощей из Турции через Верхний
Ларс вырос в 1,3 раза.
С начала 2021 года Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролировано 33,604 тыс. тонн подкарантинной продукции
из Турции, ввозимой через пункт пропуска Верхний Ларс.
Из этого объема 9,199 тыс. тонн проходило транзитом
в Узбекистан, Украину и Монголию. На территорию
Российской Федерации из Турции поступило 24,405 тыс.
тонн подкарантинной продукции. Среди досмотренной
продукции были овощи, фрукты и ягоды. Так, должностными лицами управления проконтролированы партии
3,2 тыс. тонн мандаринов, 2,7 тыс. тонн абрикосов и 2,4
тыс. тонн лимонов.
В этом году заметен рост объема ввезенных из Турции
овощей, он вырос в 1,3 раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Например, в 1,6 раза увеличились поставки свежего перца.
Соб. инф.
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Уфа ждет

«Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) – «Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – 5:5 (3:2)
17 ноября. ФНЛ, 23-й тур. Краснодар, стадион «Кубань».
Главный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург).
«Кубань»: Климович, Рыбин (Лобкарев, 84), Эдиев, Грицаенко, Таказов (Шалаев, 14;Петров,
84), Сушич, Абдоков (Кармаев, 84), Гапон, Алейников, Лаук (Саркисов, 68), Безденежных.
«Алания»: Томаев, Кочиев, Багаев, Бутаев (Сосранов, 46), Хосонов (Эльдарушев, 80),
Хубулов (Дм. Кобесов, 46), Дав. Кобесов (Кокоев, 54), Цараев (Хадарцев, 55), Магомедов,
Гурциев, Машуков.
Голы: Магомедов, 13 – 0:1; Абдоков, 23 – 1:1; Лаук, 29 – 2:1; Лаук, 32 (с пенальти) – 3:1;
Машуков, 45+1 – 3:2; Лаук, 49 – 4:2; Гурциев, 50 – 4:3; Безденежных, 58 – 5:3; Хадарцев, 63(с
пенальти) – 5:4; Машуков, 90+6 – 5:5.
Предупреждения: Таказов, 11; Шалаев, 18; Хубулов, 30; Безденежных, 34; Лаук, 45+2;
Хосонов, 55; Хадарцев, 67; Рыбин, 77.
Прошедший в среду тур Ислам Машуков получил пас очную дуэль у Саркисова.
ФНЛ подарил любителям пяткой от Давида Кобесова Имел возможность отличиться
футбола настоящее голевое и положил мяч в угол, оставив и Абу-Саид Эльдарушев, но
пиршество, состоявшееся в надежду гостям на второй его удар головой заблокировал игрок хозяев.
Краснодаре. Именно здесь тайм.
Однако после перерыва поКогда пошла уже шестая,
сегодня краснодарская «Кубань» и владикавказская следовала новая ошибка за- добавленная, минута, влади«Алания» установили ре- щиты, вследствие чего Рустам кавказцы провели последнюю
корд этого сезона по резуль- Сосранов просто «подарил» атаку и использовали свой
тативности, забив в сумме мяч Максиму Лауку, неотра- шанс. Машуков подхватил
зимо пробившему по воротам и мяч, обыграл защитника и надесять голов.
Владикавказцы, игравшие оформившему хет-трик. Затем нес прицельный удар в сав гостях не в традиционной Батраз Гурциев пробрался мый угол, принеся «Алании»
красно-желтой, а в серой фор- через защиту и расстрелял фееричную ничью! Теперь
ме, горели желанием реабилитироваться после поражения
от «Енисея». На исходе первой десятиминутки Батраз
Гурциев вошел в штрафную
и пробил прямо в голкипера.
Вскоре воспитанник осетинского футбола, игрок «Кубани» Сослан Таказов с помощью фола прервал нашу атаку, но получил травму и был
заменен уже на 14-й минуте.
Буквально тут же владикавказцы провели образцовую
комбинацию, в ходе которой
Аллон Бутаев отпасовал Исламу Машукову, а тот выдал
идеальную передачу Бутте
Магомедову, отправившему
мяч в сетку. Однако затем
«Аланию» словно подменили,
и наша защита посыпалась,
как карточный домик. Кубан- чужие ворота с шести метров. на счету снайпера красноцы за девять минут забили Голевой момент упустил Ма- желтых стало десять голов
три гола, воспользовавшись шуков, выскочивший один в этом чемпионате и шестое
провалами и грубыми ошиб- на один и перекинувший мяч место в списке бомбардиров
ками обороны гостей. Сна- через голкипера. Своего вра- нынешнего турнира.
Наша команда по ходу драчала Абдоков получил пас таря подстраховал защитник
на ход, убежал к воротам и кубанцев, вынесший мяч из матичного матча трижды проточно ударил в цель. Затем пустых ворот. Через несколько игрывала с разницей в два
Лаук убежал один на один с минут после подачи со штраф- мяча, но проявила настоящий
вратарем Азаматом Томае- ного Безденежных головой характер и вырвала ничейный
вым и переиграл его в очной отправил мяч в сетку. На 63-й результат. Кстати сказать, в
дуэли. Наконец, на 32 мину- минуте Давида Кобесова сби- первом круге красно-желтые
те Владимир Хубулов снес ли в штрафной, а Батраз Ха- тоже проигрывали «Кубани»
футболиста хозяев в своей дарцев забил 11-метровый 0:2 и сумели одержать волештрафной, и тот же Лаук реа- без шансов для вратаря, со- вую победу – 3:2. В следуюлизовал пенальти. К счастью, кратив отставание в счете до щем туре 21 ноября в Грозном
владикавказцы сумели отли- минимума – 4:5. Могли гости «Алания» примет команду
читься голом «в раздевалку», пропустить и шестой гол, но «Спартак-2» из Москвы.
когда наш лучший бомбардир Томаев спас команду, выиграв
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Инал ТАСОЕВ выступит
на командном чемпионате
Европы по дзюдо, об этом
сообщили в Министерстве
спорта РСО–А.

Объявлен состав сборной России на
командный чемпионат Европы, который пройдет 27 ноября в Уфе.
Сборная России является действующим чемпионом Старого света в командных состязаниях – этот титул был
завоеван в 2019 году на II Европейских
играх в Минске. В финале россияне
сломили сопротивление португальцев.
Защитить звание победителей на
домашнем татами постараются двенадцать российских дзюдоистов, среди них чемпион Европы-2021 Инал
Тасоев.
В весовой категории до 73 кг за
сборную выступят бронзовый призер Чемпионата мира-2019, победитель «Мастерса»-2015 Денис Ярцев
и выигравший в этом году два турнира
«Большой шлем» Махмадбек Махмадбеков.
До 90 кг – двукратный чемпион Европы Михаил Игольников и победитель трех этапов «Мирового тура»
Хусейн Халмурзаев.
Свыше 90 кг – бронзовый призер
Олимпиады в Токио Тамерлан Башаев
и чемпион Европы-2021 Инал Тасоев.
До 57 кг – чемпионка Европы в личном и командном зачете Дарья Курбонмамадова (Межецкая) и победительница двух «Гран-при» Анастасия
Конкина.
До 70 кг – двукратная чемпионка
Международных игр военнослужащих
Алена Прокопенко и ставшая лучшей
на Первенстве России до 23 лет в Мурманске Дина Гизатулина.
Свыше 70 кг – действующая чемпионка России Анна Гущина и победительница турнира имени Кано,
клубного чемпионата России и I Игр
СНГ Дарья Владимирова.
Соб. инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
СДАЕМ
В АРЕНДУ

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!

ОТАПЛИВАЕМЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ пл. 430 м2, 250

По землям Республики Северная Осетия – Алания проложены магистральные газопроводы и газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями связи,
обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ ООО «Газпром-трансгаз-Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения
газопроводов с автомобильными дорогами и водными преградами – километровыми знаками и знаками
«Осторожно: газопровод!», «Остановка запрещена».
ЛЯ обеспечения безопас ной эксД
плуатации и транспортировки газа
пред усмотрены зоны минимальных

расстояний согласно СНиП 2.05.06-85*
до 350 метров в зависимости от диаметра трубы и охранные зоны шириной
в 25 метров в каждую сторону от оси
газопровода согласно правилам охраны магистральных трубопро водов.
Вдоль подводной части газопровода
охранная зона устанавливается в виде
участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного
между параллельными плоскостями,
отстоящими от оси газопровода на 100
метров с каждой стороны.
В охранной зоне магистральных
газопроводов категорически
запрещается производить всякого
рода действия, могущие нарушить
нормальную эксплуа тацию трубопроводов либо привести к их
повреждению, в частности:
• перемещать, засыпать и ломать
опознавательные знаки, проводить
земляные работы;
• открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты,

линейных и смотровых колодцев и
других линейных устройств;
• разрушать берегоукрепительные
сооружения, земляные и иные сооружения, предохраняющие газопровод от
разрушения; устраивать всякого рода
свалки, вы ливать растворы кислот,
солей и щелочей; производить дноуглубительные и земляные работы;
• разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые
источники огня.
В зоне минимальных расстояний
категорически запрещается:
• возводить какие-либо постройки, размещать стоян ки, гаражи,
коллективные са ды с садовыми
домиками, дачные поселки, жилые
здания, от дельные промышленные
сельскохозяйственные предприятия,
тепличные комбинаты и хозяйства,
птицефабрики, молокозаводы, карьеры, разработки полезных ископаемых;
• сооружать проезды и переезды
через трассу газопроводов и газопроводов-отводов, устраивать стоянки
автотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
• заниматься производством мелиоративных земляных работ, сооружением

оросительных и осушительных систем;
• заниматься строительно-монтажными и взрывными работами, планировкой грунта;
• производством геологосъемочных, поисковых и других работ, связанных с устройством скважин, шурфов;
• заниматься содержанием скота и
устраивать водопои для скота.
Перед проведением работ в охранной зоне и зоне минимальных
расстояний газопроводов и газопроводов-отводов необходимо
полу чить согласование и письменное разрешение на их производство в Моздокском ЛПУМГ ООО
«Газпром-трансгаз-Ставрополь».
Не соблюдение вышеуказан ных
требований может создать угрозу
причинения вре да жизни и здоровью людей, а также имуществу
физических и юридических лиц.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Моздокского ЛПУМГ:
363750, п/я №1.
Телефоны:
(886736) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер (886736) 60-229.

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов, кабелей связи, средств
катодной защиты, привлекаются к административной и уголовной ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или
повреждение имущества
1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого
имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо принудительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным
способом либо повлекшие по не осторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия, наказываются
принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого имущества в
крупном размере, совершенные путем неосторожного
обращения с огнем или иными источниками повышенной
опасности, наказываются штрафом в размере до ста
двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы
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или иного дохода осужденного за период до одного года,
либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок
до одного года, либо принудительными работами на срок
до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской
Федерации»
Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной власти и
должностные лица, граждане, вино вные в нарушении
правил охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений
без соблюдения безопасных расстояний до объ ектов
систем газоснабжения или в их умышленном блокировании
либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и
безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных действиях, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами
и правилами минимальных расстояний до объектов систем
газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

м2, 170 м2, 135 м2 на пр. Коста, 7.
Цена догов.
ТЕЛ. 8-928-485-70-71, Михаил.

Федерация профсоюзов РСО–А
выражает глубокое соболезнование председателю Северо-Осетинской республиканской организации
Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Л.Б. Дагуевой по поводу по кончины брата
ТАГАЕВА
Анатолия Батарбековича.

ОАО «КЕТОН»

требуются на работу:
ОПЕРАТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ЛИНИЙ по производству изделий из
пластмасс;
Р Е З Ч И К И З А ГОТО В О К И
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС.
Зарплата по итогам собеседования.
Контактный телефон 74-70-71.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

Семья Макиевых выражает искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь утраты
дорогого МАКИЕВА Сослана
Викторовича,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 20 ноября по адресу: ул. Кутузова, 42.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

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.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Семья Лазаровых выражает искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь утраты
Л А З А РО ВО Й ТАТ РА Е В О Й
Меретхан Цомаковны, и сообщает, что годовщина со дня ее кончины состоится 20 ноября по адресу:
ул. Тургеневская, 214.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

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

350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

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

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь
утраты
РЕВАЗОВА
Георгия
Гамболовича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 20 ноября по
адресу: пос. Мизур, корп. 12.

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,
3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Северо-Осетинская
республиканская организация Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ
выражает глубокое соболезнование председателю Л. Б. Дагуевой
по поводу кончины брата
ТАГАЕВА
Анатолия Батарбековича.
Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза
работников АПК РФ выражает
глубокое соболезнование председателю Северо-Осетинской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания РФ Л. Б. Дагуевой по
поводу кончины брата
ТАГАЕВА
Анатолия Батарбековича.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников культуры выражает глубокое
соболезнование председателю Северо-Осетинской республиканской
организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ Л. Б. Дагуевой по
поводу кончины брата
ТАГАЕВА
Анатолия Батарбековича.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников народного образования
и науки выражает глубокое соболезнование председателю Северо-Осетинской
республиканской
организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ Л. Б. Дагуевой по
поводу кончины брата
ТАГАЕВА
Анатолия Батарбековича.

Коллектив Управления Росреестра по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование председателю Северо-Осетинской республиканской
организации
Общероссийского
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Л.Б. Дагуевой по поводу по
кончины брата
ТАГАЕВА
Анатолия Батарбековича.
Коллектив
Северо-Осетинской
республиканской
организации
профсоюза работников здравоохранения РФ выражает глубокое
соболезнование
председателю
Северо-Осетинского рескома профсоюза работников госучреждений
Л. Б. Дагуевой по поводу кончины
брата
ТАГАЕВА
Анатолия Батарбековича.
Коллектив Аппарата мировых судей РСО–А выражает искреннее
соболезнование
председателю
СОРО профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Л. Б. Дагуевой по
поводу кончины брата
ТАГАЕВА
Анатолия Батарбековича.
Коллектив Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания РСО–А «Центр
дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в г.
Владикавказе» выражает глубокое
соболезнование председателю Северо-Осетинской республиканской
организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ Л.Б. Дагуевой по
поводу по кончины брата
ТАГАЕВА
Анатолия Батарбековича.
Коллектив Управления Судебного
департамента в Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование председателю СОРОО профсоюза РГУ
и ОО РФ Л. Б. Дагуевой по поводу
кончины брата
ТАГАЕВА
Анатолия Батарбековича.
Коллектив АО «НК «Роснефть»Артаг» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины сотрудника
ЦАРАХОВА
Руслана Касполатовича.
Коллектив Прокуратуры Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование старшему прокурору отдела
по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции З. Р. Царахову по поводу
кончины отца
ЦАРАХОВА
Руслана Касполатовича.
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Коллектив ООО «Здоровье» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудницы
БИДИХОВОЙ
Светланы Дзарахматовны.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудницы
БИДИХОВОЙ
Светланы Дзарахматовны.
Совет директоров, коллектив ОАО
«Магнит» выражают искреннее
соболезнование сотруднику предприятия Н. М. Сабанову по поводу
кончины брата
САБАНОВА
Семена Майоровича.
Коллектив ГБОУ «Республиканский лицей искусств» выражает глубокое соболезнование педагогу Л.И.
Цамалаидзе по поводу кончины отца
ДЖАБАНАШВИЛИ
Ивана Алексеевича.
Коллектив ОАО «Кавдоломит» выражает глубокое соболезнование И.
Р. Бекоеву по поводу кончины матери
БЕКОЕВОЙ-ГАГЛОЕВОЙ
Тамары Сергеевны.
Коллектив государственного учреждения – Отделения ПФР по
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику О. А. Танделову по поводу кончины отца
ТАНДЕЛОВА
Алексея Бежановича.
Надежда и Лариса Хаевы, Тамара
Хубаева выражают глубокое соболезнование Римме, Инне и Жанне Бурлаковым по поводу кончины мужа и отца
БУРЛАКОВА
Анатолия Яковлевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦАГАРАЕВА
Сергея Михайловича.
Гражданская панихида состоится 20
ноября по адресу: ул. Борукаева, 5.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕСТАЕВА
Омара Багратовича.
Гражданская панихида состоится
20 ноября по адресу: ул. Куйбышева, 126, корп. 1.
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