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ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
25 ноября –
знаменательная дата
для всех жителей
нашей республики. И
не только. Именно в
этот день в 1903 году
в селении Старый
Батако родился один
из выдающихся
военачальников
в истории России,
дважды Герой
Советского Союза,
Герой Монгольской
Народной Республики
генерал армии Исса
ПЛИЕВ.
В годы Великой Отечественной войны он был удостоен звания Героя дважды: в 1944 году –
за умелое управление войсками
при форсировании реки Южный
Буг и освобождение Одессы, в
1945-м – за разгром Квантунской
армии во время советско-японской войны.
Советский генерал командовал Северо-Кавказским военным округом в 1958–1968 годах,
во время Карибского кризиса, с
июля 1962-го по май 1963 года,
Исса Александрович командовал Группой советских войск
на Кубе в ходе операции «Анадырь».
В связи со знаменательной датой в Северной Осетии прошли
памятные мероприятия. В республику приехали представители
оргкомитета межрегионального
проекта «Дорогами «Бессмертного полка» – маршрутом казачьей славы», делегации Ростовской и Волгоградской областей.
Гостей встретили заместитель
председателя Правительства
РСО–А Лариса Туганова и генерал-майор в отставке Сослан
Сикоев.
Первым пунктом посещения
стали мемориалы Славы, памяти
сотрудников МВД, погибших при
исполнении служебного долга,
и памятник жертвам бесланской трагедии. Были возложены
цветы.

председатель Совета ветеранов
РСО–А Казбек Фриев.
В городе воинской славы
Калаче-на-Дону, почетным гражданином которого является Исса
Плиев, была установлена памятная доска с его именем. Точно такую же казаки привезли в музей
дважды Героя Советского Союза. Гости попросили установить
мемориальную доску в селении
Батако, а плиту с именем Ленто
Сланова отправить на его родину, в Южную Осетию.
В дар республиканскому совету ветеранов представители
казачества передали точную
копию боевого знамени 11-й
гвардейской дивизии. Под этим
знаменем Ленто Сланов водил
в атаку своих казаков. Под ним
была одержана победа.
«Основная часть нашей делегации прибыла из Ростовской
области, мы решили посетить
Владикавказ, чтобы почтить память выдающихся командиров, с
которыми наши деды ковали Победу и писали славные страницы
истории Великой Отечественной
войны. Для нас Исса Александрович является олицетворением подвига. Считаю, что наша
молодежь должна воспитываться на его примере, чтобы мы вырастили поколение, достойное
своих предков», – рассказал
Евгений Галустов, руководитель проекта «Дорогами «Бессмертного полка» – маршрутом
казачьей славы».
Представитель делегации отметил, что в честь Иссы Плиева
названы улицы во многих городах России, таких как Цхинвал,
Владикавказ, Беслан, Ростовна-Дону, Краснодар, Одесса,
Новошахтинск, Теплодар, Беляевка (Одесская область), Слуцк
(Минская область, Беларусь).
После посещения музея гости направились на «Барбашово
поле», где были приятно удивлены масштабами мемориальноисторического комплекса.

Далее участники акции отправились в пантеон храма Рождества Пресвятой Богородицы.
Здесь делегация почтила память
генерал-майора, участника трех
войн Ленто Сланова. Гости отметили, что вклад командующего дивизией по освобождению
Донбасса во времена Великой
Отечественной сложно переоценить.
«Связь поколений не прерывается, приехали наши братья из
Волгограда, можно сказать, из
Сталинграда, там, где воевали и
наши земляки Исса Плиев, Ленто
Сланов. Наши гости проявили к
нам уважение, а мы им благодарны за то, что они помнят наших
героев-земляков», – отметил

Артур ТОТИКОВ.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ,
Ильи СИУКАЕВА.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ВОПРОС ДНЯ

КАПРЕМОНТ – ЭТО РЕАЛЬНО!

Что вы делаете со старыми
вещами?

Ìèíèñòð ÆÊÕ, òîïëèâà è ýíåðãåòèêè ÐÑÎ–À Ìàéðàí ÒÀÌÀÅÂ
îòâå÷àåò íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé «ÑÎ»

В рамках совместной
с МинЖКХ РСО–А
«горячей линии» «СО»
получила от наших
постоянных читателей
десятки вопросов,
касающихся проблем
в области жилищнокоммунального
хозяйства.
Сгруппировали их
по направлениям, и
сегодня Майран Тамаев
отвечает на вопросы,
которые касаются
капитального ремонта.
Вера Александровна Гагиева
(86 лет), Алла Павловна Федорова (84 года), Людмила Гамахарова (84 года) просят дать разъяснения по поводу порядка начисления
платы за капремонт. «Почему нам
начисляется плата за капремонт,
ведь есть закон, который освобождает от этой уплаты лиц старше 80
лет?» – спрашивают они. Еще одна
горожанка - 84-летняя Валентина
интересуется: «Я освобождена от
уплаты за капремонт, поскольку
мне 84 года. Проживаю в квартире
площадью 51 м2, моя льготная площадь – 33 м2, разница составляет

около 20 м2. Но почему я должна
платить за всю площадь, чтобы
мне вернули часть? Зачем эти
лишние манипуляции?»
– Сразу обозначу: никто не освобождается от уплаты взносов
за капремонт, которые по закону
должны оплачиваться 100% населением. При этом есть социальные
гарантии для отдельных категорий
граждан.
Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста
70 лет, предоставляется компенсация расходов на уплату взносов

на капремонт общего имущества в
многоквартирном доме в размере
50% указанного взноса. Достигшим
возраста 80 лет – 100%-я компенсация.
Здесь нужно учитывать, что компенсация рассчитывается, исходя
из минимального взноса – 5 рублей
45 копеек на один квадратный
метр – и размера регионального
стандарта (33 кв.м) нормативной
площади жилого помещения.
Если гражданин, достигший 80
лет, проживает в квартире общей площадью 51 кв.м, то ему
компенсацию вернут за 33 кв.м,
– данное действие определено
действующим законодательством
Жилищного кодекса РФ (статьи
167,178,186,187).
За более подробной информацией вы можете обратиться в отдел
социального обеспечения вашего
района.
Фатима Дрисовна Албегонова
(ул. Шмулевича 14 к.7, кв.49) уверена, что их дому уже сейчас требуется капитально отремонтировать
кровлю и коммуникации в подвалах.
Спрашивает: «Каковы принципы
формирования очередности капремонта?»

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
26 ноября по республике ожидается облачная с
прояснениями погода: без существенных осадков, утром
местами туман. Температура воздуха по республике 2–7,
во Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

(Окончание на 2-й стр.)

Диана ДЖИКАЕВА, молодая мама:
– Старые детские вещи сохраняю, так как
планирую родить еще одного ребенка. Свитера, рубашки, джинсы, как правило, изнашиваются до дыр и отправляются на переделку или
в мусор. Старая посуда хранится в подвале.
Что-то остается на память, стоит в серванте, к
примеру, изделия из хрусталя. И пользоваться
непрактично, и выкидывать рука не поднимается. Бытовая техника сдается в утиль или на
переработку. Мебель в доме не менялась уже
много лет. Живем в родительской квартире,
своего ничего не приобрели.
Нина КАБИСОВА, домохозяйка:
– Ненужным вещам всегда можно дать вторую жизнь. К сожалению, у нас пока не практикуется раздельный сбор отслуживших вещей,
которые бы пошли на переработку. Поэтому
одежду, которая мне и моим близким не нужна,
я отношу в церковь. Это бывают почти новые
платья, кофты, куртки, брюки, их охотно принимают там и затем передают нуждающимся.
Иногда отдаю вещи своим знакомым, особенно
тем, у кого есть дети. Мои быстро растут, иногда остаются совсем новые вещи.
В свою очередь, и нам достаются вещи от
знакомых. Это очень удобно, особенно в условиях, когда недостает средств для покупки
необходимого. Кроме того, старые учебники
дети относят в школьную библиотеку. Там они
тоже кому-нибудь пригодятся.
Радихан АЗИЗОВ, общественный деятель,
волонтер:
− Ко мне часто обращаются благотворительные фонды с предложением провести
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совместную акцию. Я всегда с ними поддерживаю связь. Немало людей в республике,
которым нужно помогать и, в частности, передавать вещи. Ко мне недавно одна родительница из Беслана обратилась за обувью для
троих детей, попросила хотя бы бэушную. Я
сам часто отдаю даром, и многие передают
одежду, предметы быта, игрушки, которыми
уже не пользуются. Кстати, 4 декабря благотворительный фонд «Луч добра» проведет
акцию по сбору вещей нуждающимся возле
Олимпийского парка. Что касается других
акций, то я обычно в соцсетях публикую, в
каком месте и когда они проводятся. Поэтому
вещи, если они в хорошем состоянии, выбрасывать не нужно, а можно отдать тем, кто в
них нуждается.
Елена ПОПОВА, домохозяйка:
– Одежду и обувь ношу аккуратно. Обычно
1–2 сезона, не занашиваю, поэтому они в хорошем состоянии. Выкидывать жалко, а хранить
смысла нет, так как каждый год хочется чегото нового. Например, мне знакомая прислала
рюкзак из Франции, кожаный, красивый. Пару
раз носила в нем одежду на тренировку, но
он розовый и по стилю более молодежный, а
мне уже за 30. Вот и думаю, что с ним делать.
Раньше выставляла объявления «отдаю даром» с условием – «самовывоз». Но почему-то
желающих не нашлось. Пару раз приходилось
тратить время свое и мужа, чтобы отвезти
целые пакеты кому-то, деньги за пересылку.
Отдала сканер бесплатно, так при продаже мне
условие поставили – привезти через весь город
и в строго назначенное время…
КУРСЫ ВАЛЮТ
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СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
13:01 25 ноября по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 69
всего в стационарах – 881
выписаны – 65
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 13
на ИВЛ – 25
на НИВЛ – 50.
По данным Министерства
здравоохранения РСО–А.

В следующем
в номере:

Мужество и героизм
без срока давности

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Во Владикавказе в рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды»
завершилась реконструкция аллеи на ул. Титова.
От ул. Зортова до Маркуса уложено асфальтное
покрытие с заменой прибордюрного камня. Установлены новые лавочки и урны, смонтирована
современная система освещения, обновилась
газонная часть.
♦ ИНИЦИАТИВЫ РЫБОЛОВОВ. В Моздокском районе инициативное сообщество рыбаковлюбителей за год запустило в водоем Карский
более 6 тонн рыбы. Активисты стараются создать хорошие условия для бесплатной рыбалки.
В сообществе более 200 человек. Они планируют
расширять свои ряды, а также будут продолжать
благоустраивать территорию вблизи водоема.
♦ РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. 12 сертификатов на
1 миллион рублей каждый вручили молодым
специалистам на погашение части ипотечного
кредита. Как сообщает пресс-служба Минстроя
Северной Осетии, всего в этом году выданы 30
подобных сертификатов. Список получателей
был утвержден на заседании правительства
республики. Целевые субсидии выдаются на
оплату первого взноса при приобретении жилья
по ипотеке и (или) компенсацию части процентной ставки в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
в РСО–А» на 2016 – 2024 годы.
♦ В РЕЗУЛЬТАТЕ СЛАЖЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.
Сотрудники полиции нашли пропавшего Сослана
Дзанагова, который в сентябре ушел из дома в
с. Фарне, в одном из дачных поселков республики, сообщает пресс-служба МВД по Северной
Осетии. Мужчина рассказал, что ушел из дома
из-за личных обстоятельств.
♦ «ТАНКОВАЯ КАРУСЕЛЬ». Танкисты мотострелковых дивизий 58-й армии, дислоцированных в северокавказских республиках, изучили
методику действий с применением так называемой танковой карусели. Тактика предназначена
для непрерывного огневого воздействия на противника – танки ведут поочередную стрельбу боеприпасами – и повышает «живучесть» боевых
машин и эффективность поражения целей.
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Решать Три бюджета с социальным акцентом
проблемы
народа

Госдума приняла
бюджет на «трехлетку» с
социальными поправками
«Единой России».

Он обеспечивает финансированием
основные направления народной программы и поручений президента на съезде партии и в послании.
Бюджет будет профицитным – его доходы ежегодно станут расти и превысят
25 трлн рублей с 2022 года. Основной
приоритет расходов – выполнение социальных обязательств. «Единая Россия»
единогласно проголосовала за документ.
КПРФ и «Справедливая Россия» – против. Как отметил председатель думского
комитета по бюджету Андрей Макаров
(«Единая Россия»), таким образом они
проголосовали за кризис в стране.
«Вы голосуете против обеспечения
жильем инвалидов. Против долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. Против того, чтобы были выплаты
на детей – это миллионы семей. Против
того, чтобы было построено более 4 тысяч ФАПов. Против строительства дорог,
по которым поедут школьные автобусы
и повезут детей в нормальные школы.
Ваши программы были написаны только
для того чтобы пройти в Госдуму. Народная программа «Единой России» – это
не состязание цифр, а то число людей,
которые нуждаются в поддержке и ее получают. Народная программа написана
для того чтобы решать проблемы людей,
и сегодня это увидят все избиратели», –
подчеркнул Андрей Макаров.
В первую очередь средства бюджета
пойдут на выплату пособий семьям с
детьми и социальных контрактов, обеспечение школьников горячим питанием.
В соответствии с поручением президента
будет проиндексирован маткапитал. Уже
в 2022 году он составит 503 тысячи для
тех, у кого право на эту меру господдержки возникло до 1 января 2020 года, и 665
тысяч – для тех, у кого второй и последующий дети родились после.
Также будут проиндексированы стипендии, зарплаты военнослужащих и
сотрудников правоохранительных органов. И в целом все социальные выплаты.
Они напрямую зависят от прожиточного
минимума, который был увеличен в соответствии с поправками президента до
12 654 рублей. Вырастет и минимальный
размер оплаты труда. Эти изменения
коснутся более 16,5 млн наименее обеспеченных граждан.
Предусмотрен рост расходов на образование: в 2022 году они составят 1,2
трлн рублей, к 2024 году – уже 1,34 трлн.
Ключевые направления – программа
строительства школ, по которой будут
возведены 1300 учебных заведений;
капремонта школ – по 1500 ежегодно;
поставки в регионы школьных автобусов;
выплат за классное руководство учителям и кураторам в техникумах и колледжах. Предусмотрено финансирование на
дополнительные места в школах – в 2022
году это почти 50 млрд рублей. Возможности для развития получат организации
среднего профобразования, в том числе
по переподготовке педагогов и обновлению материально-технической базы.
Существенно вырастет финансирование на здравоохранение. Обеспечены
модернизация первичного звена и программа медицинской реабилитации. Заложены средства на поставку «скорых» в
регионы и 500 мобильных медкомплексов
в малые города и села.
Проекты комплексного развития сельских территорий также профинансированы. Будет продолжена реализация
программ «Земский доктор» (6 млрд
рублей в 2022 году) и «Земский учитель»
(1,1 млрд). Предусмотрены средства на
ремонт региональных дорог – 30 млрд
рублей с 2022 года.
Заложено финансирование на улучшение жилищных условий. На программу
ликвидации аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 г., только
в 2022 году будет направлено 72,5 млрд.
При рассмотрении бюджета расходы
были значительно скорректированы. По
инициативе «Единой России» на социально значимые направления финансирование выросло на 107 млрд рублей.
Депутат парламента республики, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса Ревазова подчеркнула, что
бюджет Северной Осетии, так же как и
бюджет страны, традиционно социально
ориентирован.
«При его рассмотрении депутатский
корпус региона в качестве приоритета
выделяет сохранение гарантий для незащищенных категорий граждан, многодетных семей, опекунов и попечителей,
детей-сирот, инвалидов, льготных категорий населения, – сказала она. – Как и
в предыдущие годы, социальные статьи
составят значительную часть расходов
республиканского бюджета. Следует
отметить, что парламентской фракцией
«Единой России» был инициирован ряд
законопроектов социальной направленности. В их числе – поправки в Закон «О
семейной политике в РСО–А», изменения
в Законы «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» и «О размере и порядке выплаты
опекуну денежных средств на содержание ребенка».
Пресс-служба
СОРО партии «Единая Россия».

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА
состоялось очередное пленарное заседание
парламента республики. Депутаты рассмотрели свыше
трех десятков вопросов, среди которых были принятые
законы, законопроекты, постановления парламента и
другие.
Первым в повестке дня стал вопрос
о досрочном прекращении полномочий депутата парламента недавно
ушедшей из жизни Нели Ачеевой.
Далее депутаты рассмотрели и
приняли в первом чтении проект конституционного закона об изменениях
в Конституции РСО–А. Они предусматривают упразднение Конституционного суда республики в соответствии
с изменениями в Конституции страны.
Следующими вопросами стали проект закона о бюджете республики
на следующий год и основные параметры бюджетов 2023 и 2024 годов.
Их озвучил врио министра финансов
Олег Исаков.
Доходы бюджета в следующем
году утверждены в размере 37,1 млрд
руб., расходы – 36,9 млрд, а профицит
составит почти 130 млн.
В 2023 г. доходы бюджета составят

свыше 33,6 млрд. руб., расходы – около 31,4 млрд, профицит планируется
в сумме свыше 1,8 млрд. В 2024 г. доходы бюджета составят свыше 34,8
млрд руб., расходы – почти 33,5 млрд,
профицит превысит 1,3 млрд.
Все три бюджета имеют ярко выраженный социальный характер. В
следующем году на финансирование
социальной сферы будет направлено
71,5% всего бюджета. За три года
госдолг республики сократится почти
вдвое – до 4,7 млрд руб. Документ
был рассмотрен и принят в первом
чтении.
Во втором парламент рассмотрел
и принял еще 17 законов. Они отменяют действие ряда законов и
вносят изменения в отдельные законодательные акты, а также в следующие законы: о выборах депутатов
парламента и собраний представи-

телей, о местном самоуправлении, о
противодействии коррупции, о мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан сельской местности, об особенностях регулирования
земельных отношений и другие.
В первом чтении депутаты рассмотрели еще четыре законопроекта: о
межбюджетных отношениях в нашей
республике, об особо охраняемых
природных территориях, о налоге на
имущество организаций, о бюджете
Территориального фонда обязательного медстрахования на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 гг.
В частности, он предполагает, что в
следующем году бюджет ТФОМСа
составит почти 10,3 млрд руб., в последующие годы – более 10,8 млрд и
почти 11,5 млрд соответственно.
Абсолютное большинство изменений в республиканских законах вызвано необходимостью приведения
их в соответствие с обновившимся
федеральным законодательством.
Далее депутаты приняли к сведению отчет главы республики о
результатах оценки качества услуг
организаций в сферах культуры, об-

разования и социального обслуживания в прошлом году.
Затем они заслушали еще один
отчет, на этот раз правительства
республики, об исполнении текущего
бюджета за первые 9 месяцев года. С
ним выступил врио министра финансов Олег Исаков.
Годовой план по доходам выполнен на 78,4, по расходам – на 64,8%.
Таким образом, сумма доходов превысила плановые показатели почти
на 2,1 млрд руб., а по собственным
доходам – на 13,8% к уровню прошлого года.
Также депутаты внесли изменения
в постановления парламента о поручениях контрольно-счетной палате
на текущий год и о текущем плане
своей законотворческой деятельности.
Парламент также назначил аудитором палаты Алана Созиева, ряд
членов Центризбиркома республики
с правом решающего голоса и внес
изменения в Положение о молодежном парламенте республики.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Капремонт – это реально!

ведение капитального ремонта указанного вами
многоквартирного жилого дома запланировано
на 2024 год.
Для проведения капремонта на данный момент
начислено 2216000 рублей, однако сбор на сегодняшний день составляет лишь 918 000 рублей,
что составляет 41%. Повторю, сроки проведения
капремонта можно передвинуть на более ранний
срок, однако сборы платежей должны составить
не менее 80%.

«

Минимальный размер
взноса на территории нашей
республики с 1 января 2021 г.
составляет 5 рублей 45 копеек,
а с 1 января 2022-го составит
5 рублей 65 копеек согласно
постановлению правительства
республики».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Согласно республиканской программе, утвержденной Постановлением Правительства Северной
Осетии №513 от 30.12.2013 г., капительный ремонт
вашего дома запланирован на 2025 год. Для того
чтобы перенести дату ремонта, необходимы определенные условия:
1. Акт Службы государственного жилищного
надзора РСО–А о техническом состоянии общего
имущества многоквартирного дома;
2. Акт управляющей организации (дефектная
ведомость);
3. Протокол общего собрания собственников
помещения;
4. Уровень собираемости взносов собственников
помещений в многоквартирном доме на капиталь-

ный ремонт должен превышать 80%. В случае с
вашим домом сумма начислений по состоянию
на 25 ноября текущего года составляет 1164 000
рублей, по факту же собрано всего 291300 рублей,
что составляет лишь 25%.
Отметим, что региональный оператор направляет собственникам жилья письменные предложения
с перечнем работ, указанных в краткосрочной программе капитального ремонта. Жильцы обязаны
рассмотреть предложения по всем обозначенным
видам, чтобы на общем собрании внести корректировки, если таковая необходимость имеется.
Анатолий Искра (ул. Иристонская, 68): «В 2021
году было обещано произвести капремонт нашего
дома, но год заканчивается, а ремонт и не начинался. Когда это произойдет?»
– По программе регионального оператора про-

Валентина Харчевникова (пр. Коста, 235): «Три
месяца в доме меняют лифт. Когда, наконец, закончат?»
– Вы знаете, что по договоренности главы
республики Сергея Меняйло с владельцем Карачаровского механического завода Александром
Дзиовым в Северной Осетии ведутся масштабные
работы по замене лифтового оборудования на
безвозмездной основе. 100 лифтов одновременно
устанавливают на территории Владикавказа и
Моздока! При этом работы должны быть завершены уже к концу текущего года, такая сложная
задача поставлена перед нами. В настоящее время
все работы идут строго по графику.
Мы искренне поздравляем вас с тем, что ваш дом
попал в список тех объектов, где замена лифтов
подходит к завершению. Конкретно в вашем доме в
первой половине декабря вы сможете подняться к
себе домой на новом современном лифте. Но такой
подарок к Новому году требует немного терпения.
Приносим извинения за доставленные неудобства
и просим отнестись жителей с пониманием.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Волонтеры
в политике

Весной этого года Владимир ПУТИН
призвал волонтеров активнее
участвовать в политической жизни.
И добровольцы не остались в стороне – Артем Метелев (создатель проекта «Волонтеры-медики», председатель совета Ассоциации волонтерских центров),
Владимир Самокиш (автор инициативы о появлении
волонтеров во всех органах власти), Юлия Саранова
(руководитель волонтерской организации «МыВместе»)
стали депутатами Госдумы. Волонтеры стали депутатами многих законодательных собраний и городских дум.
Знакомы ли вы с успешными волонтерскими практиками на федеральном уровне и в своем регионе?
Насколько значимо добровольческое движение для
общественно-политической жизни в вашем регионе?
Помогают ли добровольцы в решении актуальных проблем на местах?
Марат БАСИЕВ, доцент кафедры государственного права Северо-Осетинского государственного
университета имени К.Л. Хетагурова:
– Волонтерство,
или добровольчество,
существует в нашей
стране достаточно
давно. Все мы помним
«тимуровское» движение, комсомольские
стройотряды.
В последнее время
данное направление
приобрело новый импульс и организационный уровень, свидетельством чему являются такие общероссийские
общественные объединения, как «Волонтеры Победы»,
«Волонтеры-медики», «Российское движение школьников» и другие. В период ограничений во время пандемии
поистине общенародный характер приобрело движение #МыВместе, объединившее людей доброй воли
разных возрастов для оказания помощи нуждающимся.
Республика Северная Осетия – Алания не остается
в стороне от указанных процессов. У нас широко представлена сеть волонтерских организаций, с которыми
совместно в постоянном режиме проводим мероприятия и помогаем разным категориям граждан.
С учетом сказанного вполне резонно, что вопрос об
участии волонтеров в федеральном законотворческом
процессе получил свое практическое разрешение.
Участие представителей добровольческого сообщества в деятельности парламента позволяет усиливать
социальный характер государственной политики,
транслировать соответствующую повестку в системе
государственной власти.
Со многими из волонтеров, ставших депутатами Государственной думы, знаком лично. Это действительно
неравнодушные и активные товарищи, нацеленные на
достижение общего результата.
В.СЕВЕРНАЯ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ответят всем

При поддержке Правительства
Народный фронт совместно с
Минэнерго и Минцифры РФ открывают
«горячую линию» по социальной
газификации.

Ответы записала
Эмилия АЛИЕВА.

ОБСУДИМ ВМЕСТЕ

С глаз долой – из сердца вон?

«Книги – корабли мысли, странствующие по волнам
времени и бережно несущие свой драгоценный
груз от поколения к поколению». Недавно я
стала свидетельницей того, как чьи-то «корабли
сели на мель». Только, думаю, выбросили их не
разбушевавшиеся волны бескрайнего океана, нет, – их
выбросили человеческая глупость и бескультурье.
Улица Зои Космодемьянской, 26.
Разбросанные возле бетонной стены с некрасивой надписью «Планы»
книги. Среди оставленных изданий –
исторические монографии, Вальтер
Скотт с его «Айвенго» и даже Библия.
Книги валялись в прелой листве; их
обложки так хорошо вписались в пейзаж, что стали почти незаметными.
Картина меня, мягко говоря, поразила: что могло подвигнуть человека
на подобный поступок?!
После публикации этой статьи я
наверняка возымею все шансы одержать победу в номинации «Придира
года», потому что «да кому это нужно
вообще?», «ну выбросили – и выбросили», «зачем делать из мухи слона?»
и т.д. Но оставить без внимания данный акт вандализма я не могу. Да,
именно акт вандализма, потому что
выброшенные, как мусор, книги –
это преступление против культуры;
это упадок ценностей и идеалов; это
первые шаги в будущее Гая Монтэга
и Клариссы Маклеланд.
Конечно, спорить о деградации человеческого духа можно долго, только прока от этого не будет. Намного
эффективнее окажется знакомство
читателя с доступными альтернативами того, как можно «почистить»
домашнюю библиотеку от ненужных
изданий без вреда для морали и окружающей среды.
Первый и самый распространенный
вариант – отдать книги в муници-

пальную библиотеку. К сожалению,
некогда чтимые «храмы знаний» в последние 20 лет страдают от нехватки печатных изданий. Обедневший
фонд библиотек держится на поддержке читателей, которые дарят им
неиспользуемые книги.

является МБУК ЦБС г. Владикавказа.
«Мы рады принять любую литературу. Благодаря людям наш фонд
худо-бедно, но пополняется, – рассказала Жанна Гиоева, заведующая отделом обслуживания библиотеки. – Но, к сожалению, многие
выбрасывают книги. Это связано и
с общим уровнем культуры, и с неосведомленностью людей о других
альтернативах.
Отношение к книге начинает формироваться у ребенка в детском
саду, затем продолжает свое развитие в школе. Семья, безусловно,
тоже играет важную роль в этом

Кроме того, в некоторых библиотеках функционирует буккроссинг
– движение по обмену прочитанными
книгами. Участвуя в нем, человек
оставляет в общественном месте
книгу, чтобы ее смог взять и прочитать другой человек, а после прочтения точно так же оставить экземпляр
следующему.
Одним из таких общественных мест

процессе, но я считаю, что социальные институты занимают главенствующее положение. В семье родители
могут быть простыми тружениками, а
дети у них становятся профессорами. Понимаете?»
Жанна Одиковна поделилась своими воспоминаниями о том времени,
когда люди могли сдать макулатуру
и получить за нее дефицитную кни-

гу. Данная практика имела место в
период Советского Союза: в наши
дни такую операцию провести не
получится.
Но существует другой вариант.
Ненужные книги можно сдать в макулатуру и вместе с этим принять
участие в благотворительной деятельности. Ежемесячно активисты
SimpleFest проводят в Национальной
научной библиотеке акции по раздельному сбору отходов, которые
затем отправляют на вторичную
переработку. Все вырученные средства идут на благотворительность.
Иначе говоря, вы можете сдать свои
книги и сделать этим пожертвование
нуждающимся.
Таким образом, ненужные книги
можно подарить библиотеке, поделиться ими с движением буккроссинга или же сдать на макулатуру. Разбрасываться печатными изданиями,
как мусором, вовсе необязательно,
ведь книга – это история, которая
начинает свою жизнь еще с зеленого
саженца.
Я начала писать эту статью с цитаты английского философа Фрэнсиса Бэкона (1561–1626). Мысль
ученого проделала путь длиной в
более чем 500 лет, чтобы дойти до
меня, юной журналистки, и быть
использованной в моих рассуждениях. Удивительно, правда? Диалог
поколений свершился благодаря
главному герою этой статьи – книге.
Стало быть, уважаемый мистер Бэкон оказался прав: книга – действительно корабль мысли, несущий по
волнам времени драгоценный груз.
Надеюсь, ее плавание будет долгим
и счастливым...
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото автора.

Позвонив по номеру 8(800)200-34-11, граждане
смогут получить актуальную информацию о том, как
подать заявку на социальную газификацию, входит ли
населенный пункт в программу, какая часть работ по
подключению является бесплатной.
«На «горячую линию» граждане могут обратиться и
получить исчерпывающие ответы на вопросы, которые
возникают из-за проблем, связанных с газификацией
в их населенных пунктах, на конкретных участках и
придомовых территориях. Несмотря на то что минэнерго очень подробно информирует граждан о текущих
условиях газификации, вопросы все равно остаются,
и мы готовы на них ответить», – отметил эксперт регионального отделения ОНФ, руководитель регионального
центра общественного контроля в сфере ЖКХ республики Александр Купцов.
Кроме того, граждане смогут рассказать о недостатках в процессе газификации: о задержке сроков
рассмотрения заявок, стоимости работ внутри границ
земельного участка заявителя, тарифах за потребляемый газ, поверке газоиспользующего оборудования.
Обращения будут направлены в профильные органы
власти. Народный фронт проконтролирует сроки и
качество ответов на них. Обратная связь от граждан
также войдет в отчет по реализации поручения главы
государства и в доклад Правительству РФ для оперативного реагирования.
«Мы все понимаем, что, несмотря на экспертную
работу минэнерго и минцифры, условия неидеальны.
И граждане могут на конкретных примерах показать
нам, где программа некорректно работает. Мы соберем
обращения, направим их в курирующие органы и включим в доклад президенту. Уверен, все вопросы будут
оперативно решены», – добавил Александр Купцов.
Оксана БАДТИЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
МАСТЕР-КЛАСС

Мастер-класс для журналистов,
пишущих о Северо-Кавказском
федеральном округе, а также
представителей пресс-служб СКФО
в эти дни проходит в выставочном
центре «МинводыЭкспо» в
Пятигорске.
Мастер-класс «Современные медиа: как создавать
качественный контент и работать с аудиторией» организован Министерством экономического развития РФ и
Информационным агентством ТАСС.
«Мы рады, что, несмотря на трудную эпидемиологическую обстановку, все же проводим ежегодный мастеркласс для региональных журналистов. В этом году программа очень насыщенная: лекции о работе в печатных
СМИ и на телевидении, воркшопы о том, как продвигать
информационные сообщества в социальных сетях, и
лучшие PR-кейсы. Надеемся, эта информация позволит
усовершенствовать им свои профессиональные навыки», – отметил заместитель генерального директора
Информационного агентства ТАСС Андрей Соколов.

С просьбой оказать содействие
в улучшении жилищных
условий в АМС г. Владикавказа
обратились сестры Радченко.
Осмотрев домовладение
заявителей, инспекционная
комиссия приняла решение
немедленно начать работы.
– После длительной эксплуатации
вышла из строя система отопления. В
соответствии с проектно-сметной документацией сейчас завершается монтаж
новой системы отопления. Подрядной
организацией ведутся работы по укладке
линий теплого и холодного водоснабжения. В ближайшие дни будет завершена
установка двухконтурного энергоэффективного котла и сантехники, – рассказал начальник отдела сопровождения
муниципальных программ КЖКХ АМС
г. Владикавказа Урузмаг Тезиев.
Валентина Радченко проживает с сестрой во Владикавказе на улице Митькина, №23. Валентина Федоровна отличник
народного просвещения, заслуженный
учитель Северной Осетии, обладатель
медали Пушкина, тыловик. За спиной

55-летнее верное служение Отечеству
как в военное, так и мирное время.
– С 1987 года отопительная система
в нашем доме не ремонтировалась и,
конечно, прохудилась. Мы со своей проблемой обратились в городскую администрацию. По-родственному внимательно,
чутко отнеслись к нашей беде и помогли.

Дня через два у нас уже будет тепло, – поделилась Валентина Радченко.
В декабре старшей из сестер, Валентине Федоровне, исполнится 94 года. День
рождения хозяева уже будут отмечать в
теплом отремонтированном доме.
В. СЕВЕРНАЯ.

Продукция Северной Осетии
в «Леруа Мерлен»!

Уникальный на строительном рынке продукт
для значительного увеличения прочности
бетона и достижения его максимальной
водонепроницаемости – знаменитая
комплексная добавка «Д-5», выпускаемая
научно-производственным предприятием
«ТОКАР» г. Владикавказа, – теперь
поставляется в «Леруа Мерлен».
Как поясняет руководитель «ТОКАРа», кандидат
технических наук, членкорреспондент РАЕН Олег
Базоев, эта добавка многофункциональная. То есть
большинство добавок имеет
узконаправленное свойство,
улучшают одно-два показате-

ля бетона. «Д-5» же улучшает
практически все его свойства
и исключает любую дополнительную гидроизоляцию
бетона даже при эксплуатации
в агрессивной среде.
Высокая водонепроницаемость бетона с «Д-5» сохраняется на весь срок службы

конструкции. Добавка значительно повышает и прочность
бетона.
Продукция поставляется в
Дагестан, Кабардино-Балкарию, Ставропольский и Краснодарски й края, Ростовскую
область, Подмосковье, на
Урал, Дальний Восток. Объекты, построенные с «Д-5», – это
уникальная Зарамагская ГЭС в
Северной Осетии, бассейны в
ГГАУ и новой школе в Беслане,
противопожарный резервуар возле здания таможни во
Владикавказе, мемориальный
комплекс «Белые журавли» в
Дагестане, подземные части
торговых центров в Ростовена-Дону и во Владикавказе,
плавательные бассейны, подземные паркинги, резервуары
для питьевой воды.
Продукция получила и международное признание: ее покупают не только в Казахстане, Азербайджане и Грузии,
но и в Южной Корее и Новой
Зеландии.
«ТОКАР» экспортирует свою
продукцию с 2017 года, в 2019
году она была представлена
на международной выставке
«Арабия-экспо» на стенде РЭЦ
Made in Russia.

ИСПОВЕДЬ ОТЦА

Не заживет на сердце рана

Каждый мужчина в
своей жизни считает
главным своим
долгом построить
дом, посадить
дерево, вырастить
сына… И, конечно,
любой родитель
желает видеть своего
ребенка счастливым.

Теймураз Джиоев – многодетный отец. Андрей был
младшим из его четверых
детей. Уже больше года прошло с того дня, как он трагически погиб во время службы
в армии. Но не заживает эта
рана, не перестает болеть
сердце отца. Не может смириться с потерей сына мать,
скучают по нему братья, сестры, друзья и однокурсники.
Перед глазами Теймураза
проносится вся жизнь: как радовался рождению сына, первым шагам Андрея, школьным
и университетским годам.
«Андрей был любимчиком и
дома, и в детском саду, и в
школе, безвредный, всегда
готовый прийти на помощь.
По сей день приходят его
однокурсники и тепло вспоминают об Андрее. Обе моих
дочки – фармацевты, окончили СОГМА. Андрею же не хватило баллов для поступления
в медакадемию, и тогда он
подал документы в СОГУ. Я
мечтал, чтобы мои дети выучились на медиков, потому
что считал, что там, где семья
связана с медициной, там и
люди себя лучше чувствуют.
Не сказать, что он проявлял
особое рвение к учебе, но
сессию закрывал сам, мне не
приходилось за него просить.
Правда, был единичный случай, когда по одному из предметов преподаватель никак
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не ставила зачет. Андрей не
сразу мне рассказал об этом.
Но когда я узнал, то сразу пошел на факультет. Какой родитель не будет беспокоиться
за своего ребенка? Но даже
после уговоров разрешения
на пересдачу не дали, а зачет
так и не поставили… И тогда
сын ушел в академический
отпуск. После «академа» вернулся в стены вуза, и снова
камнем преткновения стал
тот же предмет. Андрей предпринял две попытки закрыть
этот «несчастный» зачет, но
вновь ему это не удалось, и
тогда сын сказал, что больше в СОГУ не пойдет. Целых
две недели я пытался к нему
найти подход, хотел, чтобы
он продолжил учиться, сын
согласился перейти на заочное обучение в Цхинвальский университет на фармакологический факультет. Как
только оформили перевод,
так и пришла повестка в армию, а дальше… вы уже все
знаете», – с болью говорит
отец.

Он снова вспомнил, как
сын, уезжая из дома два года
назад, сказал: «До свидания,
родные! Я пошел в солдаты,
я вас всех люблю».
25 ноября 2019 года началась его служба в 790-м
авиационном полку в/ч 45118
Тверской области. Год назад он должен был вернуться домой, к своим родным и
друзьям. Но 3 августа случилась трагедия, которая
унесла жизнь этого светлого,
доброго и ответственного
парня: Андрей попал под колеса военной техники. Обстоятельства гибели молодого человека расследуют.
«Простите, что не сберегли
вашего сына», – напишет
командование в письме родителям.
Андрей был таким жизнерадостным парнем. С детских лет танцевал в образцовом ансамбле республики («Дети гор»), занимался
любительским футболом
и борьбой. Весть о гибели
друга долетела и до одногруппников. Они разделили
горечь утраты с семьей Андрея.
А какие теплые строки написали о нем сослуживцы. «Я
его любил как брата и никогда не забуду…», «Таких, как
он больше не будет, да и других нам не надо. Он навсегда
останется в нашей памяти,
наших сердцах», «Ваш сын
был очень хорошим, дружелюбным человеком. Эта трагедия причинила боль всем
нам», «К сожалению, лучшие
люди покидают нас первыми…», «Андрей навсегда
останется с нами!», «Как же
нам быть без тебя?...»

Дорогого

Таймураза
КОЛИЕВА

поздравляем с 55-летием!
От всей души хотим пожелать ему
долго и уверенно сохранять статус
верного и надежного, крепкого и сильного мужчины. Быть бодрым, энергичным и молодым в душе, чтобы только
на «отлично» реализовывались все планы. Ведь 55 не возраст, а жизненный стаж.
Пусть прожитые годы и накопленный опыт не дают поводов для ошибок, пусть любимые люди и хорошие друзья
наполняют жизнь счастливыми моментами.
Любящая семья и многочисленные родственники.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Генеральный директор PR-агентства Fields4e Екатерина Иванова рассказала участникам мероприятия
о трендах и инструментах в работе PR-специалиста и
сотрудников пресс-служб. Менеджер проекта СРК АНО
«Национальные приоритеты» Елена Ермошкина поделилась лайфхаками по продвижению национальных
проектов и эффективному взаимодействию СМИ и
пресс-служб с помощью системы сбора и распределения
контента.
Главный редактор медиасообщества «Планерка»,
бывший главред газеты «Ревдинский рабочий» Евгений
Зиновьев на примерах изданий участников мастер-класса проиллюстрирует принципы работы региональных
редакций. Медиаменеджер и специалист в сфере социальных медиа Илья Лочканов расскажет участникам о
тонкостях работы медиа в социальных сетях, ведущая
канала RTVI, преподаватель Высшей школы экономики
Варвара Макаревич – о роли телевидения в эпоху новых
медиа. Медиаэксперт, главный редактор «Делобанка»
Алексей Березовой объяснит, как использовать опыт
бренд-медиа в региональной журналистике.
Мастер-класс для журналистов и представителей
пресс-служб округа проводится в пятый раз, впервые
мероприятие состоялось в 2016 году, затем в 2017 году
– в Грозном, в 2019 году мастер-класс проходил в Махачкале в рамках форума «Медиавстреча на Северном
Кавказе». В 2020 году региональные журналисты посетили два профильных мастер-класса: первый с успехом
прошел в «МинводыЭкспо» 6–7 октября, а второй 11–12
ноября. Все участники отмечали высокий уровень профессионализма приглашенных спикеров и актуальность
заявленных тем.
Соб.инф.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ЗАБОТА

Современные Будет тепло и уютно
медиа
Â äîìå ïåíñèîíåðêè Âàëåíòèíû Ðàä÷åíêî çàìåíèëè ñèñòåìó îòîïëåíèÿ
КАК СОЗДАВАТЬ
КАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ
И РАБОТАТЬ С АУДИТОРИЕЙ

3

26 ноября 2021 года № 217 (28413)

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

«У нашей продукции есть
много уникальных преимуществ перед зарубежными
аналогами. Например, все
компоненты отечественные,
добавка экологически чистая
и сделана на основе минеральных природных компонентов,
поэтому ее можно применять
при строительстве резервуаров для питьевой воды или для
того чтобы строить бассейны
для выращивания рыб ценных пород. А главное – наша
разработка заметно дешевле
зарубежных аналогов», – отметил Олег Базоев.
Теперь вы можете приобрести знаменитую добавку «Д-5»
и в «Леруа Мерлен».
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

ФАКТ
В середине двухтысячных в Центральном парке культуры и отдыха
г. Владикавказа появилась ставшая впоследствии известной на всю республику «суицидальная высотка». Сколько жутких событий связано с ней.
Сейчас от нее осталась одна пыль.

И осталась от нее
одна пыль
За безвозмездный демонтаж взялась
одна из строительных фирм, согласившись снести ее взамен на весь строительный материал, который удастся
получить. Предложение более чем привлекательное.
Разбор высотки занял несколько
месяцев. Рабочие трудились как в тридцатиградусную жару, так и в мороз. Все
ради того, чтобы это здание больше
не мозолило нам глаза и не служило
местом суицида. Большинство местных
жителей выражают огромную благодарность всем причастным к сносу высотки:
от простого рабочего до чиновников,
давших это распоряжение.
«Знаете, я очень рада, что этого здания больше нет. Я каждый день гуляю
по набережной со своим ребенком.
Бывало, когда мы шли лицом к горам,
высотка закрывала прекрасный вид!
Благо это все в прошлом и ее больше
нет, и не будет», – рассказала жительница района центрального парка Фатима.
Думаю, ее мнение разделяют и другие
жители республики, которые хоть раз
прогуливались по набережной в районе
парка им. К.Хетагурова.
«Многие мои соседи жаловались на
шум, на пыль, которые идут от сноса здания. Я им всегда говорил: «Потерпите вы
немного, зато какой красивый вид из окон
будет». Лично я и моя семья благодарны
всем, кто участвовал в разборе высотки, за то, что они убрали с лица города
это уродливое строение. Спасибо вам
большое!» – поделился Таймураз, тоже
житель этого микрорайона.
Как сообщили в пресс-службе правительства, окончательное решение по
дальнейшему использованию территории
«суицидальной высотки» еще не принято.
Артур ТОТИКОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД» проводит аукцион с возможным понижением начальной
цены продажи в электронной форме по продаже нежилого здания
площадью 174,1 кв. м, расположенного по адресу: Правобережный
район, г. Беслан, пер. Лермонтова, 26 и относящегося к нему земельного участка (кадастровый номер 15:03:0011324:2) площадью 501 кв.
м, расположенного по адресу: Республика Северная Осетия – Алания,
р-н Правобережный, г. Беслан, пер. Лермонтовский, 26.
Начальная цена продажи объектов на аукционе составляет 1681000
рублей (с учетом НДС), в том числе стоимость земельного участка в
размере 925 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения/
понижения начальной цены продажи объекта на аукционе («шаг аукциона») составляет 84 050 рублей.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по
форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме
с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер»
(далее – РТС-тендер), аукционная документация и иная информация
об аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»),
www.property.rzd.ru.
Дополнительную информацию об объектах, осмотре и проведении
аукциона можно получить по телефону: (863) 259-44-71.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 11 января 2021 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых
организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных
заведений по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот.,
капитальный дом, футбольное
поле (45х20), бассейн, сауна,
гараж с отдельным въездом, мебель; садовая техника и инвентарь) в с. Кодахджин, отлично
расположена (рядом с лесом и
рекой). Тел. 8-918-829-39-77.
 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.
 СРОЧНО! З/У 4,5 СОТ. в садов. тов-ве «Дарьял». Цена догов. Тел. 8-928-486-50-76.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 БЕЛУЮ
КУКУРУЗНУЮ
МУКУ. Помол белой кукурузы.
Тел. 8-909-473-05-64, Казбек.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-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.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул.
Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

КУПЛЮ
 1-КОМ. КВ. до 2 млн руб.
с хорошим ремонтом в любом
районе, или 2 КОМН. в общем
дворе во Владикавказе. Тел.
8-988-398-46-23.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

 2-КОМ. КВ. с хорошим ремонтом до 2 млн 500 тыс. руб. в любом районе Владикавказа. Тел.
8-989-035-86-88.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
пос. Попов Хутор – НЕДОРОГО! Можно неоформленный.
Тел. 8-988-838-55-31.

УСЛУГИ
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ВАЛЕРЬЕВИЧ ТАНДЕЛОВ,
специализируется
на
урегулировании
конфликтов
любой сложности – от участия
в переговорах до судебного разбирательства: узаконивание самовольных построек, мансард,
перепланировки, приватизация.
Возникшие споры по семейным,
наследственным,
трудовым,
кредитным, земельным, жилищным делам. Помощь в получении
гражданства РФ и признание
банкротом гражданина РФ – через суд. Обр. по адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11,
тел. 8-909-474-29-87.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 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.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Тел.
8-906-494-77-78.
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«Поэт, скажи
свое твердое слово…»

В Северо-Осетинском педагогическом институте прошел вечер памяти
народного поэта Северной Осетии, лауреата премии Коста Хетагурова,
фронтовика-орденоносца Георгия КАЙТУКОВА, со дня рождения которого
в ноябре минуло 110 лет.
Не случайно именно в СОГПИ вспоминают о
поэте, эти стены помнят его и других литературных деятелей Осетии. Его имя прочно вошло в
историю Осетии, а произведения напоминают о
таких важных ценностях, как патриотизм и верность слову, искренность и жизнелюбие.
Это благодаря его стараниям на осетинском
«заговорили» классики: Пушкин и Лермонтов,
Есенин и Некрасов, Маяковский и Тихонов… Ему
блестяще удавались переводы басен Крылова,
а собственные стихи порой рождались экспромтом. Простые и искренние строки не могли оставить равнодушными его благодарных читателей.
Книги Георгия Кайтукова изданы не только на
русском и осетинском, но и многих других языках
мира – немецком, венгерском, болгарском…
Георгий Кайтуков долгие годы возглавлял
Союз писателей республики. Память о нем увековечили и открытием мемориальной доски на
фасаде дома по ул. Ватутина, 23. Литературное
творчество Георгий Кайтуков совмещал с преподавательской деятельностью.
«Геор Кайтуков занимает почетное место в
осетинской литературе. Мы не имеем морального права забывать таких выдающихся людей, как
он. Важно помнить, какое наследие он нам оставил и сохранить это богатство для следующих
поколений. Он был популярным поэтом своего
времени, его труды оценены по достоинству.
Не ошибусь, если скажу, что он был настоящим
мастером слова, а все его произведения и переводы имеют свой авторский почерк. Он не просто

поэт, он – поэт-фронтовик. Участвовал в Великой Отечественной войне, где получил тяжелое
ранение, стал инвалидом. Как преподаватель
философии, воспитал сотни учеников. Хотелось
бы, чтобы такие имена не забывались. И меня
очень радует, что проходят подобные встречи»,
отметил зампредседателя Союза писателей
РСО-А Изатбек Цомартов.
«В ноябре отмечается два больших юбилея –
125 лет со дня рождения Нигера и 110 лет со дня
рождения Георгия Кайтукова. Он, как и многие
другие прославленные авторы, был настоящим
просветителем», – рассказала завкафедрой
осетинской филологии, кандидат наук, доцент
Бэлла Дзусова.
Во время творческого вечера корреспондент
газеты «Растдзинад» Валерий Гасанов рассказал о юморе в поэзии Георгия Кайтукова,
воспоминаниями о дяде поделилась Зоя Едзиева. Кроме того, на экране собравшиеся увидели
фото поэта из семейного архива Кайтуковых и
услышали его голос в записях, сохранившихся в
фондах радио «Алания». Очень душевным стало
выступление хора СОГПИ (руководитель – заслуженный работник образования РСО-А Людмила
Мамукова), исполнившего песню «Рухсана» на
стихи Георгия Кайтукова. Школьники и студенты
читали произведения поэта наизусть. Вечер получился уютным и очень атмосферным.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«Èñêóññòâåííûé
îáçîð»

Мяч в корзине: счет в нашу пользу

С 26 ноября по 13 декабря 2021
года Северо-Кавказский филиал
Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представит выставочный проект
«Искусственный обзор».
Последние два года Северная Осетия
переживает туристический бум. Из зоны
транзитного туризма республика в одночасье превратилась в пункт конечного
назначения, в цель, к которой устремились путешественники из разных уголков
страны, мечтая о живописных ущельях и
владикавказских видах, гастрономических и культурных удовольствиях. Открывая для себя Осетию, гости республики,
открывают ее и для нас. Неподдельный
интерес туристов к истории, географии,
обычаям известно – неизвестной территории подстегивает и нас, ее жителей,
заполнять белые пятна в собственных
знаниях и представлениях о себе и месте,
где мы родились и живем. Путеводители
по достопримечательностям, очерки
краеведов, экскурсоводов, аудиогиды,
кажется, не способны удовлетворить
информационный голод, вызванный туристическим ажиотажем.
Выставочный проект «Искусственный
обзор» отвечает на возникший актуальный запрос и представляет собой своеобразный гайд по Осетии, составленный
согласно структуре привычного туристического путеводителя. Разделы, повествующие об истории, природе, культуре,
человеке, образованы из произведений,
созданных в разное время зарубежными
и российскими современными художниками об Осетии и для Осетии. Хороший
путеводитель – не только справочник. У
современного туриста нет недостатка в
информации – Интернет под рукой. «Искусственный обзор» предлагает не просто
глубокое и занимательное погружение
в знакомство с республикой, но дает
зрителю возможность воспользоваться
многофокусной оптикой, которой располагает современное искусство, обнаруживающей альтернативный взгляд на целый
ряд привычных локальных процессов и
явлений, где событийность выступает во
всем своем ярком своеобразии и реалистичности.
В экспозиции представлены произведения Апанди Магомедова, Ибрагимхалила
Супьянова из Махачкалы, Михаила Гулина из Беларуси, Стаса Харина из Владикавказа, Бруниво Бутарелли из Италии,
Владимира Мигачева из Краснодара,
Метью Корбина Бишопа из Великобритании, Алисы Гокоевой из Владикавказа
и многих других. А также фрагменты из
проектов Северо-Кавказского филиала
Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина «З.А.Г.С.
Зарисовки. Анимация. Горцы. Свадьба.»
и «Владей Кавказом!»
Соб. инф.

«С каждым днем перечень видов спорта, которыми занимаются дети в
нашей республике, расширяется. Мы активно сотрудничаем с региональным Минспорта, надеемся, что и со Школьной баскетбольной лигой будет
продуктивное взаимодействие. В результате выиграют наши дети, которые
будут вовлечены в занятия физической культурой и вести здоровый образ
жизни», – отметила министр образования и науки РСО–А Элла Алибекова,
подписав соглашение о присоединении Северной Осетии к проекту «Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
Церемония получилась торжественной: все участники соглашения понимают перспективы и предвкушают новый
виток развития баскетбольного спорта
в регионе. Договор подписали руководитель образовательного ведомства,
министр физической культуры и спорта
Сослан Кочиев, директор спортивного
клуба «Ардон-Баскет» Николай Корниенко, генеральный директор Школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Дмитрий Самарин. На мероприятии
присутствовала председатель правления Лиги, олимпийская чемпионка
Светлана Антипова и директор СевероКавказского аграрно-технологического

колледжа Алан Моуравов. Также было
принято и подписано Положение о проведении чемпионата в РСО–А в сезоне
2021–2022 гг.
Министр спорта Сослан Кочиев со
своей стороны также отметил важность проекта по развитию школьного
баскетбола и поблагодарил за внимание
к нашей республике.
Чемпионат Школьной баскетбольной
лиги «КЭС-БАСКЕТ» проводится с 2007
г. и насчитывает пятнадцать баскетбольных сезонов. Изначально задумывавшийся как социальный спортивный
краевой проект, он сейчас является
самым масштабным на всей территории

Российской Федерации. Основная цель
– популяризация спорта и активного
образа жизни среди подростков, создание условий для повышения уровня
спортивного мастерства тренеров, игроков и школьных команд и улучшение
материально-технической базы общеобразовательных организаций.
«Это уникальный проект, аналогов
которому нет. Он помогает обеспечить
российским школьникам здоровое физическое и нравственное воспитание.
Чемпионат проводится среди общеобразовательных организаций, в нем может принять участие любая школа. Уже
составлен предварительный график,
определена система: предположительно, в конце ноября – начале декабря
чемпионат стартует. Надеемся, что
с поддержкой профильных ведомств
получится сделать проект массовым и
популярным», – рассказал генеральный
директор Школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ» Дмитрий Самарин. Он
добавил, что количество регионов, принимающих участие в чемпионате, растет
от сезона к сезону. В сезоне 2021–2022
гг. в чемпионате планируют принять
участие 70 регионов РФ, среди которых
теперь будет и Северная Осетия.
По слова м Дмитрия Самарина, все
общеобразовательные организации,
принимающие участие в чемпионате,
безвозмездно получат баскетбольные
мячи. Команды-призеры муниципального, дивизионального и регионального
этапов – наградную продукцию, победители дивизионального этапа – комплекты профессиональной баскетбольной
формы. Главный приз чемпионата – поездка на «Финал четырех» баскетбольной Евролиги.

Мадина МАКОЕВА.

«Золотые» девушки
В Екатеринбурге проходит первенство
России по дзюдо U21.
Как сообщили в Министерстве спорта РСО–А, в третий
день соревнований, 24 ноября, награды оспаривали юниоры
в весовых категориях до 81 и 90 кг и юниорки в категориях
до 52 и 57 кг.
Успешно выступили осетинские дзюдоисты, завоевав
три награды.
Яна Елканова одержала победу в весовой категории до
70 кг. Это первая золотая медаль в карьере спортсменки на
соревнованиях такого уровня.
Тренеры – Алина Пухова и Тимур Бадриев.
Азамат Кабисов стал серебряным призером в категории
до 73 кг. Тренер – Аркадий Засеев.
Залина Зураева поднялась на третью ступень пьедестала
в весе до 63 кг. Тренер – Инал Дзукаев.
В третий день соревнований, 25 ноября, золотую медаль в
весовой категории свыше 78 кг завоевала Алана Алборова.
На пути к финалу осетинская спортсменка одержала три
уверенные победы. В решающем поединке она обыграла
соперницу из Самары Марию Иванову.

Напомним, что в соревнованиях принимают участие
627 спортсменов. Это один из последних турниров в году,
важный для определения состава сборной страны – с
прицелом уже на следующий олимпийский цикл.
З. КАЙТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА КОНТРОЛЕ

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

Áåçàêöèçíûå
ñèãàðåòû

3 декабря

Сотрудники отдела
контроля за ввозом
и оборотом товаров
Северо-Осетинской
таможни совместно
с Управлением ФСБ
России по РСО–А
провели таможенный
осмотр одного из
продовольственных
магазинов города
Владикавказ.

4 декабря
5 декабря

В. Гаглоев

«ЗЕМНЫЕ БОГИ» (14+)
«ОСЕТИНЫ» (12+)

А. Айларов
Г. Хугаев

«БОГАТЫЙ ДОМ» (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.

В результате мероприятия
установлен факт хранения 17,5
тыс. пачек сигарет, не маркированных средствами идентификации и акцизными марками.
В настоящее время сигареты изъяты. Рассматривается
вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171.1 УК РФ
(производство, приобретение,
хранение или сбыт товаров и
продукции без маркировки и
(или) нанесения информации,
предусмотренной законодательством РФ).
Напомним, таможенные органы наделены правом осуществлять таможенный контроль
товаров, в отношении которых
завершены все таможенные
процедуры, а также тех товаров, которые реализуются на
внутреннем рынке, при наличии
информации, что они являются иностранными и ввезены в
Россию с нарушениями законодательства.
Рамина КОРАЕВА,
пресс-секретарь СевероОсетинской таможни.

Для перевозчиков и поставщиков товаров,
участникам внешнеэкономической деятельности ВЭД
ООО «Центр права и медиации ЮСТИНА»
оказывает услуги:
 консультации по вопросам таможенного сопровождения участника ВЭД;
 представление интересов участников ВЭД во взаимодействии с таможенными органами (в соответствии с
Таможенным кодексом ЕАЭ и КоАП);
 содействие в участии при возбуждении административного дела;
 обжалование административного

взыскания при проведении таможенных процедур;
 представительство в суде.
При взаимодействии с иностранными
организациями возможно применение
он-лайн технологий.
Наш адрес: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 24, тел.: +7-989-141-62-58,
+7(8672)53-03-31.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений, а также по
электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-31-22 , 25-11-18, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

Газета «Северная Осетия»

принимает объявления, поздравления,
извещения, соболезнования для размещения
на сайте и социальной сети Инстаграм.
Тел. для справок: 25-31-22.

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia
izveshenia_sev_osetia
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Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62
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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. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

с 11 января 2021 года

публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных,
строительных, торговых
организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных
и культурно-зрелищных
заведений

по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.
Семья Дзокаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ДЗОКАЕВОЙ-ТАЛИНОВОЙ
Азы Борисовны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 1 декабря по адресу: ул. К. Маркса, 64.
Семья Гусаловых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ГУСАЛОВОЙ-ТОБОЕВОЙ Веры Еристаовны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 27 ноября по адресу: ул.
Яшина, 5.
Коллектив ООО «Олимп» выражает
искреннее соболезнование заместителю руководителя предприятия А. Г.
Гацоеву по поводу безвременной кончины жены
ГАЦОЕВОЙ
Валентины Анатольевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр пульмонологической помощи»
пос. В. Фиагдона выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ЧЕРДЖИЕВОЙ
Марины Станиславовны.

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского медицинского колледжа выражает
глубокое соболезнование библиотекарю Н. М. Мисиковой по поводу кончины брата
МИСИКОВА
Казбека Маирбековича.

Коллектив Прокуратуры Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины главного специалиста прокуратуры Моздокского района
КОВТУНЕНКО
Елены Владимировны.

Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 3» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Л.
А. Теховой по поводу кончины матери
ДУДАЕВОЙ
Тамары Естатеевны.

Коллектив филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднице компании К. М. Кумеховой по поводу кончины отца
КУМЕХОВА
Марата Мурадиновича.

Коллектив филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» в г.
Владикавказе выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудника
ЧШИЕВА
Анатолия Майрамовича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование медбрату отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной
терапии Г. А. Чшиеву по поводу кончины отца
ЧШИЕВА
Анатолия Майрамовича.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование М. В. Гиссу по поводу кончины
матери
ГИСС
Ольги Тимофеевны.
Друзья выражают глубокое соболезнование семье Галич по поводу
кончины
ГАЛИЧА
Якова Ивановича.
Гражданская панихида состоится 26
ноября по адресу: ул. Остаева, 40.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТАВИТОВА
Владимира (Валерика) Горгаевича.
Гражданская панихида состоится 27
ноября по адресу: с/т «Иристон», ул. Т.
Таутиева, 872.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной
кончине
КУМЕХОВА
Марата Мурадиновича.
Гражданская панихида состоится
26 ноября по адресу: г. Нальчик, 1-ый
промышленный проезд, 55, в 12 часов. Похороны в селении Озрек в 13
часов. Сбор отъезжающих 26 ноября,
с 10.30 с Архонского перекрестка.

Коллектив государственного бюджетного учреждения «Республиканский детский реабилитационный
центр «Тамиск» выражает глубокое
соболезнование К. Ф. Галич и А. Я.
Багаевой по поводу скоропостижной
кончины
ГАЛИЧА
Якова Ивановича.
Семья З. М. Кодзаева выражает
глубокое соболезнование семье Б.
Е. Езеева по поводу кончины матери
ЕЗЕЕВОЙ-ЦАКОЕВОЙ
Риммы Карасеевны.
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Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшей заведующей
педиатрическим отделением
КУБАЛОВОЙ
Серафимы Борисовны.
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с извещениями
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