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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

Требование:
системность
и ритмичность

Вчера под председательством главы
республики Сергея МЕНЯЙЛО прошло
еженедельное аппаратное совещание
правительства по вопросам оперативного
управления социально-экономической
обстановкой в республике и
осуществления планов ее развития.
Совещание началось с доклада зампредседателя правительства Ирбека Томаева об оперативной обстановке за
неделю. За это время в республике произошло 55 происшествий, в том числе 10 пожаров, без жертв и пострадавших,
5 несчастных случаев и 4 отравления.
В 7 ДТП погиб 1 человек и 14 получили травмы. За неделю в республике было совершено 131 преступление, 117
из которых раскрыто. За тот же период произошло 44 отключения коммунальных услуг, 33 из которых – плановые.
В течение недели в горах сохранялась лавиноопасная
обстановка, самопроизвольно сошло и принудительно
спущено 46 лавин, в связи с чем неоднократно останавливалось движение по Транскавказской магистрали. В
результате в республике скопилось более 1900 большегрузных автомашин.
По докладам руководителя Роспотребнадзора Алана
Тибилова и министра здравоохранения Сослана Тебиева, заболеваемость ковид-19 за неделю среди детей и
подростков снизилась на 64%. На лечении в больницах
находятся 943 пациента. Вакцинировано за неделю около
2,5 тыс. человек, за все время пандемии – свыше 46,6%
населения.
Председатель правительства Борис Джанаев доложил
о подготовке совещания с участием помощника Президента РФ Дмитрия Орешкина по вопросам социальноэкономического развития республики. В частности, речь
шла об источниках финансирования строительства новых
туристических объектов и реабилитационного медцентра
во Владикавказе. По этим вопросам выступили руководитель Комитета по туризму Заурбек Кодзаев, глава АМС
Владикавказа Вячеслав Мильдзихов и зампредседателя
правительства Лариса Туганова.
Обсуждалась реконструкция пульмонологического
центра в п. В. Фиагдоне и строительство реабилитационных центров для инвалидов, в т. ч. в г. Беслане, а также
финансирование 28 объектов по программе социальноэкономического развития райцентра.
Также Лариса Туганова обратилась к руководителям
местных администраций с напоминанием о необходимости
выполнения программы по обеспечению жильем детей-сирот. В этом году жилье должны получить 88 граждан этой
категории.
(Окончание на 2-й стр.)
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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

От Курил до Кавказа,
без долгов и по совести

Главный бухгалтер
ОАО «Кристалл» Фатима
АЛБОРОВА в профессии
полвека. Свое дело –
бухгалтерский учет,
казалось бы, скучное и
однообразное, любит
беззаветно. Отсюда
и результат – где бы
ни трудилась Фатима
Ильинична, в цифрах у
нее идеальный порядок.

– Отец мне всегда говорил: «Если
хочешь лучше жить, больше трудись», – вот я и тружусь с 1971 года,
да иногда на нескольких работах
сразу, – улыбается Фатима Ильинична. – Окончила экономический
факультет Горского сельхозинститута. Правда, первое время никуда не
брали, говорили – нет опыта работы.
Но одна мудрая женщина, главный
бухгалтер одного из заводов Римма
Александровна Цалиева, отнеслась с пониманием – мы все когда-то
начинали... Посадила возле себя на
две недели и кропотливо учила меня
составлять финансовый отчет».
Сегодня уже Фатима Алборова
сама кого хочешь научит. Шутка ли, в
самом начале 2000-х годов самостоятельно освоила мало кому понятный
компьютер, да еще специальные
бухгалтерские программы. Тогда-то
все отчеты, ведомости, операции
заносили в так называемую Главную
книгу, незнакомой техники побаивались. А она разобралась, постепенно,
шаг за шагом. Ее новаторство и профессионализм, а еще большой опыт в
работе, безупречная репутация и стали главным аргументом для тогдашнего директора завода «Кристалл»
Казбека Калаева – пригласить ее
на должность главного бухгалтера.
Знал, что не подведет!

Генеральный директор ОАО «Кристалл» Хайдарбек Бутов: «Фатима
Ильинична Алборова – мудрый человек. Она может подсказать и в части
организации каких-то процессов, т.к. в производстве работает давно, и
как старший товарищ исходя из жизненного опыта. Вся документальная
часть у нее на высоте: все четко, все подготовлено заблаговременно.
Фатима Ильинична – очень современный человек, обладает живым умом,
с компьютером на «ты». Одним словом, профессионал и замечательная
женщина».
дило. Вместо 2000 сотрудников осталось менее 400. Средств мало, после
90-х годов – разруха. «Но нам удава-

Пришла, хотя, если честно, не
очень хотела. Спокойно работала в
торговле, а завод в то время лихора-

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

лось договариваться с покупателями
нашей продукции. За их предоплату
мы покупали катодную медь. Как-то
находили выход. Работали честно и
прозрачно. Поэтому и поставщики, и
покупатели нам доверяли», – вспоминает Фатима Алборова.
Было сложно не один год. Завод
продолжало лихорадить. Его будущее было неизвестно: то ли закроют, то ли продадут, то ли разделят
на части. Но Фатима Ильинична не
уходила, хотя предложения были.
«Я знала, что меня уважают, ко мне
прислушиваются. Понимали, что для
меня закон – превыше всего, вот и
уважали».
А начинался славный трудовой
путь с того самого финансового отчета в далеком 1971 году. Кстати, там
же она встретила и своего супруга,
за которым и поехала на край света, в Южно-Курильск. Более 10 лет
трудилась на острове. И в аптеке,
и в магазине, и на рыбокомбинате.
Потом пригласили в бухгалтерию
Южно-Курильского рыбкооператива.
«Боялась, плакала, – вспоминает Фатима Ильинична. – Опыта было мало,
а объем работы очень большой. Ответственность еще выше. Еще и дети
маленькие. Но справилась. Была
премирована, даже занесли в Книгу
почета Сахалинской области».
В апреле текущего года Фатима
Ильинична отметит свой красивый
юбилей. Улыбается, признается,
что вроде пора бы уйти на отдых, но
сейчас «Кристалл» восстанавливается, преображается. Как тут уйдешь.
Опять же работа любимая, все идет
по порядку, никаких долгов. Так
что пока дети и внуки ждут ее дома
только вечером и в выходные. Она
старается в эти дни приготовить чтото вкусненькое, порадовать родных.
А с новой недели опять на завод, за
компьютер. К отчетам и цифрам. И ей
все это совсем не скучно.

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел рабочую встречу
с председателем Северо-Осетинской региональной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
Сергеем ПХАЛАГОВЫМ, руководителем республиканской
организации «Союз инвалидов Афганистана» Виталием
ДЖАДЖИЕВЫМ, председателем Совета ветеранов РСО–А
Казбеком ФРИЕВЫМ.

«

стам на базе одной из республиканских
больниц.
– То, что в республике нет госпиталя
для ветеранов боевых действий – это
плохо. При клинической больнице можно
создать такое отделение, чтобы они могли обращаться на особых основаниях,
– сказал Сергей Меняйло.
С 2017 по 2021 год 79 ветеранов-«афганцев» прошли бесплатное лечение в

С. МЕНЯЙЛО:
То, что в республике нет госпиталя для ветеранов
боевых действий – это плохо. При клинической
больнице можно создать такое отделение, чтобы они
могли обращаться на особых основаниях».

Среди ключевых тем были подняты
вопросы медицинского обеспечения,
наличия бесплатных лекарственных
препаратов для льготников этой категории граждан, а также прохождение
санаторно-курортного лечения, создание
долгосрочной республиканской программы по оказанию социальной поддержки
воинам-интернационалистам и членам
семей погибших (умерших) ветеранов.
Сергей Меняйло поручил проработать
вопрос о возможности создания специализированного отдельного корпуса
для оказания медицинской помощи (реабилитации) воинам-интернационали-

санаториях федерального уровня и только 26 – в республиканских здравницах.
Это вызвано отсутствием возможности
получения организацией бесплатных
путевок в республиканские санатории.
Сергей Меняйло поручил поставить на
контроль вопрос о ежегодном выделении
для инвалидов и ветеранов боевых действий бесплатных путевок в санатории
республики, а также продолжить практику взаимодействия с федеральным
центром по направлению в их санатории
с возможностью компенсации транспортных расходов при выезде на лечение за
пределы республики.

(Окончание на 3-й стр.)

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на 14
февраля 2022 г. по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализировано – 42;
всего в стационарах – 943,
на ИВЛ – 22,
на НИВЛ – 39;
выписано – 11;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 5.

В следующем
номере:

Академическая наука
республики: итоги года

Тамара БУНТУРИ.

ВОПРОС ДНЯ

Для ветеранов-«афганцев» Что для вас значит интернациональный долг?

Во встрече приняли участие заместитель Председателя Правительства
РСО–А Лариса Туганова, министр труда
и социального развития Алина Айдарова, а также ветераны боевых действий в
Афганистане Махарбек Булацев, Магомет Дударов, Батраз Гудиев.
Стороны обсудили вопросы социальной поддержки ветеранов боевых действий.

Соблюдайте
масочный
режим!

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день 1989 года последняя
колонна советских войск покинула Афганистан. Таким образом завершилась война,
которая длилась девять лет и унесла жизни 15 тысяч советских граждан.
Прошло более тридцати лет с той поры, за это время звучали разные оценки по
поводу вхождения советских войск в Афганистан, как и их вывода с его территории.
Ясно одно – наша страна в разные периоды своей истории всегда приходила на помощь государствам, которым требовалась поддержка, а наши граждане выполняли
интернациональный долг, порой ценой своей жизни.
Арслан Е., медработник:
– Самое страшное в интернациональном долге
то, что отдаешь ты его в большинстве случаев
в военное время. Это самая неудобная и самая
болезненная тема, потому что, отправляясь
миротворцами, мы оттуда вернулись совсем
другими людьми. А кто-то не вернулся вовсе…
Вся спесь и бравада пропадают после первого
реального боя, но ты должен идти до конца за
правду, отстоять которую сюда приехал. И никакие награды или денежные вознаграждения не
станут компенсацией за полученные тобой раны.
И неважно – белый халат на тебе или камуфляж.
Помню, как пытались спасти нашего земляка, моего ровесника, безо всякой надежды отправили
его в госпиталь в Москве. И я очень удивился,
когда, вернувшись домой спустя полгода, узнал,
что он жив и постепенно восстанавливается.
Оказанная ему тогда нами первая помощь – одна
из моих главных побед.
Земфира ДЗАСОХОВА, старший прапорщик
медицинской службы:
– Вспоминать Афганистан – тяжело. Каждый
уезжал туда с разными мыслями, но боролись мы
ради одного и стремились достойно выполнить
свой долг. Я заведовала аптекой, если так можно
назвать пункт с лекарствами, организованный в
каком-то подсобном помещении. Мы выписывали рецепт за рецептом, оказывали врачебную
помощь. Нас молотили снарядами, мы теряли
много ребят… Перед смертью равны все – и
рядовые, и командиры, и медики. Тогда я мало
задумывалась о какой-то высокой миссии. Но
когда в начале 1987-го вернулась домой, первое
время в мирной жизни было очень трудно, долго
привыкала к обычным вещам. Возможно, именно

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, днем 15 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
осадков. По данным ФГБУ «Северо-Кавказская ВС», в горных районах
республики выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по
республике 1–6 градусов тепла, во Владикавказе 2–4 градуса тепла.

поэтому хотела повторно уехать в Афганистан, но
не пустили. Зато потом прошла еще две чеченские кампании…
Анатолий БОНДАРЕНКО, подполковник в
отставке, г. Ардон:
– За более чем тридцать лет в советской армии
мне пришлось служить в самых разных регионах страны – от Дальнего Востока до Украины
и Туркестана. Но Афганистан – особая веха в
моей судьбе. Мы, солдаты и офицеры советской
армии, в этой южной и незнакомой стране выполняли свой интернациональный долг. Для нас это
было делом чести. Не вина нашего народа, что
Афганистан в те годы стал полигоном большой
мировой политики, а интернациональная помощь
обернулась жестокой войной. Я горжусь тем, что
в Афганистане служил с солдатами, обладающими высоким чувством гражданского долга,
мужеством и отвагой, верными воинской присяге.
Амиран ЕЛБАЧИТЫ, п. Верхний Фиагдон
Алагирского района:
– О том, что буду служить в Афганистане, я
узнал только после «учебки» в туркестанском
городе Теджен. Да и все мы, обыкновенные
ребята, прибывшие из всех бывших советских
республик для прохождения воинской службы, и
не подозревали, что станем очевидцами и участниками той войны. С той поры прошло тридцать
пять лет, но я хорошо помню, что нас объединяло
чувство патриотизма, понимание того, что, помогая афганскому народу, мы выполняем свой
интернациональный долг.
Андрей ШАТРОВ, преподаватель общественных дисциплин ВТЭТ, полковник в
отставке, ветеран боевых действий:
– Интернациональный долг, интернациональ-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:56
заход 17:30
долгота дня 10:34
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ное воспитание – слова прошлого, советского
времени, но и сейчас они важны для нашего
современного российского общества, особенно
в обучении и воспитании подрастающего поколения. Именно сегодня, когда Запад предпринимает
попытки расколоть наше общество, навязать нам
свое понимание демократии, а на самом деле
– политику подчинения и послушания слабой
стороны, игнорирования своих национальных
интересов, нам, россиянам, жизненно важно
воспитывать молодежь в духе интернационализма, ведь мы – многонациональная страна, и у нас
единая Родина – Россия. Мы должны защищать
интересы нашей государственности, нашей многогранной культуры, нашего будущего и научить
этому молодежь.
Михаил САРХОШЕВ, участник войны в Афганистане:
– В Афгане я прослужил два года старшим
лейтенантом с 1987 по 1989 гг. на сторожевой
заставе в составе артиллерийского полка.
Участвовал в боях по перехвату и уничтожению
караванов душманов и местных банд.
Поэтому для меня интернациональный долг –
это, конечно же, оказание помощи дружественным народам. Когда необходимо защитить их
независимость и свободу, и в первую очередь
безопасность своей родины, отстоять ее интересы и интересы наших соотечественников.
Ведь мы оказывали не только военную поддержку, а строили и больницы, и школы, коммуникации и инфраструктуру. Местные знали, что
могут обратиться к шурави, и им обязательно
помогут.
Казбек ЦИДАЕВ, замдиректора Владикавказского медицинского колледжа:
– В 70-е годы я в составе десанта морской
пехоты Краснознаменного Тихоокеанского флота
побывал в таких странах, как Ангола, Мозамбик,
Сомали, Гвинея-Бисау, Йемен, островные Сокотра, Маврикий. О деталях своих визитов распространяться не буду. Скажу лишь, что где бы
ни находился, старался вместе с сослуживцами
высоко держать марку морского пехотинца, поднимать престиж нашей страны, уважение к ней.

(Материал по теме – на 3 стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ

76.57

+1,58

86.84

+1,48

Творчество во имя
любви к своему народу

Пульс республики
ИГРАЙ, ГАРМОНЬ. Патент на название
«Осетинская гармонь» вручили в минувшую субботу народному артисту России Булату Газданову.
Как сообщает ГТРК «Алания», его официально
зарегистрировала Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Патентообладателем
указано Министерство культуры Северной Осетии,
автором – Булат Газданов.
ГУРИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ. Пятые международные научные чтения памяти доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки Северной
Осетии и России Тамерлана Гуриева состоялись
во Владикавказе. Свои работы по языкознанию,
литературоведению и фольклористике представили сотрудники СОИГСИ, СКГМИ, СОГУ, Научного
центра Кабардино-Балкарии, а также ученые-языковеды, филологи ведущих вузов и научных центров
Португалии, Ирана, Абхазии и Южной Осетии. Планируется, что труды ученых опубликуют в научном
журнале СОИГСИ «KAVKAZ-FORUM».
РЕМОНТ ШКОЛ. Долгожданное обновление
учебных корпусов стало возможным благодаря
государственной программе РФ «Развитие образования». В нее вошли 13 владикавказских школ,
десять из которых начнут ремонтировать уже в мае
текущего года. В этом году работы начнутся в СОШ
№№ 4, 14, 15, 16, 22, 24, 26, 38, 39, 41.
БЛАГОЕ ДЕЛО. Благотворители Владикавказской епархии передали сезонные фрукты,
сладости и молочные продукты пациентам противотуберкулезного диспансера в поселке Южном.
По словам руководителя епархиального отдела
по благотворительности протоиерея Леонида
Болтенкова, список необходимых продуктов был
согласован с руководством медучреждения. Добавим, что отдел по социальному служению и
благотворительности оказывает адресную помощь
семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, поддерживает медицинские и социальные
учреждения республики.
ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА. Около трех тыс.
экземпляров новых книг поступило в библиотеки
Моздокского района. Средства были выделены из
федерального и республиканского бюджетов. В
основном приобрели художественную литературу,
но обновятся и фонды программной, школьной литературы. Появятся книги по медицине, психологии,
истории Северной Осетии. Всего в Моздокской библиотечной системе – 23 библиотеки, большая часть
из них находится в сельских населенных пунктах.
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Внимание
детскому
отдыху

По инициативе
«Единой России»
будет разработана
программа по
восстановлению
детских лагерей
по всей стране. А
также – введен
мораторий на
перепрофилирование
учреждений детского
отдыха.

С о в е т
Федерации
поддержал
инициативу «Единой
России» о
разработке
программы
по восстановлению
объектов детского отдыха.
Она поможет ликвидировать
нехватку лагерей в регионах
и повысить качество детской
оздоровительной кампании.
Предложения по разработке
программы и анализ текущей
ситуации с состоянием объектов
в регионах направлены в правительство.
«Эту тему поднимала неоднократно «Единая Россия», прошу, чтобы она к этому активно
подключилась. Проблема стала
такой острой, что о необходимости реновации инфраструктуры
детского отдыха говорят все
губернаторы. Владимир Путин
также поддержал предложение организовать эту работу
(по восстановлению объектов
детского отдыха – прим.ред.)
системно. Мы должны довести до логического завершения
формирование госпрограммы и
дальше сопровождать по каждому субъекту», – подчеркнула
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

Как отметила член Высшего
совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации
Галина Карелова, программа
должна предусматривать меры
по стимулированию бизнеса и
его активному участию в решении проблемы нехватки детских
лагерей.
Поддержку сенаторов получила и инициатива «Единой
России» о запрете на перепрофилирование детских лагерей,
изменение их целевого назначения, использование земельных участков, на которых они
расположены. Соответствующий законопроект уже внесен в
Государственную думу.
Депутат Госдумы, руководитель Межрегионального координационного совета «Единой
России» Зураб Макиев подчеркнул, что социальной поддержке семей с детьми партия
традиционно уделяет огромное
внимание.
«Наша задача – повысить качество детской оздоровительной кампании, увеличить число
лагерей, чтобы максимальное
количество детей имели возможность отдыхать. Лагеря
незаменимы в вопросах дополнительного образования,
творческого развития детей,
– отметил он. – К сожалению, в
регионах наблюдается дефицит
летних лагерей, программа поможет ликвидировать эту нехватку. Введение моратория на
перепрофилирование детских
лагерей позволит исключить
изменение целевого назначения использования земельных
участков, на которых они расположены».
Напомним, ранее в «Единой
России» выступили за разработку программы реконструкции детских оздоровительных
лагерей со сроком реализации
в течение пяти лет. Как отмечали в партии, востребованность
объектов детского отдыха очевидна и круглогодична, при этом
у муниципалитетов не хватает
средств на ремонт таких объектов.
Альбина ШАНАЕВА.

Требование: системность и ритмичность

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Совместно с Ростехом прорабатываются темы создания промышленных площадок на территориях бывших заводов оборонного комплекса,
подготовки рабочих совещаний с
заместителями Председателя Правительства РФ. В частности, речь
шла о строительстве перинатального центра и создания госпиталя
для ветеранов Вооруженных сил и
боевых действий, ремонте Дворца
спорта и стадиона «Спартак» во
Владикавказе.
Отдельным вопросом совещания
стало соблюдение сроков заключения контрактов на строительноремонтные работы всех социальных
объектов. Глава республики напомнил, что окончательный срок
наступит 20 марта. В этой связи
Сергей Меняйло поинтересовался у
руководителей муниципальных образований, как идет формирование
штабов по проведению капитального
ремонта 44 школ.
Зампредседателя правительства
Эльбрус Бокоев поставил вопросы
о внедрении в республике технологии информационного моделирования, подготовке проекта реконструкции очистных сооружений во
Владикавказе, создания Управления капитального строительства
МинЖКХ и другие.
Первый зампредседателя правительства Мурат Агузаров и руководитель Администрации главы
республики и правительства Ибрагим Гобеев доложили о выполнении
сразу нескольких поручений главы
республики.
Так, Мурат Агузаров отметил, что
темпы инвентаризации недвижимости и земельных участков в районах
составляют всего 1% от общего чис-

ТРЕНИНГ

ИСКУССТВО ВЕДЕНИЯ
ПЕРЕГОВОРОВ
На днях в России отметили День дипломатического
работника. Стоит отметить, что умение вести диалог – это
целое искусство, которому нужно учиться. Так, в минувшую
субботу в Центре опережающей профессиональной
подготовки РСО–А при поддержке Министерства
образования и науки Северной Осетии состоялся
первый модуль из серии тренингов под названием
«Управленческий поединок». Партнером мероприятия
выступил «Бойцовский клуб» (г. Екатеринбург).

ла выявленных неучтенных объектов за неделю, что крайне мало. Лидером является только Алагирский
район, где этот показатель достиг
3%. Районам поставлена задача
ускорить работу по инвентаризации
объектов.
Данная работа в сфере лесного
хозяйства уже позволила выявить
хищение лесоматериалов на 350 млн
руб. в Пригородном районе и на 50
млн руб. – в Моздокском.
Чиновники также доложили о ходе
проверки работы карьеров. Так,
выявлены серьезные нарушения в
работе Кантышевского карьера, по
которому решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении
его руководства. У другого предприятия отозвана лицензия по ведению
работ в охранной зоне, проведена
проверка в отношении руководителя

отдела Минприроды, выдавшего лицензию данному предприятию.
Министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев сообщил, что в
министерство поступает много обращений жителей многоквартирных домов, требующих признания их жилья
аварийным. В связи с этим министр
обратился к муниципальным властям
с просьбой активнее работать по выявлению аварийных домов.
В рамках выполнения программ
переселения из аварийного жилья и
благоустройства территорий Сергей
Меняйло напомнил руководителям
местных администраций о необходимости скорейшего заключения
контрактов на работы по благоустройству общедомовых территорий
и дворов многоквартирных домов в
текущем году.
Министр образования и науки

Элла Алибекова доложила о ходе
подготовки выездного совещания
Госсовета страны по организации
горячего питания в школах, которое
пройдет в нашей республике.
Министр экономического развития
Заур Кучиев поставил вопрос о финансировании мероприятий по внедрению в республике экспортного
стандарта в размере 50 млн руб. Это
является требованием правительства страны, которое необходимо
выполнить до конца года.
Глава республики отметил особую
важность решения данного вопроса
и распорядился изыскать необходимые средства.
Работа правительства и ведомств
должны строиться на основе плановости, системности и ритмичности,
заключил глава республики.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ГОСПРОГРАММА

Жилье для сельчанина

Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на
сельских территориях и повышение уровня благоустройства
домовладений» государственной программы РСО–А Комплексное развитие сельских территорий» охватывает вопросы государственной поддержки, направленной на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях, создание сельскому населению комфортных
условий жизнедеятельности, расширение рынка труда и его
привлекательности для сельского населения.
На сегодня уровень жизни в селах
республики остается неблагоприятным. Одна из причин – низкий уровень комфортности проживания в
сельской местности. Материальное
положение преобладающей части
населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства.
Уровень благоустройства сельского
жилищного фонда в 2–3 раза ниже
городского уровня. Не могут быть
признаны удовлетворительными и
темпы обеспечения жильем граждан,
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Все это
подогревает миграционные настроения населения, особенно молодежи.
Вот почему программа предус-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

матривает создание не просто комфортных условий для проживания
– строительство современного жилья, а повышение уровня его благоустройства, доступности социальной
и инженерной инфраструктуры. Основным мероприятием подпрограммы в Северной Осетии стало строительство жилья, предоставленного по
договору найма жилого помещения.
В 2021 году в Пригородном районе
для обеспечения жильем граждан,
желающих жить в сельской местности, построили 22 дома. Об этом
сообщил глава АМС района Руслан Есиев. Дома построены для
сотрудников организации «Спецтепломонтаж». По условиям программы 80% стоимости жилья выделяет

государство, 19% дает работодатель
и 1% район. Чтобы получить эти федеральные средства, был проделан
значительный объем работы – подготовлена проектно-сметная документация, выделен земельный участок
под строительство. По итогу реализации мероприятия работник организации получил дом, не вкладывая в его
строительство собственных средств.
При этом он заключил договор социального найма, согласно которому в
течение пяти лет жилье принадлежит
администрации и работодателю в долевой собственности. После того, как
человек отработает на организацию

пять лет, он имеет право выкупить
жилье за 10% его стоимости. А в случае, если он отрабатывает 10 лет, он
может выкупить жилье за 1% и стать
его собственником.
В рамках мероприятия по строительству жилья, предоставляемого
до договору найма жилого помещения, общий объем ассигнований за
счет средств республиканского и
местного бюджетов составил 39,6
млн руб., за счет которых в Пригородном районе построены 22 дома
общей площадью 1371 квадратный
метр.
С. НИКОЛАЕВ.

АКТУАЛЬНО

Асфальт: качество и объемы

Одна из важнейших задач, поставленная перед дорожниками
в рамках реализации Нацпроекта «Безопасные качественные
дороги» (БКД), – обеспечить качественный ремонт дорог, увеличить
межремонтные сроки их службы.
Техническое состояние и срок службы дорог,
надежность и безопасность дорожного движения
зависят не только от самих дорожников, но и от
качества исходных материалов, которые применяются на всех этапах строительства и ремонта
дорог.
«Еще лет десять-пятнадцать назад в нашей республике не было современных асфальтобетонных заводов, которые были в состоянии выпустить
асфальт, отвечающий современным техническим
требованиям, – рассказал председатель Комитета

по транспорту и дорожной инфраструктуре (КТДИ)
РСО–А Тариэль Солиев. – Для ответственных
дорожно-строительных объектов асфальтобетонную смесь зачастую приходилось привозить
из соседних республик».
Современный асфальтобетонный завод (АБЗ)
– это производственное предприятие (комплекс
машин, зданий и сооружений), предназначенное
для изготовления асфальтобетонных и битумоминеральных смесей, используемых при строительстве и ремонте асфальтового покрытия. На
АБЗ осуществляются следующие технологические
операции: прием и хранение материалов для приготовления асфальтобетонной смеси; дробление

(при необходимости) и сортировка щебня и песка;
дозировка и подача в бункер материалов (а для
минеральных материалов – нагрев и сушка);
складирование, хранение (кратковременное) и
отгрузка готовой продукции.
В последние несколько лет Комитет разработал
программу развития дорожной сети республики. В
различные федеральные программы было включено строительство новых объектов, реконструкция, капремонт и ремонт объектов, прослуживших
республике долгие десятилетия.

Была проведена работа и с потенциальными
поставщиками, занимающимися производством
дорожно-строительных материалов, проверено
их качество. В ряде случаев было рекомендовано
провести модернизацию или даже покупку новых
АБЗ, чтобы обеспечить выпуск материалов, соответствующих современным стандартам …
Все эти и ряд других шагов позволили обеспечить развитие отрасли, вдохнуть в нее новую
жизнь, заставили инвесторов поверить в то, что
работы в отрасли будут стабильно развиваться,
а объемы увеличиваться из года в год. Это подтолкнуло дорожно-строительные организации к
модернизации существующих мощностей, при-

обретению современной дорожной техники и
использованию современных технологий при
проведении дорожных работ. В результате в республике полностью обновился парк дорожной
строительной техники. За счет средств частных
инвесторов построены новые асфальтобетонные
заводы, которые обеспечивают выпуск высококачественного асфальта.
«Сегодня в республике работают 15 асфальтобетонных заводов, которые выпускают асфальтобетонную смесь (АБС), соответствующую
современным стандартам, – продолжил Тариэль
Тазаретович. – Перед началом сезона дорожных
работ в республике проводится проверка готовности заводов к производству значительных объемов качественной АБС. Ведь только на двадцати
объектах ремонта в рамках нацпроекта во Владикавказе в этом году предстоит уложить асфальт
на площади белее 311 тысяч квадратных метров».
Специалисты проверяют техническое состояние оборудования, производящего асфальт,
проводят его настройку и ремонт. Определяют
объемы и качество заготовленных инертных материалов, битума, и т.п., ингредиентов АБС, образцы
которых пройдут проверку в специализированной независимой лаборатории. Первоклассные
природные дорожно-строительные материалы
международного уровня и современные асфальтобетонные заводы, которыми располагает республика, позволяют обеспечить высокое качество
АБС.
Интенсивность транспортного движения по
дорогам возрастает из года в год, и от качества
исходных материалов и готовой асфальтобетонной смеси зависит техническое состояние и срок
службы дорог, надежность и безопасность дорожного движения.
Вот почему так важно установить многоступенчатую систему контроля строгого соблюдения
технологии при производстве АБС.
«По результатам лабораторных исследований
соглашения будут подписаны с теми заводами,
которые производят асфальт соответствующего
качества и будут в состоянии в полном объеме
обеспечить асфальтобетонной смесью все объекты дорожных работ в республике, – подытожил
председатель КТДИ. – Лабораторный контроль
качества АБС будет регулярно производиться на
каждом этапе производства и на каждом объекте
дорожных работ».
Марат ГАБУЕВ.

Руководитель проекта «Бойцовский клуб» и модератор встречи
Алексей Макаров отметил, что мероприятия по управленческой
борьбе на Урале проводятся с 2013 года. Сама же технология
существует уже порядка 40 лет. А разработал ее первый и самый
влиятельный бизнес-тренер Владимир Тарасов.
Суть поединка заключалась в том, чтобы участники модуля
сумели отыскать правильные выходы из конфликтных ситуаций,
проявив себя в умении грамотно вести переговоры.
Представителям бизнес-сообщества, руководителям предприятий и организаций были предложены несколько различных
ситуаций, которые предстояло разрешить. Подобные навыки помогают быть максимально эффективным в решении как деловых
вопросов, так и бытовых.
Итоги поединков оценивали судьи. Для проведения мероприятия
применялась специальная цифровая платформа, позволяющая
подключать участников из других регионов для обмена опытом.
По словам руководителя Центра опережающей профессиональной подготовки Батраза Кучиева, планируется, что модули будут
проводиться один раз в две недели. Всего их будет около десяти.
Этого количества достаточно, чтобы участники смогли получить
определенные навыки.
Батраз Кучиев напомнил также о том, что, являясь агрегатором
ресурсов региона, Центр на своей площадке совместно с партнерами регулярно проводит множество мероприятий, способствующих
развитию республики по самым разным направлениям. В компетенции Центра, как федерального проекта – подготовка, обучение, переобучение, профориентация кадров Северной Осетии.
Организаторы считают, что у данного проекта имеется большой
потенциал для корпоративного сектора. В результате его реализации могут быть выявлены как сильные, так и слабые стороны
определенных участников коллективов или групп коллективов,
сформированы центры влияния в команде и распределена ответственность между участниками.
Кроме того, руководители коллективов в ходе участия в данных
мероприятиях смогут получить представление о личных качествах
сотрудников и давать им оценку.
По итогам модуля представители бизнес-сообщества республики отметили, что подобные встречи необходимы.
Молодой предприниматель Заурбек Токаев поделился, что
остался под большим впечатлением от участия в поединке. «Такие
проекты помогают совершенствоваться, развивать свой интеллект и расширять круг знакомств. Что касается формата проведения, то это, на мой взгляд, очень перспективное начинание.
Сам процесс можно сравнить со спортивными тренировками»,
– убежден Заурбек Токаев.
Этого же мнения придерживается предприниматель Руслан
Фардзинов, отмечающий, что тренинги будут приносить пользу
и молодежи, и обществу в целом.
В заключение Алексей Макаров поблагодарил руководство
Центра опережающей профессиональной подготовки за высокий уровень организации и выразил уверенность в том, что в
дальнейшем направление в регионе будет развиваться, а число
участников – расти: «На Кавказе очень открытые, гостеприимные и доброжелательные люди. Как показал наш сегодняшний
модуль, они демонстрируют высокий уровень переговорных навыков. Результат, полученный сегодня, многократно превзошел
все мои ожидания», – заключил Макаров.
Залина ГУБУРОВА.

О
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗО

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Мастер производственного обучения СевероКавказского аграрно-технологического колледжа
Ибрагим ГЕРГИЕВ пополнил ряды преподавателей
АНО «Агентство развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия)».
Академия Ворлдскиллс Россия реализует дополнительные
профессиональные программы
обучения экспертов чемпионата, в том числе по 50 наиболее востребованным, новым
и перспективным профессиям
и специальностям, с учетом
стандартов WorldSkills Russia.
«Став преподавателем Академии, расширил свои профессиональные обязанности,
– рассказывает эксперт, который является активным участником различных мероприятий
системы. Ибрагим выступает
в роли главного эксперта соревнований и демонстрационных экзаменов по стандартам
Ворлдскиллс Россия в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
в РСО–А, а также является
аудитором чемпионатов «Молодые профессионалы» в других субъектах. – Теперь я могу
проводить курсы повышения
квалификации для экспертов
Ворлдскиллс Россия с целью
распространения лучшего

мирового и отечественного
опыта подготовки кадров на
основе стандартов WorldSkills
International и Ворлдскиллс
Россия в системе профессионального образования и профессионального обучения».
Ибрагим Гергиев – эксперт
Академии Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
с 2013 года. А в 2019 году стал
первым сертифицированным
экспертом WorldSkills Russia
на Северном Кавказе в своей
компетенции. С тех пор активно
развивает ее в регионе и стране.
Под его руководством специализированный центр компетенции «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей» СКАТК
успешно справляется со своими
задачами – увеличивает мотивацию к профессиональному
самоопределению, личностному
и профессиональному росту студентов, а также повышает качество профессиональной подготовки в учебном заведении.
М. ДОЛИНА.

ЗД
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ОО

Обновят первичное звено

В Северной Осетии продолжается реализация
федеральной программы «Модернизация
первичного звена здравоохранения».
Реализация мероприятий программы позволит привести
материально-техническую базу медицинских организаций
первичного звена в соответствие современным требованиям
порядков оказания медицинской помощи, а также повысить
качество оказания первичной медико-санитарной помощи населению республики даже в отдаленных районах.
Так, в 2022 году будут построены 2 объекта – новая амбулатория появится в с. Карман-Синдзикау и в с. Бекане построят
фельдшерский пункт.
Также запланирован капитальный ремонт 3 объектов – поликлинического отделения Кировского района, амбулатории
ст. Луковской и ФАПа в с. Цаликово. На данный момент по всем
объектам проводятся работы по подготовке проектно-сметной
документации.
Помимо этого, в ряде учреждений планируется обновление
медицинского оборудования и приобретение нового транспорта.
Всего в 2022 году на реализацию программы модернизации выделено около 370 млн. рублей.
Напомним, в 2021 году в республике было построено 4 и
проведен комплексный капитальный ремонт 6 объектов здравоохранения.
С. ДЖИХАЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

МУЖЕСТВО

«ДЕЛАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ,
ЧТОБЫ ЛЮДИ ЖИЛИ СПОКОЙНО И СЧАСТЛИВО…»
Нет испытания сложнее и
трагичнее, чем война. Она пытается
отнять будущее, обрывает мечты и
ломает судьбы, не щадит никого. И
наши отцы, деды и прадеды в годы
Великой Отечественной войны с
честью выдержали это тяжелое
испытание, защитили ценой
неимоверных потерь не только
страну– множество разных народов
от уничтожения. Вернулись с
Победой и верой, что этот мир на
века. И вряд ли могли думать о том,
что их детям и внукам придется
брать в руки оружие, идти в бой.
Но, как говорят, на долю каждого поколения
выпадает свое испытание…
Марат Тубеев с малых лет слышал от своего
отца Тасо Налуковича – участника Великой
Отечественной войны, кавалера двух орденов Красной Звезды и ордена Отечественной
войны, многих медалей, майора Комитета государственной безопасности, что патриотизм,
любовь к Родине, стремление защищать ее от
врагов, своими делами служить ее интересам
– чувство великое и необходимое . И Марат
следовал и следует этим наставлениям.
После окончания СОШ № 50 г. Орджоникидзе Марат поступил в Высшее общевойсковое
командное училище имени Маршала А.И. Еременко. В 1977 году он успешно сдал выпускные
экзамены и отправился для прохождения
дальнейшей службы в Забайкальский военный
округ. За пять лет службы Марат Тасоевич прошел путь от командира взвода до начальника
штаба мотострелкового батальона.
В 1983 году капитан Тубеев был переведен
для дальнейшего прохождения службы в Се-

Äëÿ âåòåðàíîâ«àôãàíöåâ»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кроме того, прозвучала просьба по налогообложению: одним из затратных для ветеранов боевых действий сегодня является
налог на транспортное средство. Согласно
республиканскому закону, они не облагаются налогом на одно транспортное средство
мощностью не более 100 л.с. Вместе с тем, в
настоящее время 7 субъектов РФ отменили
полностью транспортный налог для этой
категории граждан вне зависимости от мощности автомобиля. Все вопросы об оказании
помощи бывшим воинам-интернационалистам в решении стоящих перед ними проблем
были зафиксированы для поиска возможных
решений.
По поручению Сергея Меняйло Правительством РСО–А в связи с 33-летней годовщиной вывода советских войск из Афганистана
принято распоряжение о выделении средств
для единовременных выплат инвалидам и
ветеранам боевых действий в Афганистане
и членам семей погибших (умерших).
Северо-Осетинская региональная организация Общероссийской общественной
организации Российский Союз ветеранов
Афганистана проводит работу по защите
социальных интересов ветеранов войны в
Афганистане, оказывает помощь семьям
погибших воинов-интернационалистов.
В республике на сегодня проживает 793
ветерана-«афганца» и 91 семья погибших
воинов-интернационалистов.
15 февраля 2022 года исполняется 33-я
годовщина со дня вывода советских войск из
Афганистана. Этот день в России объявлен
Днем памяти воинов-интернационалистов.
В. СЕВЕРНАЯ.

веро-Кавказский военный округ, где получил
должность командира батальона 491-го стрелкового полка. За короткое время вывел вверенное ему подразделение в число лучших в округе.
В 1986 году майор Тубеев был командирован
в Республику Афганистан для оказания интернациональной помощи.
«Наш полк стоял в Кабуле, – вспоминает
Марат Тасоевич, – батальон, которым я командовал, контролировал участок дороги по направлению к Джелалабаду. Мы должны были

обеспечивать безопасность наших колонн во
время передвижения, что было не совсем просто. Моджахеды обстреливали, нападали на
колонны. Происходило следующее: в колонне
подбивали первую и последнюю машины, а
затем в упор начинали расстреливать бойцов,
уничтожать технику. Чтобы предотвращать
подобное, было необходимо знание тактики
врага, его сильных и слабых сторон, умение
ориентироваться в самой сложной обстановке.
Задача усугублялась еще и тяжелыми природными и климатическими условиями. Горы,
которые чувствуют себя в этой стране хозяевами, величественно красивы, но недоступны,
они таят в себе угрозу… Палящее солнце, недостаток чистой воды, – вот в таких условиях
несли свою службу солдаты.
Для меня как командира батальона главное
заключалось в том, чтобы выполнить задачу и
свести потери бойцов к минимуму…»
Комбат Тубеев был строг и требователен к
подчиненным, он не допускал недисциплинированности, но всегда был справедлив к солдатам, старался их, почти мальчишек, беречь.
Сам Марат Тасоевич в августе 1986 года при
выполнении очередной боевой задачи не уберегся и получил ранение, лечился в госпитале.
В начале 1987 года за успешное командование батальоном в боевых условиях М. Тубеев
был награжден орденом Красной Звезды и
переведен с досрочным присвоением звания
«подполковник» на должность заместителя
командира 101-го мотострелкового полка 5-й
мотострелковой дивизии.
В начале лета 1988 г. Марат Тасоевич был
направлен в Северо-Кавказский военный
округ на должность начальника штаба 429-го
мотострелкового полка, который дислоциро-

…Середина апреля 1984 года.
Городок Хайратон, расположенный
на севере Афганистана. Здесь в
основном были сосредоточены
наши военные тыловые войска.
Сюда прилетали генералы из
Москвы, Ташкента, военных
академий. Часто совещались с
руководителями Правительства
Афганистана именно в Хайратоне…
Он был известен еще тем, что в
городке располагалась Центральная
база нашей 40-й армии.

ЦИФРА

Сергей перебрался ко мне. Парень спал на полу
на трех матрасах и укрывался двумя одеялами.
Питания у нас хватало, и Сергей приглашал к
себе двоих сослуживцев из Москвы. По ночам
о чем мы только ни говорили…
Рядом через нашу главную трассу распола-

ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
НАУЧНОГО ОБЩЕНИЯ
В формате видеоконференции на платформе
Zoom состоялась школа-конференция молодых
ученых «Кавказ в его прошлом и настоящем:
история, археология, культура», посвященная
Дню российской академической науки и Году
культурного наследия народов России.
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Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Из 1200 человек, призванных на «афганскую» войну из Северной Осетии, 62 солдата
и офицера погибли, двое пропали без вести.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Школа-конференция молодых
ученых проводится Северо-Осетинским институтом гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева совместно
с Северо-Осетинским государственным университетом им. К.Л.
Хетагурова.
Мероприятие открыли ректор
СОГУ Алан Огоев и директор
СОИГСИ Залина Канукова.
Алан Огоев поздравил участников форума с Днем российской
науки и отметил, что совместная
школа-конференция СОИГСИ–
СОГУ является фундаментом
для будущих поколений кавказоведов и дает старт новым исследованиям Большого Кавказа.
Залина Канукова, в свою очередь, пожелала начинающим
исследователям красивых жизненных и профессиональных
дорог и сказала: «Мы с большим
удовлетворением отмечаем, что,
несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в
адрес оргкомитета школы-конференции в этом году поступило гораздо больше заявок,
чем в прошлом. Благодарим постоянных участников нашего
форума – студентов Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова под

вался в столице нашей республики. На этой
должности «нашел» его и второй орден Красной Звезды за Афганистан.
В следующем году подполковник Тубеев
приказом командовании переводится на должность заместителя начальника штаба 19-й
мотострелковой дивизии. И здесь он себя зарекомендовал с самой лучшей стороны, в 1991
году ему досрочно было присвоено воинское
звание «полковник».
В период «чеченской» войны участвовал в
боевых операциях.
В 2002 году Марат Тасоевич перешел на
службу в органы военного управления. Возглавлял военные комиссариаты Алагирского,
Пригородного и Моздокского районов.
С 2011 по 2022 год работал в должности заместителя начальника Северо-Кавказского
Суворовского военного училища, передавая
свой богатый опыт, знания подрастающему
поколению. Проводил большую военно-патриотическую работу среди «суворовцев».
На мой вопрос, в чем цель его жизни, Марат
Тасоевич ответил: «Я всю жизнь делал все
возможное, чтобы люди жили спокойно и
счастливо. Это было целью всей моей жизни,
целью людей моего поколения. Думаю, что
наши труды были не напрасны».
Жизнь и служение Родине полковника
М. Т. Тубеева достойны подражания. Он – настоящий полковник, мужчина в лучшем смысле
этого слова, прекрасный семьянин. И дай Бог
ему еще долгих счастливых лет жизни, вместе с супругой Тамарой радоваться успехам
детей, увидеть внука Марата, воспитанника
Северо-Кавказского Суворовского училища,
с генеральскими лампасами…

На той далекой, на войне

База делилась на склады: было много боевого оружия, танки, различные пушки, военные
«КамАЗы», горюче-смазочные материалы,
запасы лекарств, военное обмундирование,
походные кровати и продукты питания для военторга… База надежно охранялась офицерами, прапорщиками, солдатами… Были попытки
что-либо. Берега мутной реки Аму-Дарьи соединял современный из металлических трапеций
железнодорожный мост, по которому в 1989-м
командующий 40-й армией генерал Борис Громов выводил остававшиеся там войска.
В Хайратоне я находился в командировке
как юрист, консультировал наших военных.
Как-то в один из дней ко мне подошел солдат:
очень высокий, сутулый, с крепкими руками
и поинтересовался, действительно ли я из
Орджоникидзе. Разговорились, выяснилось,
что зовут его Поповский Сергей Дмитриевич,
жил на «молоканке», закончил 21-ю школу,
поступал в мединститут, но не прошел по конкурсу, пошел работать на ОЗАТЭ. Потом армия,
в Афганистане с июля 1983 года: рядовой-наводчик. В конце апреля парню было бы 19 лет.
Я как специалист жил отдельно в металлическом вагончике и уговорил начальство, чтобы

руководством Зары Гелаевой
и Бирлант Абдулвахабовой,
группу студентов КабардиноБалкарского государственного
университета им. Х.М. Бербекова под руководством профессора Петра Кузьминова, а также
приветствуем новых участников
из Северо-Кавказского горнометаллургического института
под руководством профессора
Сергея Чеджемова».
«Я с большим уважением отношусь ко всем научным форумам
СОИГСИ, а школа-конференция
– это лучшая площадка для научной молодежи на Северном
Кавказе», – отметил доктор исторических наук, профессор Петр
Кузьминов.
Декан исторического факультета Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова Зара Гелаева подчеркнула,
что «школа-конференция – это не
только неизменно высокое качество исследований, но и особая
атмосфера, наполненная взаимоуважением и гостеприимством».
Доцент исторического факультета ЧГУ им. А.А. Кадырова Бирлант Абдулвахабова выразила
надежду, что в скором времени
удастся возобновить очное участие в научных форумах СОИГ-
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СИ, так как это важный инструмент научного общения научной
молодежи друг с другом и с уже
состоявшимися учеными.
В рамках пленарного заседания с докладом «Е.Г. Пчелина об
осетино-грузинских отношениях
в последней трети XVII в.» выступил кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник отдела этнологии СОИГСИ
А.В. Дарчиев. Заведующий научно-реставрационным отделом
Национального музея РСО–А,
аспирант СОИГСИ Б.Т. Цогоев
рассказал о Кавказском оружейном поясе, провел интересные
исторические параллели.
Программу школы-конференции продолжили двухдневные
секционные заседания по направлениям: «Северный Кавказ
в эпоху древности и средневековья»; «Северный Кавказ в
период общественных трансформаций XIX в.»; «Северный
Кавказ в советскую эпоху»; «Современные социально-политические и культурные процессы на
Северном Кавказе».
Рекомендованные экспертами
статьи участников школы-конференции молодых ученых «Кавказ
в его прошлом и настоящем: история, археология, культура» будут
опубликованы в научных журналах СОИГСИ «Кавказ-форум»
и «Известия СОИГСИ. Школа
молодых ученых», размещенных
в национальной информационноаналитической системе РИНЦ.
Б. БИРАГОВА.

галась группа инженеров-строителей, родом
они были из Осетии. Ребята строили дороги и
туннели в горах. Это было опасно, кругом банды. Я часто заходил к строителям-землякам.
У них была своя система телефонной связи с
Москвой и Орджоникидзе.
Накануне я уговорил наших связистов, чтобы
в день своего 19-летия Сергей смог позвонить
домой маме. С группой из четырех бойцов он
ушел охранять по периметру военный пост,
дежурство должно было продлиться до утра.
Ничего не предвещало беды. Колонна наших
машин, нагруженных боеснарядами, отправлялась в Кабул. Сергей, стоя на подножке
грузовика, уже прощался с водителями. Вдруг
начался беспорядочный огонь. «Духи» внезапно обстреляли пост. Четверо солдат погибли
сразу, Сергей отстреливался 2–3 минуты и
потом замолчал. Роковая пуля бандитов попала Сергею прямо в голову. Парень рухнул на
землю. Наши танкисты быстро отреагировали,
смели огнем нападавших. Двоих уцелевших задержали. Так трагически, внезапно погиб мой
земляк. Уже потом пришел указ из Москвы о
награждении всех четверых солдат орденом
Красной Звезды.
На аллее в сквере им. Героев-афганцев во
Владикавказе есть портрет Сергея Поповского,
на фото он снят в гражданском костюме. Каждый раз, когда я прохожу по этой аллее, всегда
вспоминаю парня-земляка, который не дожил
всего несколько дней до своего 19-летия.
Пусть земля тебе будет пухом, Серега...
Владимир РАМОНОВ.

ПРИЗНАНИЕ

За спасение детей
По приказу директора
Федеральной службы войск
Национальной гвардии РФ
генерала армии Виктора
ЗОЛОТОВА заместитель
командующего СевероКавказским округом войск
Национальной гвардии РФ по
организации вневедомственной
охраны и лицензионноразрешительной работы
генерал-майор полиции Олег
ЧЕРНАЙ вручил медали «За
спасение» сотрудникам отдела
вневедомственной охраны
Росгвардии по г. Владикавказу.
Мероприятие прошло в торжественной
обстановке в Управлении Росгвардии по
РСО–А. Начальник тероргана полковник
полиции Валерий Голота напомнил всем
присутствующим о событиях дня, когда во
владикавказской школе № 48 вспыхнул
пожар. По сигналу тревоги к школе были
направлены две группы задержания в составе прапорщика полиции Валерия Голоева, старших сержантов полиции Георгия
Кусраева, Радиона Нартикоева, Аркадия
Еналдиева, сержантов полиции Ахсара
Джиоева и Алексея Кисиева. Росгвардейцы сообщили о происшествии в экстренные
службы. До приезда пожарных часть школьников была выведена из здания совместными усилиями сотрудников Росгвардии
и граждан, сотрудники МЧС эвакуировали
оставшихся детей. К счастью, в результате
происшествия никто не пострадал.
«От имени директора Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова с удовольствием награждаю медалями сотрудников,
проявивших высокое профессиональное
мастерство и храбрость. Вы – действитель-

К СВЕДЕНИЮ

Сохранить
прожиточный минимум
Ñ 1 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà ñóäåáíûå ïðèñòàâû
íå ìîãóò óäåðæèâàòü ïåíñèþ è çàðïëàòó

1 февраля 2022 года вступил в силу Федеральный закон от
29.06.2021 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и
Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Новый
закон защищает права должников на гарантированное получение прожиточного минимума в ходе принудительного взыскания
с них задолженности в рамках исполнительных производств.
По закону, судебные приставы вправе удерживать до 50% (а в
отдельных случаях до 70%) от заработной платы, пенсии и иных
доходов с целью погашения задолженности перед кредиторами.
Довольно-таки большое количество пенсионеров и людей с низкими
доходами оказывались в ситуации, когда после удержаний приставами пенсии или зарплаты у них практически не оставалось денег на
жизнь. Оставшейся суммы едва хватало (а иногда и не хватало) на
оплату коммунальных услуг и продуктов первой необходимости. Как
следствие, одни долги уменьшались (те, что находились на взыскании
у приставов), но копились другие долги (долги по ЖКХ, займы перед
физическими лицами, микрозаймы и т.д.).
По новому закону гражданин вправе просить сохранения прожиточного минимума лишь на себя.
Размер прожиточного минимума устанавливается ежегодно для
каждого региона РФ. Если его величина меньше величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в среднем по России
(на 2022 год эта величина составляет 13 026 рублей), то вы вправе
требовать сохранения дохода в этом размере. А детские пособия,
пенсия по потере кормильца, алименты, поступающие на счет, – не
относятся к доходам, на которые может быть обращено взыскание. Поэтому пристав по заявлению обязан сохранить прожиточный минимум
плюс оставить неприкосновенными перечисленные выше выплаты.
Без письменного заявления должника судебный пристав вправе
удерживать до 50% (а в некоторых случаях до 70%) от дохода, оставляя должнику от зарплаты и пенсии меньше прожиточного минимума.
Заур ТАНДЕЛОВ,
юрист.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемый Ацамаз Владимирович МАКОЕВ!
Дорогой наш друг, соратник, коллега и любимый композитор!
Примите наши сердечные поздравления по случаю
ВАШЕГО ЮБИЛЕЯ!
Делом всей жизни для вас стало –
служение музыке и на этом творческом
поприще вы достигли больших успехов,
снискав признание и заслуженный авторитет своим профессионализмом. Вы
внесли большой вклад в развитие музыкального искусства Осетии!
Искренне желаем
м вам
– одному из видных
ых
представителей му-зыкальной культуры нашей страны
– здоровья, счастья и благополучия!
Коллектив Государственного
го
национального эстрадного оркестра
стра
имени Кима Суанова.
анова.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. (косм.
ремонт, инд. отоплен.) на 3 эт. 9-эт.
кирп. дома на пр. Коста (р-н СОШ
№ 26) – 2,6 млн руб. Тел.: 91-4502; 95-51-03.
ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2, садогород 2,4 сот., двор на два хозяина на ул. Тургеневской (р-н ул. З.
Космодемьянской) – 3,5 млн руб.
Рассмотрим вариант ОБМЕНА на
КВАРТИРУ. Тел.: 8-918-824-28-87,
91-45-02, 95-51-03.
 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на з/у 5
сот. (все уд., инд. отоплен., ремонт,
кухня-столовая, Триколор, Wi-Fi
(готовый бизнес: сдача посуточно
от 5 до 10 тыс. руб. в сутки)) в пос.
В. Фиагдоне – 5 млн руб. Торг.
Любой вид оплаты (ипотека, мат.
капитал) или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 91-4502, 97-04-32.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 5 СОТ. в СНО «Дружба» по
ул. Весенней – 750 тыс. руб. Тел.
8-918-834-05-80.
 ПРИВАТ. З/У 3,5 СОТ. в пос.
В. Фиагдоне. Цена 700 тыс. руб.
Торг. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово), сладкие, сочные, экологически чистые. Сорт
ГОЛД – 50 руб./кг, доставка по городу и подъем на этаж бесплатно
от 1 ящика. Тел. 8-928-497-89-69.
 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ в мешках. Доставка. Тел.: 8-928-856-9089, 8-928-856-90-83, Руслан.

но герои! Сегодня необходимо обладать
мужеством, умением сориентироваться
в стрессовой ситуации, принять верное
решение и, не думая об угрозах, спасти
человеческую жизнь. Вы достойны гордости!» – отметил генерал-майор полиции
Олег Чернай.
На церемонии вручения наград присутствовали директор 48-й школы Фатима
Кокаева и ее заместитель Залина Цибирова. Они поблагодарили награжденных и
выразили признательность их начальникам
за воспитание достойных мужей Отечества.
Олег Чернай и Валерий Голота преподнесли
педагогам букеты цветов. После мероприятия общение с гостями продолжилось в
уютной обстановке за чаепитием.
Владислава ЧЕРНОВА.

ÊÓÏËÞ

 1-КОМН. КВ. до 1 млн 800 тыс.
руб. во Владикавказе. Тел. 8-905488-15-20.
 1-КОМ. и 2-КОМ. КВАРТИРЫ с
ремонтом во Владикавказе в любом районе. Тел. 8-928-487-83-63.
 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, 97-04-32.

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.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР
ТАНДЕЛОВ специализируется по
узакониванию самовольных построек, мансард, перепланировки,
приватизации домов и земельных
участков в упрощенном порядке в
течение месяца. Освобождает от
кредитов через банкротства. Эмиграция в США (подготовка кейса
для убежища). Обр. по адресу: г.
Владикавказ, ул. Маяковского, 11,
тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ,
КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ на дому у заказчика.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 ИЗГОТАВЛИВАЕМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И КОВАНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ: НАВЕСЫ И КОЗЫРЬКИ; ВОРОТА И ДВЕРИ;
РЕШЕТКИ НА ОКНА и многое
др. Бесплатная доставка и установка. Тел. 8-988-875-57-79.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАВЕСОВ
ИЗ ЛЕКСАНА любой сложности. Качественно и в срок. Инстаграм: leksan_vorota_perila_
beslan. Тел. 8-928-928-06-03.
 Производим
СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-036-04-53.
 ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА, ПЛОДОВЫХ
КУСТАРНИКОВ. Тел.: 8-928-85690-89, 8-928-856-90-83, Руслан.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также
РАКОВИН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии
жидким акрилом. Опыт работы
более 10 лет. Гарантия качества.
Тел.: 92-60-90, 8-918-822-60-90.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919420-47-95.
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Его голос узнаваем
среди сотен других
баритонов своей красотой
и выразительностью, его
лучшие песни завораживают
и восхищают всех, кому
посчастливилось слышать их
на сцене музыкального театра
или сельского дома культуры.
Заслуженный артист России,
народный артист Северной
Осетии, певец и композитор
Елкан КУЛАЕВ ушел из жизни
в расцвете творческих сил
двадцать лет назад, в возрасте
67 лет. Но его песни и сегодня в
репертуарах государственных
коллективов и известных
исполнителей, они звучат и
радуют почитателей яркого и
незабываемого таланта.
В минувшую субботу, в день рождения
Елкана Кулаева, в Ардонском районном
Дворце культуры прошел вечер его памяти,
собравший многочисленных поклонников
творчества земляка, представителей фамилии, известных артистов, друзей. Ведущий
вечера, заместитель директора ДК Таймураз Плиев, рассказал о годах учебы юного
вокалиста из маленького осетинского городка в Львовской консерватории, творческом
пути Елкана Владимировича, его любви к
Ардону, в котором он родился и вырос. По
окончании консерватории Елкан Кулаев
работал в Львовской филармонии, с 1965
по 1968 год был солистом Киевского театра
оперетты, а в конце 1960-х стал ведущим
солистом Северо-Осетинского музыкально-драматического театра, впоследствии
ставшего театром оперы и балета.
Елкан Кулаев внес огромный вклад в
развитие осетинской музыкальной и театральной культуры. Созданные им образы
Таймураза из оперы «Азау», Амрана («Оллана»), Эскамильо («Кармен»), Демона
(«Демон») стали выдающимся явлением в
музыкальном искусстве Осетии. Он спел
партии Махарбека Кочисова в «Прерванной
песне», Тасолтана в «Ханты цагъд», Хамыца
в «Огни в горах», Эфенди в «Последнем
изгнаннике», Кречинского («Свадьба Кречинского». Многие песни Елкана Кулаева,
в том числе «Мой Иристон» и «Хурзарин»
на слова Гиго Цагараева, вошли в золотой
фонд осетинской музыки.
Е. Кулаев был автором оперетт «Колдовство» и «Тревога», музыкальной сказки для
детей «Близнецы», почти сотни песен.
Добрыми, теплыми, пронизанными искренней любовью к Елкану Кулаеву были воспоминания тех, кто знал его с детства, кто
служил с ним в одном театре. Актер и журналист Урузмаг Баскаев учился с Елканом в
одной школе, он до сих пор хорошо помнит,
что будущего певца любили все – и учителя,

Но не теряйте
бдительности!
Примерно так
выглядит обращение
к жителям Северной
Осетии после толчков
землетрясения,
которые они ощутили
вечером 13 февраля.

и дети. Он был со всеми дружелюбным и приветливым, активно участвовал в творческих
конкурсах и спортивных соревнованиях, а
будучи студентом, приезжал на каникулы
домой и никогда не отказывался спеть на
культурных мероприятиях. Ардонцы ждали
его выступления как большого события.
Народный артист РСО–А Эдуард Дауров
назвал певца знаковой фигурой в осетинской культуре. «Он был великим баритоном
на сцене и вместе с тем очень скромным,
честным и порядочным человеком в жизни.
Петь с ним в одном спектакле было большой
честью. Арии, романсы, осетинские песни
в исполнении Елкана Кулаева восхищали
и радовали зрителя. Пока мы живы, будет
жить и его творчество», – сказал он.
На вечере памяти прозвучали песни осетинских композиторов, которые исполнял
Кулаев, и песни, автором которых был
сам Елкан Владимирович. Зрители услышали неповторимый голос своего земляка
с экрана, а его лучшие концертные номера в исполнении Эдуарда Даурова, солиста государственного Камерного хора
«Алания» Азамата Сидакова, вокальной
группы «Галатея» Ардонского РДК, которым руководит сестра Елкана Кулаева,
заслуженный работник культуры РСО–А
Фатима Кулаева. Фатима Владимировна,
как и ее знаменитый брат, посвятила себя
музыкальному искусству. Вот уже 45 лет
она обучает вокалу детей – участников
эстрадных коллективов. Ее ученики много
раз становились победителями и лауреатами музыкальных творческих конкурсов
и фестивалей. Совсем недавно, участвуя
в республиканском смотре-конкурсе «Иры
фарн», группа «Галатея» исполнила песню
Елкана Кулаева «Новогодняя», которая не
звучала со сцены полвека. Благодаря этому
выступлению песня обрела вторую жизнь.

«Новогодняя» прозвучала и на этом вечере,
заслужив аплодисменты зрителей и восторженное «браво!».
Ведущий вечера рассказал и о том, каким
Елкан Владимирович был в обычной жизни.
Более сорока лет он прожил с супругой
Ириной Борисовной – оперной певицей,
заслуженной артисткой РСО–А, много лет
посвятившей преподавательской деятельности. Дети пошли по стопам родителей.
Старшая дочь Ася – солистка филармонии
в Сочи, сын Алан закончил ГИТИС, пел в
московских театрах и в Северо-Осетинском
театре оперы и балета. Младшая дочь, Агунда, – заслуженная артистка РФ, солистка
Большого театра.
Высокую оценку сценарию вечера, исполнительскому мастерству самодеятельных
вокалистов дала директор Республиканского колледжа культуры, заслуженный
работник культуры РФ и РСО–А Лариса
Албегова.
– Я словно окунулась в свои далекие
детство и юность, когда были подлинные
духовные ценности, а со сцены звучали
удивительные голоса настоящих артистов,
таких, как Елкан Кулаев, – сказала она. –
Меня искренне радуют и юные таланты, которых я услышала сегодня. Спасибо всем,
кто устроил этот чудесный праздник музыки
и встречу с творчеством Елкана Кулаева.
Для заместителя директора РДК Таймураза Плиева, студента выпускного курса
Республиканского колледжа культуры,
сценарий вечера был дипломной работой.
Защита, по словам Ларисы Албеговой, прошла на «пятерку». И пока участники вечера
делали памятные фотографии, в зале звучал удивительный голос Елкана Кулаева,
радуя, восхищая и покоряя сердца.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.
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Победа и поражение
красно-желтых
В воскресенье, 13 февраля
владикавказская «Алания» на
заключительном сборе в турецком
«Белеке» провела два поединка с
калининградской «Балтикой».
На утренний матч главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев выставил полуосновной
состав, в том числе двух игроков из «Алании-2»
– вратаря Батраза Богиева и полузащитника
Мурата Ышыка. В то же время калининградцы
играли, по сути, боевым составом. В середине
первого тайма балтийцы провели атаку, в ходе
которой Максименко замкнул прострел с фланга.
На 47-й минуте «Балтика» провела контратаку
после нашего углового, и Гелоян удвоил счет.
Красно-желтые нанесли несколько опасных
ударов, однако, голкипер балтийцев был на высоте. В итоге, калининградцы одержали победу
со счетом 2:0.
«Алания»: Богиев, Шавлохов, Багаев, Кокоев, Хугаев (Джиоев, 46), Бутаев (Сосранов,
46), Дзахов (Григорьев, 46), Ышык, Хадарцев, Гиоргобиани (Кодзасов, 46), Машуков
(Р. Гогниев, 60).
В вечернем поединке этих же команд у вла-

дикавказцев на поле вышел состав, близкий к
оптимальному. Однако первыми на 10-й минуте
отличились балтийцы. Наш вратарь Ростислав
Солдатенко потерял мяч при обводке футболиста «Балтики», и Нимели забивал уже в пустые
ворота. К счастью для «Алании» главный судья
гол отменил, определив офсайд. На 28-й минуте Алан Хабалов сделал отличный пас на ход
Давиду Кобесову, а тот убежал к воротам и отправил мяч точно в угол. В самом начале второго
тайма Батраз Гурциев отправился на рандеву с
вратарем балтийцев, но пробил рядом со штангой.
Зато через несколько минут Владимир Хубулов
не промахнулся с линии штрафной и установил
окончательный результат – 2:0, а красно-желтые
взяли реванш за утреннее поражение.
«Алания»: Солдатенко, Качмазов (Дм.
Кобесов, 68), Татаев, Кочиев, Хабалов (Сосранов, 86), Засеев, Хосонов (Григорьев, 76),
Цараев, Гурциев, Хубулов, Дав. Кобесов (Р.
Гогниев, 86).
Сбор в Турции продлится до 22 февраля, а уже
2 марта владикавказцы на своем поле в Грозном
примут тульский «Арсенал» в 1/8 финала Кубка
России.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Камила, верим в тебя!
В минувшие выходные
понервничать
пришлось и тренерам,
и болельщикам, и
самой юной фигуристке
15-летней Камиле
ВАЛИЕВОЙ. Ожидание
было чрезвычайно
напряженным, ждать
позитивного исхода
при такой негативной
огласке со стороны всего
мира было трудно.
К счастью, Валиеву допустили до участия в личном турнире
Олимпиады в Пекине, об этом
сообщается в релизе Спортивного арбитражного суда (СAS),
а это значит, что она сможет
выступить в одиночных соревнованиях.
Напомним, одиннадцатого февраля Международное
агентство допинг-тестирования
(ITA) сообщило, что допингпроба Валиевой от 25 декабря
2021 года дала положительный
результат на триметазидин, но
данные стокгольмская антидопинговая лаборатория передала только 8 февраля — на
следующий день после триумфа россиян.
В решении Спортивного ар-

битражного суда говорится,
что Валиева, в соответствии с
кодексом Всемирного антидопингового агентства, – «защищенное лицо». Комиссия CAS
(Спортивного арбитражного
суда) также подчеркнула, что
существовали серьезные проблемы с несвоевременным уведомлением о результатах антидопингового теста Валиевой и
сочла, что недопуск Валиевой

к участию в Олимпийских играх
нанесет ей «непоправимый
вред в этих обстоятельствах».
Теперь Камила может плакать от счастья, ведь она всетаки выступит на Олимпиаде!
Короткая программа в индивидуальных соревнованиях у
женщин состоится уже сегодня,
15 февраля.
Залина ГУБУРОВА.

В МАГАЗИН

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА.

25, 26, 27 февраля

Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД
УМВД России по г. Владикавказу в ходе надзора за
дорожным движением на
одной из улиц г. Владикавказа был остановлен
автомобиль иностранного
производства под управлением 42-летнего водителя.
Во время осмотра салона
транспортного средства под
водительским сиденьем полицейские обнаружили и
изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом,
а также магазин, снаряженный патронами.
Согласно исследованию,
проведенному экспертамикриминалистами, установлено, что представленный предмет является короткоствольным нарезным огнестрельным
оружием калибра 9 мм, изготовленным самодельным
способом путем переделки из
сигнального пистолета, пригодным для стрельбы.
В настоящее время в отношении задержанного водителя органами дознания
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 222
Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные
приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка
или ношение огнестрельного
оружия, его основных частей
и боеприпасов к нему».
Фигуранту избрана мера
пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем
поведении, а принадлежащая
ему иномарка помещена на
специализированную стоянку.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание
в виде лишения свободы на
срок до пяти лет.
Пресс-служба
МВД по РСО–А

Распространяется в РСО–А.

Мадина МАКОЕВА.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

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

Основным эпицентром землетрясения стала Грузия: на
территории страны зафиксирована сейсмическая активность амплитудой 6,2 балла
на глубине 30 км. Природный
катаклизм случился около грузинского села Самеба (регион Самцхе-Джавахети). После
сейсмособытия в Грузии в течение ночи было зафиксировано
еще шесть толчков магнитудой
от 3,1 до 4,5.
Волна дошла не только до
Армении, недалеко от границы
с которой расположен источник
землетрясения, но и до республик СКФО – подземные толчки ощутили жители Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии
и Дагестана.
Как отметили в ГУ МЧС по
РСО–А, жертв и разрушений
нет, так же как и нет социального напряжения. Все службы
жизнеобеспечения работают в
штатном режиме.
По словам научного руководителя Геофизического института ВНЦ РАН Владислава
Заалишвили, до нас дошли
отголоски афтершоков землетрясения: «Это сейсмособытие
является типичным – на указанной территории наблюдается
высокий уровень активности.
Однако большой угрозы для
нас не представляет. Куда
более опасно для республики землетрясение, которое
несколько дней назад было
справа от нас, в Чеченской Республике, но осталось в нашем
регионе почти незамеченным.
В целом, в Осетии обошлось
без серьезных последствий
– оно сюда пришло уже ослабленным. Есть единичные случаи обрушения в тех местах,
где сейсмические зоны – образовались пустоты, подмыты
участки». Профессор подчеркнул, сегодня опасности нет,
но не нужно забывать, что мы
живем в регионе сейсмической
активности, и учитывать это.

DE

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ по пьесе Г. Чеджемова

«СВАДЬБА ЦОЛА» (12+)

Начало в 18 часов.
Режиссер-постановщик – заслуженный артист РСО–А и КБР
Гиви ВАЛИЕВ.
Музыкальное оформление – народный артист РФ
Булат ГАЗДАНОВ.
Художник-постановщик Лариса ВАЛИЕВА.

График работы 2/2.
З/п – 1100 руб. за смену.
ТЕЛ. 8-928-038-44-48.

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

Íàì 24 ãîäà! Ñ 1 ïî 28 ôåâðàëÿ 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

Билеты продаются онлайн и в кассе театра. Также посетить театр можно по
«Пушкинской карте». Справки по тел. 55-14-68. Зал оснащен аппаратурой для
синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ПРОДАЕТСЯ

Ó×ÕÎÇ ÃÎÐÑÊÎÃÎ ÃÀÓ

общей площадью 3500 кв. м (категория: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи
и т. д., разрешенное использование: для эксплуатации АЗС), расположенный по адресу: РСО–А,
р-н Алагирский, пгт Мизур, по
автотрассе Алагир – Бурон. Цена
3490,20 тыс. руб.
О Б РА Щ АТ Ь С Я П О Т Е Л .
(8672)51-93-51, 8-963-179-50-18.

КУКУРУЗУ (СУХУЮ) НА
КОРМ СКОТУ ПО ЦЕНЕ
7 ТЫС. РУБ. ЗА ТОННУ ЗА
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Â ÎÎÎ «Ãàçïðîì-ãàçîðàñïðåäåëåíèåÂëàäèêàâêàç» è ôèëèàëû òðåáóþòñÿ:

– слесарь по ремонту и эксплуатации газопроводов 6 разряда,
– электросварщик 6 разряда;
– водитель-слесарь 5 разряда;
– машинист экскаватора 6 разряда;
– слесарь-изолировщик 5 разряда.
Официальное трудоустройство, полный социальный пакет, заработная
плата от 15 тыс. рублей.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 8(8672)
51-04-46, 8(8672) 76-63-20 с 9.00 до 18.00.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений газеты
«Северная Осетия», а также по электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам: 25-11-18,
25-31-22, 25-93-72. Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

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).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

реализует

АДРЕС СКЛАДА: Карцинское шоссе,
14, гараж ГГАУ, тел. 8-928-498-62-09.

СДАЮТСЯ: теплые боксы площадью 35 кв. м в автосервисе с подъемниками и
ямами;
ТРЕБУЮТСЯ: сторожа.

Оклад 10 тыс. руб.

Обращаться по тел.: 8-918-82217-22, ул. Бориса Лакути, 65 (р-н
ТЦ «Киммери»).

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2022 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.

ИП Московченко Э.А.

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.

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, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив АО «Осетия-Полиграфсервис» выражает искреннее соболезнование генеральному директору
В. С. Козаеву по поводу кончины брата
ГИОЕВА
Заурбека Георгиевича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
доктора технических наук, профессора кафедры энергетики
ГИОЕВА
Заурбека Георгиевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУДИЕВА
Бухара Георгиевича.
Гражданская панихида состоится 15
февраля по адресу: с. Гизель, ул. Пролетарская, 141.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1 им.
А. Коцоева с. Гизели» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана
труда, бывшего учителя математики
ГУДИЕВА
Бухара Георгиевича.
АМС Гизельского сельского поселения, Собрание представителей, общественные организации села, ныхас,
женсовет выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ГУДИЕВА
Бухара Георгиевича.
Коллектив Владикавказского многопрофильного техникума имени Георгия Калоева выражает глубокое
соболезнование сотруднице Н. И. Тищенко по поводу кончины сестры
ЛЕБЕДЕНКО
Любови Ивановны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КЕСАЕВА
Хетага Естаевича.
Гражданская панихида состоится 16
февраля по адресу: ул. Бр. Щукиных,
63, корп. 3 «А».
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
заслуженного работника образования
Республики Северная Осетия – Алания, бывшего декана зооинженерного
факультета, доктора сельскохозяйственных наук, профессора
КЕСАЕВА
Хетага Естаевича.
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Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
старшему преподавателю кафедры
гражданского, земельного и трудового
права Н. В. Габараевой по поводу кончины матери
ГАБАРАЕВОЙ
Этери Давидовны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование начальнику договорного отдела И. В. Габараевой по поводу кончины матери
ГАБАРАЕВОЙ
Этери Давидовны.
Руководство и коллектив УФСБ России по Республике Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ЦАКУЛОВА
Таймураза Бибоевича.
Коллективы сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России и Управления научными исследованиями
выражают глубокое соболезнование
документоведу отдела аспирантуры
С. А. Кокаевой по поводу кончины
сестры
КУНИЦКОЙ
Елены Петровны.
Президент, ректор, профсоюзная
организация сотрудников, коллектив
факультета физической культуры и
спорта СОГУ им. К. Л. Хетагурова
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины старейшего сотрудника, ветерана
СОГУ им. К. Л. Хетагурова
ЦЕБОЕВА
Юрия Даниловича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ФИДАРОВОЙ
Натальи Ивановны.
Гражданская панихида состоится 15
февраля по адресу: ул. К. Маркса, 4.
Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины контролера КПП ВСО
КУДРАТОВА
Рустама Казиевича.
Гражданская панихида состоится 15
февраля, в 13 часов, по адресу: ул.
Тельмана, 44.
Коллектив ООО «Модель» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины начальника цеха
НАРЕКЛИШВИЛИ
Мераба Малхазовича.
Семья Валерия и Елены Лантратовых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
НАРЕКЛИШВИЛИ
Мераба Малхазовича.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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