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ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

Так держать,
коллега!
Газета «Северная Осетия» вошла
в число победителей Всероссийской
премии «МедиаТЭК»
Всероссийский конкурс средств массовой
информации, пресс-служб компаний ТЭК и
региональных администраций «МедиаТЭК» на
протяжении шести лет помогает найти наиболее
интересные материалы о деятельности отраслей
энергетики в средствах массовой информации и
наградить самых талантливых авторов.

В этом году впервые в Северной Осетии прошел региональный этап конкурса. Заявки для
участия подали более десяти республиканских
СМИ, а также представители региональных
пресс-служб компаний ТЭК. Отбор работ проводил созданный экспертный состав, в который
вошли представители СМИ, образования, эксперты в сфере топливно-энергетического комплекса. Возглавил совет министр ЖКХ, топлива
и энергетики республики Майран Тамаев. По
итогу работы совета часть конкурсных заявок
была направлена на федеральный этап премии.
Экспертный совет федерального этапа конкурса возглавил Дмитрий Песков, пресс-секретарь
Президента России, заместитель руководителя
администрации Президента России. Также в
состав совета вошли руководители крупнейших
федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений,
представители органов государственной власти.
Всего на федеральный тур «МедиаТЭК-2020» поступило 586 заявок из 61 региона России.
В номинации «Прозрачный тариф» победителем стал цикл материалов журналиста республиканской газеты «Северная Осетия» Всеволода
Рязанова, посвященный актуальным вопросам
тарифной политики республики. В истории
конкурса это первый победитель из Северной
Осетии. Награждение традиционно планируется
провести в рамках «Российской энергетической
недели», которая пройдет в Москве в декабре
этого года.

e-mail:gazeta@mail.ru

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК

От икринки
до радужной форели
мальками радужной форели, закупленными на
профильном предприятии.
С самого начала на предприятии работает Наталья Дорофеева – известный на юге страны
рыбовод. В Осетию она приехала десять лет назад, участвовала в становлении нескольких рыбоводческих предприятий, в том числе ООО «Остров
Аквакультура». Главный рыбовод уверена: у
молодого предприятия «АрланФиш» – большие
перспективы, работать здесь интересно.
– В настоящее время у нас 53 мальковых бассейна и 99 бассейнов для выращивания радужной форели, – говорит Наталья Сергеевна. – Есть
и свой инкубационный цех, что особенно важно:
теперь мы обеспечиваем полный цикл производства – от икринки до выхода товарной рыбы.
Мы не закупаем, а самостоятельно получаем
оплодотворенную икру и производим мальков,
и тем самым соблюдаем требования санитарноветеринарного контроля и гарантируем высокое
качество посадочного материала.

В следующем
номере:

Большие достижения
«Маленького джигита»

Гендиректор Муради Мзоков и бригадир участка Сослан Кануков

Еще три года назад на этой
территории площадью шесть
гектаров, прилегающей к
Красногорскому поселению,
было многопрофильное
фермерское хозяйство. Здесь
был и небольшой фруктовый
сад, и хорошо налаженное
кормопроизводство, и база
отдыха, которая привлекала
людей из всех уголков
республики обилием родников и
красотой природы.
Именно наличие чистейших родниковых вод
послужило рождению идеи о строительстве форелевого хозяйства. В 2017 году три учредителя
объединились с этой целью, а сегодня созданное
ими ООО «АрланФиш» – крупнейшее на Северном

Кавказе рыбоводческое предприятие.
– Строительству форелевого хозяйства предшествовала большая подготовительная работа.
Мы консультировались у специалистов республиканского минсельхозпрода, районной администрации, управления сельского хозяйства, встречались с руководителями успешно работающих
рыбоводческих предприятий, – рассказывает
генеральный директор ООО «АрланФиш» Муради
Мзоков. – Нас интересовало все – от организации производства до формирования коллектива.
Лучший опыт мы использовали при разработке
проекта своего предприятия.
Родниковая вода – основной ресурс, объемы
и качество которой позволили построить форелевое хозяйство в быстрые сроки. Были также
построены дамба, собирающая воду из подземных
источников, и «трасса», по которой она поступает в бассейны. В августе 2017 года в хозяйстве
было построено 11 бассейнов, каждый на 150
кубометров воды, тогда же они были зарыблены

АКТУАЛЬНО

На темной стороне Сети

Экстремистская деятельность
остается одним из основных источников угроз национальной
безопасности как страны, так и
региона, в частности. А если учесть,
что идеологи экстремизма в решении своих деструктивных задач
используют все чаще всемирную
паутину, вовлекая молодежь в
незаконные акции, вербуя и сея
недоброе, можно представить
себе, какая борьба развивается
за умы подрастающего поколения
на онлайн-просторах. Шутка ли:
«сетевой экстремизм» в России в
2020 году вырос на треть, каждое
четвертое зарегистрированное
преступление связано с использованием современных средств
связи и информации.
О том, как реализуются скоординированные меры по противодействию распространению экстремистской идеологии
в глобальной сети, рассказал замминистра
по вопросам национальных отношений
Вадим ЛЕСЬ.
Как было отмечено, за последние годы, с
учетом темпов развития телекоммуникационных технологий, Интернет как средство
коммуникации, сбора и распространения
информации можно рассматривать в качестве одного из стратегических факторов,
используемых идеологами экстремизма в
решении деструктивных задач – начиная
от вербовки сторонников и заканчивая непосредственно подготовкой и совершением
акций экстремистского характера. В этой
связи одним их приоритетных направлений
работы Министерства по делам национальных отношений Северной Осетии является
реализация активных скоординированных
мер по противодействию распространения
экстремистской идеологии в глобальной

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Соблюдайте
масочный
режим!

«СО» приглашает
к телеэкрану
Рыбовод Залина Тигиева
Важнейшее значение в выращивании рыбы
имеет кормовая база. «АрланФиш» закупает
только натуральные корма датского производства
в Санкт-Петербургской фирме «Биомар», позволяющие получать высокие вкусовые качества
продукции.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ
Каждый год 13 ноября отмечается Всемирный день доброты. А все началось в 1997
году, когда в Японии было создано волонтерское «Всемирное движение за доброту», не
имеющее политической и религиозной принадлежности. Спустя год, 13 ноября, в Токио
стартовала первая конференция движения.
День ее открытия и был выбран датой нового
праздника – Всемирного дня доброты.
Согласно исследованиям психологов, люди,

совершающие добрые поступки, меньше болеют, дольше живут и при этом ощущают свою
жизнь более гармоничной, чем те, кто обижен
на весь мир. Кроме того, добрым людям легче
справляться со стрессами и негативными эмоциями, они реже страдают от заниженной самооценки и проще устанавливают связи с другими
людьми (и чтобы согласиться с этим, не надо
быть психологом). «СО» решила поговорить
с читателями о доброте и добрых поступках.

Совершаете ли вы
добрые дела?
сети – и в первую очередь в ее региональном сегменте.
С этой целью еще в 2017 году из числа сотрудников министерства создана
и функционирует группа специалистов
для работы в сети «Интернет», в задачи
которой входит ежедневный мониторинг
интернет-ресурсов на предмет выявления
экстремистского контента: публикаций,
содержащих материалы, признанные экстремистскими и включенные в соответствующий перечень. Федеральный список
экстремистских материалов пополняется
практически ежемесячно, и сегодня в нем
насчитывается свыше пяти тысяч позиций
– целиком он опубликован на официальном сайте Минюста РФ, где любой может
с ним ознакомиться. Результаты работы
группы миннаца ежемесячно обобщаются
и направляются в прокуратуру республики
для принятия мер реагирования: только с
начала 2020 года надзорным ведомством в
Роскомнадзор по РСО–А направлены материалы о внесудебной блокировке более 90
вышеупомянутых ресурсов.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 13 ноября по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.
В степных и предгорных районах чрезвычайная, в горных – местами
высокая пожароопасность. Температура воздуха по республике 7–12,
во Владикавказе – 7–9 градусов тепла.

Виктор ХУГАЕВ, фермер:
– В наше время в сельской местности немало людей с низкими
доходами, нуждающихся. Раньше
им помогали колхозы, совхозы,
государство. Сегодня такой поддержки нет. И я не могу равнодушно
смотреть на проблемы некоторых
односельчан, которые не могут
оплатить лечение своих близких,
даже оплатить коммунальные услуги, свести концы с концами. Таким помогаю иногда деньгами, но
большей частью производимой
продукцией: зерном, картофелем,
а порой и мясом. Бесплатно или по
льготной цене.
Наталья ПОПИАШВИЛИ, г. Моздок:
– Конечно! Без вопросов перечисляем деньги на лечение нуждающимся, особенно детям, в различные благотворительные организации. По-соседски помогаем
одиноким пожилым людям – кому

продукты принести, а кому и просто мусор вынести. Вообще добрые дела не надо перечислять и
акцентировать на них внимание. Мы
воспитаны так, что это должен быть
такой образ жизни, когда просто от
души помогаешь нуждающемуся.
Тимур ДЖИОЕВ, г. Москва:
– Добрые поступки должны быть
априори в нашей жизни, ведь все
возвращается бумерангом, как
не крути. Из добрых поступков,
которые я сделал, могу вспомнить
недавний случай. У входа в один
из столичных магазинов здорового
питания, я увидел бабушку, которая
продавала зелень, чеснок и цветы.
Рядом с ней были кошки. Я спросил
у нее: «Сколько стоят цветы?». Она
назвала сумму и сказала, что хочет
купить молоко котятам, да и покушать себе. Меня это так тронуло,
что я не взяв ничего, отдал ей деньги за все. По дороге из магазина я
ощутил чувство легкости и понял,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:50
заход 16:38
долгота дня 9:48
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как же просто и здорово совершать
добрые дела! Верьте в то, что среди
нас есть добрые люди, и сами не
забывайте делать добро – оно к вам
вернется.
Илья КОНСТАНТИНОВ, бизнесмен:
– По-моему, очень редко. В душе
стремлюсь делать больше, но иногда стесняюсь, иногда ленюсь, в
общем нет мне оправдания. Вопрос
хороший, заставил задуматься и
принять решение: и все-таки я буду
бороться с ленью и стеснительностью, чтобы помочь ближним.
Марина ГОРДЕЕВА, менеджер:
– Добрые поступки стараюсь совершать, но не всегда это удается...
В отношении близких, конечно,
чаще, но хочется помогать и незнакомым людям тоже. Добро надо
делать в любом случае, и все бумерангом обязательно к вам вернется.
Поэтому, нужно менять себя. Быть
примером для всех – творить добро!
КУРСЫ ВАЛЮТ
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+0,91

90.81

+0,76

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
состоянию на 8:00 12 ноября число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной
Осетии выросло за сутки до 8105 человек.
Об этом в четверг сообщили в пресс-службе
Управления Роспотребнадзора. «Количество
выявленных случаев заражения COVID-19 в
республике за последние сутки увеличилось
на 70 и достигло 8105», – говорится в сообщении.
♦ СЕВЕР – ЮГУ. COVID-стационары Северной Осетии принимают пациентов из Южной
Осетии. По словам Президента Южной Осетии
Анатолия Бибилова, пациентов с коронавирусом отправляют во Владикавказ уже в
течение двух недель. Отметим, что коронавирусом в Южной Осетии болеют 1405 человек.
В больницах находятся 233 человека.
♦ ГЕРОЙ МИНУВШИХ ДНЕЙ. Представители осетинской диаспоры в Бельгии посетили
могилу солдата Кульчука (Крыма) Азиева, погибшего во время Первой мировой войны. Он
родился в 1894 году в Хумалаге. Перед Первой
мировой войной отправился на заработки за
рубеж. С февраля 1915 года воевал в составе
австралийско-новозеландского армейского
корпуса (ANZAC) на европейском фронте.
Среди его наград – три солдатские медали
Британской империи.
♦ КРАСИВЫЕ ДАТЫ. Во Владикавказе
11.11.2020 года вступили в брак 18 пар. Об
этом сообщили в городском отделе ЗАГСа.
Напомним, желающих расписаться 10.10.2020
года во Владикавказе было больше – 36 пар.
Также 20.02.2020 года в Северной Осетии
связали себя узами брака 39 пар.
♦ МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ. В ближайшие
дни в степных районах Северной Осетии сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов (5 класс). Спасатели призывают жителей
республики осторожно обращаться с огнем в
лесу. В этот период недопустимо бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки, а также
разводить костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную погоду.
♦ ЗНАЙ НАШИХ! Представители Владикавказского колледжа искусств им. В. Гергиева успешно выступили на XIX молодежных
Дельфийских играх России, посвященных
75-летию Великой Победы. Игры состоялись
дистанционно, участие в них приняли более 1,7
тыс. человек. В состав жюри вошли около 100
деятелей искусств, среди которых народные
и заслуженные артисты России, профессоры
и доктора искусствоведения.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Главное – бюджет

Вчера под председательством Алексея Мачнева состоялось очередное
заседание совета парламента республики. Депутаты рассмотрели 34 вопроса – проекты федеральных и республиканских законов, постановлений
парламента и иные.

Вклад в наше
будущее
В Северной Осетии определены лауреаты
премии правительства в области молодежной политики.
Сегодня состоялось чествование лауреатов премии Правительства РСО–А в области молодежной политики. Награды
в торжественной обстановке
вручил Председатель Правительства РСО–А Таймураз
Тускаев.
Из числа представленных
кандидатов специальной комиссией были определены три
лауреата, внесшие наиболее
весомый вклад в развитие и
реализацию государственной
молодежной политики в Северной Осетии.
– Для меня большая гордость поздравлять одних из
лучших представителей молодого поколения. Молодежь
– наиболее значимая часть
нашего общества, от которой
зависит динамика социальноэкономического развития республики. Благодаря вашей
работе мы сегодня наблюдаем успехи в различных сферах. Хочу также выразить особую признательность за поддержку юношей и девушек,
которые оказались в трудной

жизненной ситуации. Спасибо за добросовестность, за
высокую самоотдачу. Желаю
вам в будущем достичь еще
больших успехов на том пути,
который вы избрали, – обратился к виновникам торжества
премьер-министр республики.
Победителей поздравил и
председатель Комитета по делам молодежи РСО–А Руслан
Джусоев:
– Искренне поздравляю вас
с этими наградами. Не останавливайтесь на достигнутом.
Работайте еще больше на
благо общества, а мы всегда
рядом с вами и готовы помочь
в любых начинаниях.
В свою очередь лауреаты
премии поблагодарили руководство республики за оказываемое внимание, всецелую
поддержку и высокую оценку
трудовой деятельности.
Обладателями премии в размере 50 тыс. рублей в этом году
стали:
Ирина Кинасова – начальник отдела государственного бюджетного учреждения

РОСПОТРЕБНАДЗОР
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Вчера в Управлении Роспотребнадзора по РСО–А представители СМИ республики
встретились с начальником
территориального отдела
управления в Пригородном
районе Мадиной ЦАРИКАЕВОЙ.

Главной темой разговора стала эпидемиологическая обстановка в регионе. В
республике сохраняется напряженная
ситуация с распространением болезни.
С начала пандемии у нас зафиксировано
8105 случаев заражения COVID-19, в
том числе, за последние сутки 70 подтвержденных случаев. Из общего количества заболевших на сегодня более
88 % граждан уже выздоровели, это
7185 человек, но, к сожалению, есть и
летальные исходы. Показатель смертности составляет 0,9 %, то есть 73 человека. На амбулаторном наблюдении
и в стационарах республики получают
медицинскую помощь 847 человек. Как
отмечают врачи, в последние несколько
месяцев стремительно растет количество
тяжелых больных и атипичных случаев
внебольничной пневмонии – таковы статистические данные, которые озвучила
Мадина Царикаева в самом начале прессподхода.
Она также сообщила, что дополнительные меры контроля пока не предпринимаются, ведь существует целый спектр
показателей, от которых отталкивается
руководство республики при анализе
ситуации: «Регламентируют введение
тех или иных ограничительных мер такие
маркеры, как распространение новой
коронавирусной инфекции, наличие
свободного коечного фонда, показатели
тестирования и летальности. Ежедневно
отчет по каждому аспекту направляется
в оперативный штаб. Сегодня необходимости в дополнительных мерах нет».
В заключение Мадина Царикаева напомнила жителям республики о том, что
их здоровье зависит и от сознательности
каждого отдельно взятого гражданина:
«Необходимо соблюдать элементарные
меры защиты, в число которых входит
обязательное ношение масок в автотранспорте, закрытых помещениях и местах
массового скопления людей. Только так
мы сможем защитить себя и своих близких. Также не забывайте использовать
антисептические средства и держать рекомендованную социальную дистанцию».

Хетаг БИГАЕВ.

«Центр социализации молодежи» по Моздокскому району,
за социальную поддержку и
правовую защиту молодежи,
снижение уровня безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма в молодежной среде.
Жанна Кораева – учитель
осетинского языка МБОУ СОШ
№ 27 им. Ю.С.Кучиева, за развитие и поддержку различных
форм духовно-нравственного
и гражданско-патриотического
воспитания.
Сервер Тобоев – начальник отдела молодежной политики Комитета молодежной
политики, физической культуры и спорта администрации
местного самоуправления
г. Владикавказа, за систематическую работу, связанную с
организацией и проведением
мероприятий, направленных
на поддержку молодежи, и поддержку талантливой и инициативной молодежи.
Напомним, премия с 2006
года ежегодно вручается в целях поощрения лучших представителей молодежи республики.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Подавляющую часть вопросов повестки дня
составили проекты федеральных законов,
однако, первым члены совета рассмотрели
законопроект о выполнении республиканского
бюджета за девять месяцев текущего года. Об
основных параметрах его доходов и расходов
доложила замминистра финансов Оксана
Карова.
Так, плановые годовые доходы и расходы
бюджета немного превышают 39 млрд руб., но
трат запланировано больше на 100 с лишним
миллионов рублей. Фактически за 9 месяцев
доходы бюджета составили 76% от годового
плана, а расходы – только 65%. При этом уровень собственных доходов выполнен менее
чем на 71% от запланированного, однако, это
на 3% выше прошлогоднего аналогичного показателя.

в ее ведении земельных участков. Совет парламента одобрил вынесение законопроекта
на обсуждение субъектами права в предварительном («нулевом») чтении.
Среди федеральных законопроектов наиболее социально важными были поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от налога на
прибыль средства предприятий, потраченные
на санаторно-курортное лечение их сотрудников. Документ представил председатель
бюджетного комитета Валерий Баликоев.
Депутаты также поддержали предложение
о запрете на заключение краткосрочных трудовых договоров с педагогическими работниками. В то же время члены совета парламента
одобрили ряд законопроектов, расширяющих
социальную поддержку различных слоев населения.

Одной из крупнейших и при этом незапланированных статей расходов в этом году стали
мероприятия по борьбе с эпидемией коронавируса и сглаживанию его негативных экономических и социальных последствий. Всего же
с апреля по октябрь коронавирус «съел» 1,8
млрд руб. Впрочем, значительная часть этих
средств так или иначе осталась в экономике
и в социальной сфере в виде различных видов
помощи здравоохранению, компенсаций гражданам и бизнесу.
Второй и последний республиканский законопроект в повестке дня заседания совета
представил председатель аграрного комитета
Георгий Тетцоев. Он передает муниципальной
власти отдельные полномочия власти республиканской по предоставлению находящихся

Среди них – компенсация семьям с детьми
кредита на строительство жилья в сумме до
450 тыс. руб.; расширение прав родителей
недееспособных инвалидов с детства на повышенную страховую пенсию; социальная
поддержка работающих родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства 1-й группы.
Эти и другие документы представила руководитель профильного комитета Лариса
Ревазова.
Члены совета также утвердили примерный
перечень вопросов повестки дня предстоящего в последний четверг месяца заседания
парламента.
Всеволод РЯЗАНОВ.

На темной стороне Сети

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Параллельно осуществляется и тесное взаимодействие с правоохранительными структурами,
в частности, Центром по противодействию экстремизму, которым проводится оперативная
работа по установлению авторов публикаций и их
последующему привлечению к ответственности.
«С 2018 года на базе министерства Федеральным агентством по делам национальностей развернута государственная информационная система мониторинга в сфере
межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, – рассказал Вадим Лесь.
– Задачи работы этой системы и сфера ее
деятельности заложены в самом названии.
Скажу, что программный продукт позволяет
на ранней стадии фиксировать тенденции
развития социально-политической обстановки, которые могут негативно отразиться на
состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в республике и реализовывать мероприятия по их нейтрализации на
ранней стадии».

По сути, российскими специалистами создан
тот самый «искусственный интеллект», о котором
фантасты говорят несколько веков. Это – высокотехнологичное оборудование, главная цель
– сохранение мирных, добрососедских отношений между этническими и конфессиональными
группами. Программа собирает и анализирует
информацию из различных сообществ, блогов и
с веб-сайтов, а затем на основании полученных
данных предсказывает возможные угрозы межэтнических и межконфессиональных конфликтов. А уже в октябре 2020 года два специалиста

министерства прошли дополнительную стажировку по работе с этой системой на базе ФАДН
в Москве, и в настоящее время планируется
поэтапное введение программы в эксплуатацию
на базе районных администраций местного самоуправления.
Реалии современной жизни таковы, что стать
жертвой экстремистских организаций может
буквально любой житель страны, особенно тот,
кто активно пользуется Интернетом. Невежество
и необразованность – вот два столпа, на которых
вырастает монстр экстремизма на религиозной
и национальной почве. Знание и неравнодушие
– две составляющие, которые могут защитить
нас и наших детей от любых внешних вызовов.
Именно поэтому важно вести работу в реальной
жизни, что называется, офлайн. Касаясь возможностей эффективного реагирования на угрозы
экстремистского характера и их нейтрализации
на ранней стадии, Вадим Лесь также назвал в
числе приоритетных системные мероприятия
просветительско-профилактического характера, проводимые министерством. В них активно
задействуются ресурсы социально ориентированных общественных организаций, религиозных
объединений, национально-культурных центров,
а также подведомственных министерству республиканского и Моздокского домов дружбы.
Немаловажное значение имеют в этой сфере всевозможные семинары, лекции, «круглые столы»,
издание и распространение тематических материалов. К такой работе привлекаются эксперты,
лидеры общественных мнений, авторитетные
представители религиозной среды.
Отдельными мероприятиями сконцентрированы усилия на правовом и культурно-нравственном воспитании молодежи. «Все еще присутствует определенный правовой нигилизм. И когда мо-

лодежь «окунается» в Интернет, разнообразие
контента и отсутствие элементарных знаний о
том, что, публикуя или комментируя какое-либо
высказывание, можно перейти рамки закона, порой может привести к печальным последствиям.
И здесь немаловажна соответствующая работа
с задействованием потенциала общественных
организаций в школах и вузах республики, – отметил Вадим Лесь. – В частности, министерством
на протяжении ряда лет совместно с региональной общественной организацией «Право на защиту» реализуется проект «правовой патруль»,
направленный на повышение правовой культуры
молодежи, выявление в сети «Интернет» экстремистских материалов».
Кроме того, проводятся различные мероприятия в сфере профилактики экстремистских
проявлений и интеграции в российское общество
трудовых мигрантов и иностранных студентов,
обучающихся в вузах Северной Осетии. Ведется
работа и фондом «Нам по пути» по оказанию
психологической помощи трудным подросткам
и детям с дивиантным поведением. В целом, в
ходе такой деятельности проведено более 50
профилактических лекций и бесед в школах,
техникумах и вузах республики, общий охват
которых составил около 4 тыс. человек.
В 2020 году в условиях распространения коронавирусной инфекции министерство вынужденно
внесло в работу коррективы, что позволило
успешно апробировать проведение тематических
профилактических мероприятий в онлайн-формате. В результате, общий информационный
охват населения республики в мероприятиях
антиэкстремистского характера составил свыше
70 тыс. человек.
Наталья ГАЦОЕВА.

ЭКОЛОГИЯ

К внедрению в жизнь

Церемония награждения победителей экологических
конкурсов на лучший научный проект среди аспирантов,
студентов в возрасте до 35 лет и фотографий «Наедине с
природой» проходила в актовом зале Северо-Осетинского
республиканского отделения Всероссийского общества
охраны природы на сей раз без традиционных концертных
номеров. Свои коррективы внесла пандемия коронавируса.
Тем не менее атмосфера на мероприятии была торжественной, с
участием почетных гостей: заместителя министра экологии и природных
ресурсов республики Казбека Доева,
председателя совета директоров
ООО «Евразийское агентство» Владимира Маркосьянца.
В своем вступительном слове
первый заместитель председателя
СОРО ВООП Алевтина Газацева
передала поздравления участникам
мероприятия от главы республики,
председателя попечительского совета республиканского отделения
общества охраны природы Вячеслава
Битарова, председателя отделения
общества Ахсарбека Сабаткоева,
отметив решающий вклад руководства республики в развернувшуюся
в Северной Осетии работу по охра-

не окружающей среды. Рассказала
об основных направлениях работы
общества по воспитанию бережного
отношения к природе, вовлечению населения в мероприятия экологической
направленности. Алевтина Газацева
отметила активное участие в конкурсах воспитанников СКГМИ и СОГУ,
Аланской гимназии, Кировской районной организации общества охраны
природы. А члены конкурсной комиссии, которую возглавлял заместитель
министра образования и науки Алан
Аликов, отметили высокий уровень
представленных работ. Это касается и
красочно оформленных фотографий,
представленных на стенде и добротных работ студентов и аспирантов
вузов, которые привлекают внимание
к проблемам экологии республики,
Северного Кавказа, представляющих

научные исследования по решению
природоохранных задач. Эти научные
работы будут направлены в первом
квартале будущего года соответствующим структурным подразделениям
органов власти для изучения и принятия конкретных мер на практике по
их внедрению в жизнь.
– Среди представленных работ
есть очень интересные предложения,
– комментирует председатель совета директоров ООО «Евразийское
агентство» Владимир Маркосьянц.
– Например, «Технология управления отходами стеклобоя в условиях
г. Владикавказа» – студентки Марины
Бугуловой под руководством Фатимы

Тедеевой. Она дает перспективное
предложение по переработке стекла.
В республике развитая индустрия
производства стеклотары, которая
заинтересована в эффективной технологии переработки стеклобоя без
нанесения урона экологии. Именно такой рецепт предлагает данная работа.
Победителям конкурсов, занявшим
1–3 места, а также поощрительные награды за активное участие, почетные
грамоты, ценные подарки и денежные
премии вручили Алевтина Газацева,
Казбек Доев, Владимир Маркосьянц,
а также ответственный секретарь
СОРО ВООП Зураб Майрансаев.

Сергей СУАНОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Все в школу!
С понедельника 16 ноября все
общеобразовательные учреждения Северной
Осетии начинают работу в штатном режиме:
эту новость, долгожданную для одних и
преисполненную разочарования для других,
сообщила журналистам министр образования и
науки РСО-А Людмила БАШАРИНА.
«Перехода на дистанционное обучение – частичного
или полного – не будет. Это
решение было принято по
результатам проведенной
аналитической работы. Мы
не обнаружили взаимосвязи
между сокращением числа
заболевших и нахождением
на трехнедельных каникулах. Следовательно, если
мы не достигли ожидаемого эффекта, необходимости
продлевать каникулы далее
и тем более переходить на
дистанционный формат, нет»,
– уточнила глава ведомства,
подчеркнув, что есть понимание сложностей и возможного
напряжения в родительском
сообществе, которое может
вызвать переход на дистанционное обучение. При этом
министерство будет продолжать решать задачи по
обеспечению безопасности
образовательного процесса:
максимальное разобщение
детей, в особенности во время приема пищи, временный
переход на двухсменный режим там, где это представляется возможным. Все шаги
будут предприниматься с учетом мнения родителей.
Как отметила министр, до
руководителей образовательных учреждений всех
уровней системы будет еще
раз донесено, что на территории организации соблюдение
масочного режима для взрослых является обязательным:
все учителя и воспитатели,
все сотрудники пищеблоков
– все те, кто организует образовательный процесс, должны находиться в СИЗах для
их собственной же безопасности. «Я хочу обратиться
ко всем педагогам в школах
и детских садах, ссузах и
вузах: учитель – это всегда
человек, к мнению которого
прислушиваются. Вы всегда
являетесь образцом поведения и должны и здесь показать пример того, как нужно

себя вести в этой сложной
обстановке», – сказала Людмила Башарина, повторив,
что соблюдение масочного
режима и выставляемых норм
и требований в данных условиях будут жестко контролироваться.
Также она попросила родителей отнестись с пониманием к тому, что их обязывают
надевать маски либо вовсе не
запускают на территорию образовательного учреждения
– это все меры безопасности
для недопущения распространения коронавируса.
Министр пояснила, что ведомством ведется ежедневный мониторинг заболеваемости, и в случае необходимости точечно закрываются
классы или отдельные образовательные организации.
Кроме того, по ее мнению,
процент заболеваемости
среди учителей не должен
повлиять на образовательный процесс: «То, что одни
учителя заболевают, потом
выходят на работу и могут
заболеть другие – это естественный процесс во время
сезонного всплеска ОРВИ.
В таких случаях используется механизм замещения.
Если в каком-то учреждении
возникнет проблема с нехваткой кадров, мы готовы
оказать консультационную и
методическую помощь, – заявила Людмила Башарина,
добавив, – если вдруг такая
необходимость возникнет,
я готова сама пойти преподавать историю вместо заболевшего педагога».
В конце диалога руководитель ведомства добавила,
что при желании родителя
перевести своего ребенка на
дистанционную форму обучения в индивидуальном порядке, он обязан урегулировать
этот вопрос непосредственно
с образовательным учреждением.
Мадина МАКОЕВА.

Îò èêðèíêè
äî ðàäóæíîé ôîðåëè

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Первую партию форели «АрланФиш» отправил на реализацию в 2018 году. Товарный вес рыбы от 350 граммов до
двух килограммов и выше. Около 60 процентов продукции
забирают местные реализаторы, остальное отправляется в
Москву и Санкт-Петербург, на Черноморское побережье, в
Крым, Ростов, Краснодар.
География регионов, с которыми красногорское предприятие налаживает деловые контакты, постоянно расширяется.
Это в планах руководства, поскольку развивается и само
предприятие. Сейчас строится новый производственный
участок с бассейнами для мальков и их доращивания, в
ближайшее время откроется магазин, который виден прямо с автотрассы, при нем будет бассейн с живой рыбой. А
ассортимент продукции в нем со временем будет такой, что
удовлетворит запросы самого взыскательного покупателя: в
планах предприятия производство рыбы глубокой заморозки,
копченой, соленой и слабосоленой.

«

Около 60 процентов продукции
забирают местные реализаторы,
остальное отправляется в Москву и
Санкт-Петербург, на Черноморское
побережье, в Крым, Ростов, Краснодар.

Предприятие планомерно развивается и совершенствует
производство: на его территории построен цех по переработке, завезено оборудование для потрошения рыбы, предназначенной для охлаждения. Есть и склад на 100 тонн готовой
продукции, а также аппараты для сортировки рыбы. На
предприятии работают около 40 человек, большинство которых – рыбоводы. В основном это молодые люди, профессии
они обучаются непосредственно на производстве. Открытие
предприятия частично решило проблему безработицы, которая, не секрет, существует в районе.
Люди приезжают на работу из Красногора, Ардона, станицы Николаевской. Руководство предприятия хорошо понимает решающую роль человека на производстве, поэтому
и отношение к созданию условий труда соответствующее.
Рыбоводы трудятся в режиме «сутки через трое», получают достойную заработную плату. На предприятии есть
комната отдыха, столовая с трехразовым питанием для
рабочих и специалистов. Вакансий в настоящее время нет,
но они обязательно появятся, ведь производство, как уже
было отмечено, развивается и модернизируется. К примеру,
внедрена система, позволяющая поднимать грунтовую воду
и запускать ее в бассейны, в чем ощущается необходимость.
Будут приняты меры и для обогащения воды кислородом,
особенно в жаркое время года.
– С начала года мы продали 300 тонн форели, до конца
декабря реализация увеличится еще на 100–150 тонн, – говорит Муради Мзоков. – А в 2021 году планируем поставить
потребителям уже не менее 700 тонн рыбы. Большую часть
прибыли направим на развитие хозяйства. Наша главная
задача – обеспечить рынок республики высококачественной
рыбой по доступной цене, и мы с ней обязательно справимся.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.
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РДШ – 30 ЛЕТ

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА

ЮБИЛЕЙ

Растить Черноярскую и Ново-Осетинскую –
патриотов
в туристический маршрут

Из яркой плеяды
«шестидесятников»

29 октября 2015 года
Указом Президента РФ
была создана общественногосударственная детскоюношеская организация
«Российское движение
школьников». В этом году
она отмечает свой первый
юбилей.

– Решение создать детско-юношеские организации было принято во всех 85 регионах
нашей страны. По инициативе Росмолодежи
был образован Росдетцентр, а 12 апреля,
не случайно именно в День космонавтики,
прошла учредительная конференция во
Владикавказе. Дело в том, что председателем РДШ является летчик-космонавт Сергей Рязанский. Поэтому 12 апреля можно
считать днем рождения РДШ в Осетии.
Сегодня отделение насчитывает более 13
тысяч школьников и охватывает практически все школы республики. Можно сказать,
ни одно массовое мероприятие в Осетии не
проходит без участия добровольцев РДШ,
– рассказывает координатор регионального
отделения Жанна Маргиева.

Программа социальноэкономического развития
Моздокского района включает в
себя мероприятия, в том числе, и в
сфере культуры.
Одним из развивающихся в республике
направлений является туризм. Признанные
памятники культурного наследия в Моздокском районе также необходимо включить
в туристические маршруты. Целым историческим комплексом в населенных пунктах
Ново-Осетинской АМС можно связать места,
связанные с именами поэта Блашка Гуржибекова, композитора Бориса Галаева и, конечно
же, плеяды прославленных военнослужащих.
По поручению главы республики Вячеслава
Битарова проводятся мероприятия по созданию музея в доме Блашка Гуржибекова в ст.
Ново-Осетинской – памятнике культурного наследия. Дом выкуплен у собственника и передан как нежилое строение вместе с земельным
участком в муниципальную собственность. Теперь необходимо разработать «дорожную карту» по созданию здесь музейного комплекса.
В ст. Ново-Осетинской с рабочим визитом
побывали члены межведомственной рабочей
группы специалистов: директор Национального
музея республики Батраз Цогоев, представитель Комитета по охране и использованию
объектов культурного наследия РСО–А, архитектор Владимир Одинцов, руководитель
североосетинской реставрационной организации ООО «Скифос-РСК» Петр Павлов. Гостей
из Владикавказа сопровождали начальник
отдела АМС Моздокского района по вопросам
культуры Юлия Потоцкая, глава Ново-Осетинской АМС Владимир Андреев.

Äîì Áëàøêà Ãóðæèáåêîâà

– У РДШ множество социально значимых
проектов. Это и «Школа юного добровольца», и «Школа лидера XXI века», проекты
экологической направленности, а также
«Территория самоуправления», в рамках
которых ребят обучают вожатскому делу.
Только в этом году состоялись 6 экоакций,
4 из них – федерального значения, убирали
территорию парка Победы, берега водоемов. Волонтерами РДШ проведено около
30 патриотических мероприятий – «Окна
Победы», «Свеча памяти», «Я рисую мелом»,
«Пост №1»... Школьники приняли активное
участие в благоустройстве 45 мемориалов,
памятников Великой Отечественной войны,
сюжет об этом снимал Первый канал».
Самым сложным периодом для волонтеров РДШ стала весна этого года, когда весь
мир охватила пандемия коронавируса. Жанна Юрьевна рассказывает, что многие ребята наряду с врачами сутками находились в
больницах, ежедневно принимали звонки,
носили пациентам передачи от родных.
«Случалось и такое, когда кто-то из мальчишек и девчонок нес передачу и в это время
узнавал о том, что больного не стало… За
время пандемии ребята очень повзрослели,
– делится координатор РДШ. – Одни, как
на войне, несли службу в больнице. Другие
трудились в «тылу». К примеру, учащиеся
владикавказской школы №38 сшили маски и
бесплатно раздавали их гражданам. Другие
ребята участвовали в доставке продуктовых
наборов нуждающимся... Многие наши подопечные были отмечены за труд в условиях
пандемии государственными наградами».
Ребята уходят во взрослую жизнь... И куда
бы они потом ни пришли, всегда бывают
замечены. «Кстати, при поступлении в вуз
или другое учебное заведение абитуриент
может с документами представить и свою
волонтерскую книжку, в которой, как в
трудовой, написано все, что было сделано
за время добровольческой деятельности в
РДШ: количество отработанных часов, наши
акции... – отметила Жанна Маргиева. – Все
эти сведения, к примеру, учитываются при
поступлении в СОГМА и СОГУ, ребятам
добавляются дополнительные баллы. За
что особая благодарность ректорам вузов
Олегу Ремизову и Алану Огоеву».
Жанна Юрьевна с особой теплотой и
гордостью рассказывает о воспитанниках
РДШ, которые сами становятся руководителями проектов. Азнавур Мкртчан курирует
проект «Дети – детям», Регина Гамаонова
– «Школу юного добровольца». Батраз Акоев – один из самых активных волонтеров
РДШ – «боевое крещение» прошел, участвуя
в борьбе с правонарушениями по продаже
алкогольной продукции несовершеннолетним. Сейчас он защитил информационно-медийный проект «Свой голос», обеспечивает
информационную поддержку регионального
отделения РДШ. Многие ребята являются
экспертами проектов на федеральном
уровне. В «копилке» регионального отделения награды от президента страны за
работу во время пандемии, от Росмолодежи, чем не все могут похвастать. К слову,
активист Георгий Фарниев – обладатель
медали «Юный герой». У РДШ много новых
проектов и планов. «Я познаю Россию»,
«Здоровое движение», «Киберспорт» – это
далеко не все проекты, которые предстоит
реализовать.
«С детьми нужно заниматься, не оставлять их без внимания взрослых, – отмечает
координатор РДШ. – Необходимо использовать накопленный в нашей стране опыт
воспитания подрастающего поколения
и растить настоящих патриотов Осетии,
России».
Залина ГУБУРОВА.
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Первый объект внимания специалистов был
построен более полутора веков назад. Расположенный через дорогу Свято-Никольский
храм возвели гораздо позже.
Одноэтажный деревянный дом с открытой
верандой на юго-восток под четырехскатной
крышей, покрытой кровельным железом, на
каменном (ракушечник) фундаменте пережил
целые эпохи и сохранил (хотя и не без потерь)
оригинальный вид. Он подвергался лишь
косметическому ремонту: обмазан глиной и
побелен, резные деревянные ставни, опорные
конструкции никогда не были заменены.
Как отметил Петр Павлов, с применением
специальных реставрационных технологий дом
может быть восстановлен. С ним согласился
и Владимир Одинцов, который считает, что в
проектно-сметную документацию должны быть
включены поэтапные работы с привлечением

разных специалистов. Однако, по мнению Батраза Цогоева, в нем вряд ли можно создать
условия, предусмотренные законодательством
для хранения экспонатов. А потому необходимо иметь в виду и строительство других
объектов на дворовой территории усадьбы.
Петр Павлов давно знаком с выходцем из ст.
Ново-Осетинской, московским предпринимателем Сергеем Жидаевым, который много сил
вложил в реставрационные работы в местном
храме и на его территории. И реставратор поинтересовался, действует ли церковь, есть ли
священник.

Îñåòèíñêîå êàçà÷üå ïîäâîðüå
Как примерно выглядела осетинская казачья
усадьба в ХIХ веке, предложил посмотреть
Владимир Андреев в ст. Черноярской – она
расположена чуть дальше Ново-Осетинской –
километров на пять выше по течению Терека.
Гости заметили курган у дороги с памятными
камнями. По словам главы Ново-Осетинской
АМС, насыпан он был в 1903 г. по инициативе
Блашка Гуржибекова в память о погибших
казаках.
В станице специалистам показали дом,
аналогичный гуржибековскому, – он лучше
сохранился, так как был в свое время облицован кирпичом и является по сей день жилым.
Несколько старинных деревянных строений
привлекло внимание специалистов и они сошлись в том, что надо бы воссоздать в музее и
осетинское казачье подворье.

Ãîðäîñòü ÷åðíîÿðöåâ
В восторг привело гостей из Владикавказа
здание Черноярской школы, построенное в

1911 году на частные средства. Оно сохранилось почти в первозданном виде, за что отдельная благодарность директору Людмиле
Кибировой.
В школе собран такой богатый краеведческий материал, что местные жители вообще
предложили после строительства нового в
старом здании создать музей терского казачества. Батраз Цогоев порекомендовал руководителю отдела АМС Моздокского района по
вопросам культуры подготовить все необходимые документы на здание, чтобы включить
его в перечень объектов культурного наследия
республики.

Çà «êðóãëûì ñòîëîì»
Собравшись в сельской администрации,
участники рабочей поездки констатировали:
действительно, к станичным объектам надо
подходить в комплексе и разрабатывать «дорожную карту» с учетом всех взаимосвязанных исторических событий; объект разумнее
передать под крыло Национального музея
республики в качестве подразделения. Также
нужны профессиональные кадры, желательно
местные. Собранная рабочей группой информация, а также их предложения будут переданы в Комитет по охране и использованию
объектов культурного наследия РСО–А.
Наша Осетия – родина малая, но настолько
богатая и разнообразная в своей древней истории, что от нынешних поколений требуются
бережное отношение и профессиональный,
подчеркиваю, подход к сохранению культурного наследия.

Сегодня исполняется 80 лет нашему
выдающемуся земляку, советскому
футболисту, мастеру спорта СССР, призеру
чемпионата СССР 1966 года, президенту Союза
футбольных тренеров Азербайджана Казбеку
Алиевичу ТУАЕВУ.
Казбек Туаев начал спортивную карьеру в «Локомотиве»
(Баку) в 1954 году. В 1959–
1960 гг. выступал за нальчикский «Спартак», где стал автором первого гола нальчан в
первенствах страны. В составе
бакинского «Нефтяника», в
котором играл с 1961 до начала
1970-х, становился призером
первенства СССР. В 1970 году
Казбек Туаев отыграл сезон
в «Спартаке» Орджоникидзе,
дебютировавшем в высшей
лиге.
В 1967 году был включен в
сборную СССР. Быстрый, маневренный, напористый, с прекрасным дриблингом, он умел
играть нестандартно и остро.
Особенно силен был фланговыми проходами и нацеленными
прострель ными передачами,
этим в значительной степени
и определял игровой почерк
команды. В чемпионате СССР
провел 290 матчей, забив 61
гол. Казбек Алиевич трижды
попадал в список 33 лучших
футболистов сезона в 1963,
1966, 1967 годах.
Проработав с 1973 до 1977
года тренером «Спартака» Орджоникидзе, он вернулся в
Баку,где вскоре возглавил бакинский «Нефтчи», с которым
работал в 1983–1984 , 1991,
1996–97, 2004 годах. В 1996,
1997, 2004 под руководством
Туаева клуб становился чемпионом Азербайджана, в 1996
и 2004 – обладателем Кубка
страны. В 1994 году Казбек
Туаев на один сезон был приглашен в клуб «Туран» (Товуз)

УСПЕХ

«Рожденная побеждать»

Лариса БАЗИЕВА.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

Мир глазами души

Республиканская специализированная библиотека для слепых была
образована в 1960 году. Вот уже 60 лет она осуществляет свою деятельность,
совершенствуя всестороннее обслуживание незрячих.
В 1981 г. Советом министров Северной Осетии было принято решение о строительстве специальной
библиотеки. Помещение построено за счет средств Всероссийского общества слепых под председательством В. Бондаренко.
Первоначально библиотека располагалась в двух небольших
комнатках, а фонд составлял 500
названий. На сегодняшний день в
нем около 33 тысяч книг.
Помимо печатной крупношрифтовой и литературы по Брайлю в
фонд входят и аудиокниги. Читательский контингент у библиотеки – особенный, это инвалиды по
зрению, слепые, слабовидящие.
А еще она обслуживает членов
их семей, сотрудников городской
и республиканской организаций
ВОС, детей-инвалидов и школьников с ослабленным зрением.
Для слепых и слабовидящих
чтение служит важнейшим инструментом социализации. Оно
играет преобладающую роль
в процессах реабилитации инвалидов и интеграции их в обществе.
Круг читательских потребностей
и интересов чрезвычайно широк.

А удовлетворить эти потребности
инвалидам по зрению и помогает
специализированная библиотека
для слепых.
По словам директора Ларисы
Гагулаевой, здание долгое время

витринные стекла, полностью
отреставрирована кровля, частично обновлен интерьер, – рассказывает директор. – В рамках
программы «Доступная среда» у
нас появились новые аппаратура,

Помогая людям, лишенным зрения, библиотека
предоставляет им как традиционные услуги,
так и комплекс других, к примеру, основанных
на использовании новых технологий. С
приобретением адаптированного компьютера со
специальными программами появилась возможность
организации обучающих компьютерных курсов для
незрячих. А еще в библиотеке проводят встречи с
читателями, концерты и другие культурно-массовые
мероприятия.
нуждалось в капитальном ремонте, в прошлом году была произведена его реконструкция. «Полностью отремонтированы отдел
обслуживания, читальный зал,
книгохранилища, компьютерный
класс, технические помещения,
фойе. Заменена электропроводка,
обновлена отопительная система,
ветхие напольные покрытия заменены на современные, обновлены

принтер, который печатает шрифты по Брайлю, две портативные
лупы, два портативных тифлофлешплеера для прослушивания
аудиокниг и многое другое. Это
все необходимо, поскольку многие
хотят сами с помощью техники
читать книги».
Помогая людям, лишенным зрения, библиотека предоставляет
им как традиционные услуги, так

и комплекс других, к примеру,
основанных на использовании
новых технологий. С приобретением адаптированного компьютера
со специальными программами
появилась возможность организации обучающих компьютерных курсов для незрячих. А еще
в библиотеке проводят встречи
с читателями, концерты и другие
культурно-массовые мероприятия. «У нас для этого есть специальный зал, оснащенный всем
необходимым», – делится Лариса
Гагулаева. Ситуация с пандемией
коронавируса, конечно, внесла
свои коррективы в работу библиотеки для слепых тоже. На данный
момент нет возможности собирать
много людей. Но тем не менее сотрудники стараются, чтобы связь
с читателями не ослабла. И даже
те мероприятия с малым числом
участников, которые сейчас проводятся в основном на площадке
регионального отделения Всероссийского обществе слепых, где,
собственно, располагается и филиал библиотеки, являясь формой
коллективного организованного
досуга, способствуют социальной
реабилитации и интеграции инвалидов по зрению.
Рассказывая о фондах библиотеки, директор отметила, что они
регулярно пополняются. «Совсем
недавно мы получили новые книги.
Сейчас занимаемся их оформлением, чтобы уже раздать читателям», – пояснила она.
Внимательно изучая интересы и
потребности своих пользователей,
библиотека разрабатывает новые
социально значимые проекты, в
том числе и постоянные выставки.
«Верить. Жить. Творить» – тематическая тифловыставка о жизни
и деятельности слепых и слабовидящих, краеведческие «Моя Осетия» и «Осетинский орнамент»,
тактильная «Чуткие руки», в которую входят графические издания:
рельефные фигуры, карты, схемы,
рисунки...
За 60 лет активной деятельности специальная библиотека
для слепых и слабовидящих, выполняя функции социокультурной
реабилитации инвалидов по зрению, стала неотъемлемой частью
информационного пространства
республики, важным звеном в
системе социальных институтов.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото автора.

и привел его к победе в чемпионате Азербайджана.
В 1988 году Казбек Алиевич
был приглашен в тунисский
клуб «Африкэн», с которым занял 2-е место в Кубке арабских
стран.
Казбек Алиевич Туаев,
безусловно, является одним
из ярчайших представителей плеяды футболистов«шестидесятников», которому
довелось играть со звездами
советской сборной тех лет,
такими как Сабо, Банишевский, Стрельцов и Яшин. Последний, кстати, неоднократно
отмечал, что для него самым
опасным нападающим был
именно Туаев.
С юбилеем, Казбек Алиевич!
Жизнь – это книга. Есть люди,
которые ее пишут. Есть те,
которые читают и живут так,
как кто-то прописал... Книга,
написанная вами, яркая, полная впечатлений и счастья.
Она из тех, о которых вспоминаешь с гордостью, а другие
ее прочтут с интересом и почтением! С днем рождения,
Спортсмен, Тренер и Человек.
Амондджын у!
Отдел спорта «СО».

В номинации «Королева
дружбы» конкурса «Рожденная побеждать», который про-

шел в Челябинске, победила
Алина Малдзигова.
Желаем нашей землячке новых побед не только на спортивном поприще, она является
мастером спорта международного класса по армрестлингу,
но и в других конкурсах. Алина
– красивая, самодостаточная
и, надеемся, великодушная
девушка. Как и положено настоящей королеве. Еще раз
поздравляем вас с победой в
конкурсе красоты и с днем рождения, который вы отметили
вчера. Счастья вам, здоровья и
просто человеческого счастья!
«СО».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. МАЛОГАБАРИТНУЮ
КВАРТИРУ пл. 21,3 м2 в г. Сочи
(Дагомыс) на 3 эт. 3-эт. дома. Прописка разрешена. Укомплектована
всем необходимым. Год постройки 2014 – 3 млн 450 тыс. руб. Тел.
8-988-811-15-55.
 2-КОМ. КВАРТИРУ пл. 44,5 м2
(закрыт. утепл. балкон, тепл. пол
в больш. ванной, дерев. полы, нов.
трубы, закрыт. больш. двор с дет.
площ., нов. крыша) на 5 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Чкалова, 10 – 1
млн 650 тыс. руб. Тел. 8-919-42093-35.

ÄÎÌÀ
 КИРП. ДОМ пл. 56 м2 (все коммуникации подведены, 4 небольшие комнаты, большой участок 6,4
сотки., требуется ремонт) в р-не
Китайской пл. – 3 млн 700 тыс. руб.
ОБМЕН не предлагать, риелторов
просьба не беспокоить. Тел. 8-905489-22-28.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-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.

 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
 СРОЧНО! КВАРТИРУ и ДОМ
во Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.
 1, 2, 3-КОМ. КВАРТИРУ, ДОМ.
Тел. 8-918-828-80-22, Фатима.

УСЛУГИ
 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.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности. Лестничные ограждения из
нержавейки, стали с элементами
ковки, алюминия, наличный и безналичный расчет. Сайт: vladlestn.
narod.ru. Тел.: 52-98-85, 8-918-83772-51.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м), 51-44-65 (д.).

РАЗНОЕ
 Отдам бесплатно в добрые руки
ТРЕХ КОТЯТ-КРЫСОЛОВОВ (2,5
мес., умные и красивые) в Ирист.
р-не. Тел. 8-918-838-05-23.
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СМОТР

КУЛЬТУРА

«ИРЫ ФАРН»
Сегодня в Кировском районном ДК (с. Эльхотово) стартует
республиканский смотр народного творчества «Иры фарн»
– «Достояние Осетии».
Министерство культуры
РСО–А, РДНТ и управления
культуры АМС районов приняли
решение до конца года провести
концерты смотра в районах по
мере готовности каждого из них.
Даты дополнительно согласуются с РДНТ.
Гала-концерт с участием победителей планируется провести
в телевизионном и онлайн-форматах.
К сожалению, эпидемиологическая ситуация не позволяет провести смотр на уровне прошлых
лет – никто не должен подвергать
опасности людей. Поэтому районные будут проходить без зрителей. Также будут соблюдены все
требования Роспотребнадзора по
обеспечению безопасности для
участников.
«Смотр «Иры фарн» – это та
площадка, на которой наши самодеятельные коллективы, все
участники смотра от мала до
велика взаимообогащаются, развиваются и становятся лучше»,
– отметил директор РДНТ Казбек
Лалиев.
Информотдел РДНТ.

НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА

Экономика
доверия
Ежегодно, во второй четверг ноября, проходит международное празднование
Дня качества, а неделя, на
которую выпадает этот день,
становится Неделей качества. В этом году праздник
отмечается 12 ноября, Неделя качества продлится с
9-го по 15-е.

Праздник, инициируемый Роскачеством и поддержанный
федеральными министерствами
и ведомствами, региональными
правительствами, организациями, корпорациями и компаниями, призван привлечь внимание
к вопросу качества товаров и
услуг на внутреннем рынке. Безусловно, это не просто профессиональный праздник отделов
качества – специалистов из этой
малорекламируемой, но очень
востребованной области. Это
день, который позволяет лишний
раз поднимать вопрос формирования в России экономики
доверия. В День качества не
только можно, но и нужно говорить о товарах, произведенных
на российских предприятиях,
об услугах, которые с каждым
годом в результате конкуренции
становятся все качественнее и
доступнее.
Качество отдельных товаров
потребительского рынка и качество жизни в целом – это важные
социальные вопросы, к которым
необходимо привлекать внимание. День качества может стать
площадкой для открытого диалога власти, производителей,
торговых сетей и, конечно же,
потребителя, который своим
выбором во многом формирует
рынок.
Этот праздник дает возможность производителям рассказать о качестве выпускаемых
товаров или услуг, а потребителям – выразить благодарность
профессионалам за качественно
выполненную работу.
Для компаний и организаций,
заинтересованных в формировании позитивного отношения к
российским товарам и услугам,
День качества станет эффективным способом заявить о себе.
Социальная значимость
праздника и приуроченных к
нему мероприятий определяется
актуальностью повышения уровня грамотности населения в области качества и безопасности
продукции, а с другой стороны
– интеграцией принципов устойчивого развития и социальной
ответственности в стратегию
ведения бизнеса.
В 2020 году главным национальным деловым событием
в мире качества стал онлайнфорум «Всемирный день качества-2020», проводимый Роскачеством, которое в этом году отмечает 5-летие. Организаторами
выступают Минпромторг России,
Роскачество, Росстандарт и Росаккредитация. Дополнительная
информация на официальном
сайте: https://kachestvo.pro/
vdk2020/
Соб инф.

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

Вернуть былую
славу «Нартам»

Государственный конно-драматический
театр «Нарты» начал свое существование
в 1990 году. Он объединяет в себе формы
театрально-зрелищного представления
с драматическим, хореографическим,
цирковым и спортивным искусством.
Большая часть репертуара посвящена
истории и культуре Осетии. На этой
неделе театр отмечает свой 30-летний
юбилей.
– За эти годы он пережил
как взлеты, так и падения.
Но, несмотря ни на какие
преграды, продолжает существовать и развиваться
дальше, – отметил в разговоре с журналистами художественный руководитель
театра Тимур Сикоев.
Артисты театра тренируются в небольшом крытом
ангаре, хозяевами которого
стали совсем недавно. Он
был приобретен на средства из республиканского
бюджета по государственному контракту.
– У нас теперь есть возможность тренировать
лошадей, проводить репетиции ежедневно, при
любых погодных условиях.
Большую поддержку в решении проблем, связанных
с улучшением материально-технической базы, нам
оказывают Глава республики Вячеслав Битаров,
министр культуры Эльбрус
Кубалов. Конечно, нужно
еще много над чем рабо-

хранение и развитие театра «Нарты» – одна из
приоритетных задач руководства республики и
что главным подарком к
юбилею является строительство нового крытого
манежа для репетиций и
представлений с трибунами
более чем на тысячу зрителей. На данный момент
для полноценной работы

ФУТБОЛ

Боевая ничья по-московски
«Велес» (Москва) – «Алания» (Владикавказ) – 1:1 (1:1)

11 ноября. ФНЛ, 21 тур. Домодедово. Стадион «Авангард».
Главный судья – Павел Кукуян (Сочи).
«Велес»: Городовой, Ботака-Иобома, Вакулич (Кирсанов,83),
Климов, Грачев (Кахидзе, 72), Фищенко, Галоян (Джамалутдинов,
83), Осипов, Майга (Поляков, 79), Стефанович, Баев (Алиев, 68).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Хабалов, Шавлохов, Бутаев,
Хугаев, Магомедов,Кокоев, Хадарцев (Хубулов, 80), Машуков
(Гурциев, 58), Гиоргобиани (Дав.Кобесов, 69).
Голы: Баев, 15 – 1:0; Магомедов, 29 – 1:1.
Предупреждения: Майга, 41; Бутаев, 44; Машуков, 54; Шавлохов, 72; Магомедов, 83.

Команда

В рамках 21-го тура владикавказская
«Алания» играла на выезде с московским
клубом «Велес». Наш соперник является
частным клубом и новичком ФНЛ, появившимся
на свет в 2016 году. Так как команды идут рядом
в турнирной таблице, то поединок ожидался
упорным, что и получилось на самом деле.
отчаянном прыжке отбил мяч
из-под перекладины.
После перерыва две явные
ошибки, повлиявшие на исход
матча, допустил судья Кукуян.
Сначала он не заметил игру
рукой голкипера Городового
за пределами штрафной и не
удалил его с поля. Затем арбитр
не назначил пенальти за явный
фол вратаря в штрафной против Владимира Хубулова. Тот
же Хубулов опасно выстрелил
метров с 24, но мяч пролетел
над перекладиной. Из выгодной
позиции бил Давид Кобесов,
но мяч пролетел мимо. В итоге
была зафиксирована ничья,
несмотря на большое преимущество красно-желтых.

Уже на 4-й минуте хозяева
могли открыть счет, когда вратарь Ростислав Солдатенко
ошибся на выходе, а форвард
«Велеса» Баев не попал в пустой угол. Однако через десять минут Баев исправился
и замкнул прострел с правого
фланга. Первую угрозу москвичам создал Бутта Магомедов,
пробивший с линии штрафной,
но вратарь отбил удар. Батраз
Хадарцев организовал выход
один на один для Николая Гиоргобиани, не сумевшего переиграть голкипера. Зато второй
удар Магомедова метров с 22
в самый угол оказался точен.
Под конец тайма Бутта вновь
прицельно бил, но вратарь в
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На послематчевой прессконференции Спартак Гогниев
сказал: «Хорошая боевая игра
получилась. Наши парни молодцы! Почему пропустили быстрый мяч? Да потому что у искусственного поля отскок другой, тяжело привыкнуть сразу.
Мы не тренировались на таком
покрытии. Пришлось потратить
время, чтобы приспособиться.
Сегодня мы сыграли вничью,

но по моментам и по тому, как
матч складывался, перебороли соперника, доминировали
во втором тайме, но забить не
получилось».
В следующем туре 15 ноября «Алания» дома сыграет с
клубом «Чайка» из Песчанокопского.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

«Золотая осень»

На республиканском
стадионе «Динамо» состоялся
детский турнир по минифутболу «Золотая осень».
В связи с неблагоприятной
эпидемиологической
обстановкой он был проведен
с ограниченным числом
команд и соблюдением
профилактических мер.

тать, но мы потихоньку двигаемся к нашей цели – вернуть легендарный театр к
жизни, – подчеркнул Тимур
Сикоев.
В этом году театр впервые за многие годы почти
полностью обновил состав
четвероногих артистов –
недавно были приобретены 7 лошадей. Животные
проходят курс адаптации.
Сейчас с ними уже отрабатываются трюки.
Художественный руководитель отметил, что со-

не хватает и артистов, и
художников-бутафоров. К
манежу необходимо также
присоединить костюмерный цех, чтобы артистам
не приходилось бегать за
костюмами в другое здание.
Что касается ближайших
планов, то Тимур Сикоев пояснил, что сейчас в театре
заняты постановкой новогодних представлений для
взрослых и детей.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото автора.

Юные футболисты команд «Динамо»,
«Аланы», «Иристон» и «Боруссия» с нешуточным азартом продемонстрировали свое мастерство, несмотря на резко
ухудшившуюся погоду. В процессе матчей можно было наблюдать множество
интересных моментов, острых ситуаций, красивых пасов и отличных голов.
Футбол был и остается одним из самых
зрелищных и любимых видов спорта для
жителей нашей республики. Приятно заметить, что в последнее время этот вид
спорта опять начинает занимать свою
лидирующую нишу спортивных предпочтений. Растет количество футбольных
секций, создаются условия для тренировок
и турниров. И мы твердо убеждены в том,
что Осетия еще вырастит для российского
и мирового футбола новых Черчесовых и
Дзагоевых. Об этом говорил на церемонии
награждения участников заместитель
председателя Северо-Осетинского «Динамо» Владимир Пруссаков, пожелавший

юным футболистам дальнейших успешных матчей, упорства в повышении мастерства и красивых, результативных игр.
И, конечно, все юные футболисты с нескрываемой гордостью получили свои
заслуженные награды: команда «Аланы»
стала победительницей турнира (тренер
– Тимур Маргиев), «Динамо» – второй
(Элгуджа Царитов), «Боруссия» – третьей (Хетаг Авсанов). Утешительные
призы у «Иристона» (Петр Габараев).
Лучшим бомбардиром турнира стал игрок
команды «Аланы» Роберт Маргиев, луч-

шим вратарем – динамовец Тимур Цирихов. Лучшим защитником – Руслан
Хугаев (команда «Иристон»), нападающим – Арсамаг Макиев из «Боруссии».
Мы поздравляем всех участников, тренеров
и болельщиков с успехом. Отрадно, что, несмотря на эпидситуацию, турнир состоялся.
Организаторы верят, что все наладится, а
турниры будут проводиться чаще и станут
для ребят ступенью на пути к покорению
футбольного олимпа.
Подготовила Залина ГУБУРОВА.

ПО ЗАКОНУ

Три года
строгого режима
Прокуратурой Северо-Западного района г. Владикавказа в
суде поддержано государственное обвинение по уголовному
делу в отношении двух жителей
Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РСО–А.
Они признаны виновными в совершении серии преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по
предварительному сговору с причинением значительного ущерба
гражданину).
Установлено, что в целях хищения денежных средств осужденные звонили на номера преимущественно пожилых людей
и представлялись сотрудниками
правоохранительных органов.
Злоумышленники сообщали потерпевшим о том, что их близкий
родственник подозревается в
совершении преступления, и во
избежание уголовной ответственности требуется перевести на их
счет определенную денежную
сумму. Введенные в заблуждение
граждане переводили различные
суммы на указанный преступниками счет. Общая сумма причиненного ущерба составила более
1 млн рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил
виновным наказание в виде 2,6 и 3
лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
режима.
Приговор вступил в законную
силу.

Сел пьяным
за руль – отвечай!

Житель г. Владикавказа предстанет перед судом за управление транспортным средством в
состоянии опьянения.
Как сообщили в пресс-службе
Прокуратуры РСО–А, Прокуратура Промышленного района г. Владикавказа утвердила обвинительный акт по уголовному делу
в отношении 26- летнего жителя.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ (нарушение Правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному
наказанию)
Мужчина ранее, в декабре 2019
года, уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством
в состоянии опьянения. По версии органа дознания, в августе
2020 года он управлял автомобилем и был остановлен сотрудниками ГИБДД. У водителя были
обнаружены видимые признаки
опьянения, однако на законное
требование полицейских пройти
обязательное медицинское освидетельствование он ответил отказом, что согласно примечанию
к ст. 264 УК РФ расценивается
как управление транспортным
средством в состоянии опьянения.
Уголовное дело направлено в
Промышленный районный суд г.
Владикавказа для рассмотрения
по существу.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 íîÿáðÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

С 1 августа до 31 декабря

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 года публикует информационнорекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности,
учебных и культурно-зрелищных заведений

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК
Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР

с опытом работы в строительной сфере.
Тел. 52-67-55.
×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ
ÏÎÄÓØÅÊ
для здорового сна

•
•
•
•

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ
ДОСТАВКА

Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ пл. 103 и 116 кв.
м в 5-этажном сданном доме
(новостройка), все коммуникации
подведены, на ул. Первомайской
– 33 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

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).

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

В НОВУЮ ГОСТИНИЦУ
ТРЕБУЕТСЯ

САДОВНИК

Обязанности: весь комплекс
работ по уходу за растениями и
прилегающей территорией.
Требования: профильное
образование, опыт работы.
Условия: полный рабочий день.
ТЕЛ. 52-67-57.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

КУХНИ, КРОВАТИ

 (97-01-40) 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь
Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

Фабрика-кухня

ШКАФЫ-КУПЕ,
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

Цена с персоны
230 руб.

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

СВАДЬБА,
КУЫВД, КАХЦ
или другое
мероприятие?

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)
proportsiya_959262
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
3, 4 стр. – Олег Габолаев..

С е м ь я
Камболовых
выражает
искреннюю
благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогого КАМБОЛОВА Алексея (Алика) Мухарбековича,
и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины
состоятся 14 ноября по адресу: ул. Астана Кесаева, 34,
корп. 1.

Администрация, профком и
коллектив АО «Победит» выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины кадрового работника, бывшего начальника цеха №2, ветерана труда, «чернобыльца»
БОРУКАЕВА
Георгия Дмитриевича.
Коллектив
Министерства
здравоохранения Республики
Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование сотруднице А. Х. Гобеевой по поводу безвременной кончины брата
ТАВКАЗАХОВА
Алана Хасановича.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БТАЕВОЙ-ЦОПАНОВОЙ
Эльмы (Эммы)
Хасанбековны.
Гражданская панихида состоится 13 ноября по адресу:
ул. Степана Разина, 5-а.
Коллектив Управления ФСБ
России по РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины
БТАЕВОЙ
Эльмы Хасанбековны.
Семья Бориса Гапбаева выражает глубокое соболезнование Владимиру и Герману
Цопановым по поводу кончины матери
БТАЕВОЙ-ЦОПАНОВОЙ
Эльмы Хасанбековны.
Коллектив государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Республиканский дом-интернат
для престарелых и инвалидов
«Забота» выражает глубокое
соболезнование родным и
близким по поводу кончины
сотрудника – руководителя
хора «Заботушка»
БЕЛЯЕВА
Бориса Александровича.
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Коллективы УФПС РСО–А –
филиала АО «Почта России»,
Реском профсоюза работников связи, Владикавказского
почтамта выражают глубокое
соболезнование сотруднице
Ф. М. Кобегкаевой по поводу
кончины матери
КОБЕГКАЕВОЙ
Сафят Татаркановны.
Коллектив
регионального
операционного офиса ПАО
«ФК «Открытие» выражает
глубокое соболезнование заместителю директора офиса
Э. М. Кобегкаеву по поводу
кончины матери
КОБЕГКАЕВОЙ
Сафят Татаркановны.
Коллектив СОИГСИ ВНЦ
РАН выражает глубокое соболезнование директору СКНИИГПСХ ВНЦ РАН А. А. Абаеву
по поводу кончины отца
АБАЕВА
Анзора Муссаевича.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое
соболезнование
санитарке
отделения новорожденных А.
Г. Джабиевой по поводу кончины отца
ДЖАБИЕВА
Георгия Харитоновича.
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