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Вчера в Пятигорске
состоялась рабочая
встреча полномочного
представителя Президента
Российской Федерации
в Северо-Кавказском
федеральном округе
Юрия ЧАЙКИ и Главы
Республики Северная
Осетия – Алания
Вячеслава БИТАРОВА.
Обсуждены вопросы социальноэкономического и общественно-политического развития субъекта, в
частности, касающиеся выполнения поручений Президента России
и реализации приоритетных национальных проектов.
В том числе, речь шла о недавнем
изменении перечня мероприятий
социально-экономического развития Северной Осетии, рассчитанных до 2025 года. Он дополнился
38 новыми проектами, все они запланированы в Беслане.
В их числе – строительство подстанции скорой помощи при республиканской клинической больнице,
детских садов, школ и учреждений
дополнительного образования, ремонт спортивного стадиона на две
тысячи мест, благоустройство парка, реконструкция домов культуры,
творческих центров, автодорог и
объектов ЖКХ.
Кроме того, в список добавлены
мероприятия по социальной защите
граждан. Так, для пострадавших в
теракте 2004 года предусмотрена
ежегодная материальная помощь
на медицинскую реабилитацию и
санаторно-курортное лечение.
Отдельно рассмотрены санитарно-эпидемиологическая ситуация в
регионе и меры по ее стабилизации.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Около тридцати лет для
начальных классов одной
из самых крупных в
Моздокском районе СОШ
№3 им. Е.И. Крупнова
учебный день начинался
во вторую смену. И
самым обсуждаемым
и ожидаемым в
родительской среде
событием было открытие
нового подразделения
школы – для начальных
классов – на 500 мест в
г. Моздоке.
Ведь в осенние вечера встречать детишек с занятий на ул.
Советов (у основного здания
школы №3) скапливалось столько автомобилей, что яблоку негде было упасть – даже те, что
живут поблизости, не рисковали: мало ли, впотьмах ребенок
споткнется… О нормальном допобразовании посещавших вто-

рую смену даже речи не было.
Полутора годами ранее в
рамках реализации нацпроекта
«Образование» госпрограммы
РФ «Развитие образования» на
2019–2020 гг. в г. Моздоке началось строительство школы на
500 мест. А в последний осенний
день – 30 ноября 2020 г. – школа
уже встречала гостей: главу республики Вячеслава Битарова,

зампредседателя правительства
Ирину Азимову, министра образования и науки Людмилу Башарину, министра строительства и
архитектуры Артура Тотикова,
представителя подрядчика –
заместителя директора строительно-промышленной компании
«Ремгражданреконструкция»
Юрия Гончаренко. Сопровождали гостей глава муниципаль-

ного образования «Моздокский
район» Геннадий Гугиев и глава
АМС Моздокского района Олег
Яровой.
В. Битаров отметил, что открытие таких важных объектов
стало возможным благодаря
пониманию стратегической
роли Моздокского района и его
развития Президентом и Правительством РФ. Готовится к

сдаче дорога Владикавказ–
Моздок – глава намеревался
вернуться в столицу республики
уже по ней. Он поблагодарил
строителей за качественную
работу, выразив надежду на
сотрудничество и в будущем,
пожелал педагогическому коллективу неиссякаемой энергии – «чтобы утром хотелось
в школу, а вечером не хотелось домой». Глава республики
вручил директору школы №3
Кристине Козловой подарок и
символический «Ключ знаний».
К всеобщей радости ленточка была перерезана, и гости
смогли окунуться в атмосферу
радостного ожидания, которая царила в каждом помещении: в сверкавших красотой и
чистотой фойе, библиотеке,
классных комнатах, столовой,
спортивном и актовом залах.
Учителя, родители, школьники давно готовились к этому
дню. Музыка, осетинские танцы, зажигательный флешмоб
создавали в пасмурный день
хорошее настроение. Пока шла
экскурсия, мы общались с зав-

учем начальной школы Ниной
Алешиной: «Сюда мы переведем поэтапно всю начальную
школу – 530 человек! Самое
главное, что здесь созданы все
современные условия для всестороннего развития детей и во
внеурочное время!» Заместитель начальника Управления
образования АМС Моздокского
района Алексей Педан поделился: «Впечатления от работы
с подрядчиком самые положительные – все довели до ума,
ни к чему не придерешься – как
на деле, так и по документам!.
Тепло, вода, энергоснабжение,
Интернет, техника безопасности… Спасибо им!»
А вот в здании основной школы останутся среднее и старшее
звенья. Там освободится после
перехода начальных классов
целый блок. В школе более тысячи учеников и… низкий процент
занятости детей в системе допобразования. Руководство школы
планирует этот пробел устранить
благодаря освобождающимся
помещениям. Кстати, недавно
сданный в эксплуатацию детский технопарк «Кванториум»
находится в микрорайоне СОШ
№3, и его уже «осваивают», в том
числе, и ребята из этой школы.
Территорию же новой школы
в 9120 квадратных метров, отвечающую требованиям безбарьерной среды для маломобильных групп людей (инвалидов),
уже озелененную, с футбольным
полем с искусственным покрытием и беговыми дорожками, теннисным кортом, волейбольной
и баскетбольной площадками,
спортивными игровыми площадками будут осваивать уже с наступлением тепла. Районные и
городские власти работают над
тем, чтобы к новой школе были
построены и подъезды, и тротуары, а также инфраструктура,
соответствующая всем требованиям безопасности. В. Битаров
пожелал будущим ученикам, их
учителям и родителям, чтобы
школьная дорога вывела их на
путь добра.
Лариса БАЗИЕВА,
фото автора.

СЛОВО ЭКСПЕРТАМ

ВОПРОС ДНЯ

Мадина ЦАРИКАЕВА,
начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РСО-А:
– В соответствии с пунктом 5.10 методических рекомендаций МР 3.1.017020 «Эпидемиология и
профилактика COVID-19»,
утвержденных Роспотребнадзором 30.03.2020 г.,
специальные требования
к захоронению лиц, погибших от COVID-19, на настоящем этапе не предусматриваются. Вместе с тем,
с учетом неизученности
возбудителя рекомендуется кремация умерших или
соблюдение мер предосторожности при захоронении
с применением дезинфицирующих средств.

Соблюдаете ли вы антиковидные меры
во время массовых мероприятий?

Измаил ГАГЛОЕВ,
начальник Республиканского паталогоанатомического бюро МЗ
РСО–А:
– Республиканское патологоанатомическое бюро
передает тело покойного
родственникам в закрытом гробу. А нашими специалистами уже даются
соответствующие рекомендации по проведению
похоронных мероприятий.

А. МАКОЕВ, с. Чикола:
– Стараюсь соблюдать основные санитарные правила для предотвращения распространения коронавируса, в частности,
ношу маску в людных местах и дезинфицирую руки как можно чаще. Но, признаться,
не раз задавался вопросом: насколько эти
средства эффективны в условиях такой
скученности людей во время траурных
мероприятий, когда рядом так называемые ковид-диссиденты, кашляющие и
чихающие больные, которые и в таком состоянии считают своим долгом выразить
соболезнования родным и близким?
Конечно, многое в этой ситуации зависит от нас самих. Нельзя «жить в обществе и быть свободным от него». Однако
мы обязаны беречь друг друга, а представители здравоохранения и правоохранительных органов должны занять более
жесткую позицию по отношению к тем, кто
грубо нарушает режим самоизоляции и не
выполняет рекомендации врачей.
Марат БЕГИЗОВ, Владикавказ:
– Переболели всей семьей, очень нелегко пришлось родителям, поскольку
они люди возрастные, потратили немало
денег на лечение. Хочется, чтобы наш народ стал сознательнее. Не пренебрегайте
мерами безопасности, носите маски!
Может, это не панацея, но тем не менее в
определенной степени служит барьером
при встрече с заболевшими.
Залина М.:
– В Осетии нам, со своим менталитетом,
совсем отказаться от посещения массо-

вых мероприятий, в частности, от похорон, нет возможности. Но я в обязательном порядке соблюдаю масочный режим,
хотя, насколько вижу, всего процентов
30% присутствующих это делает. Но ситуация с коронавирусом ухудшается, только
и слышу вокруг, что кто-то из соседей
болеет. Сколько же еще людей должны
заразиться, чтобы мы научились беречь
себя и близких? Давайте проявлять друг

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 1 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
небольшие осадки, туман, утром местами гололед. В горах выше 2000
м слабая лавиноопасность. Температура воздуха по республике 2–7,
во Владикавказе – 2–4 градуса тепла.

к другу уважение и не ходить больными по
улицам, торговым центрам, в рестораны
и другие посещаемые большим числом
людей объекты.
Фатима ОКАЗОВА, заведующая Домом культуры с. Среднего Уруха:
– Я соблюдаю ограничительные меры.
Маску всегда ношу с собой и надеваю тогда, когда нужно. В частности, на траурных
и других мероприятиях я всегда в ней, ис-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ключение может составить только общение в узком кругу. В этот момент я могу ее
снять. Я живу в селе и могу сказать, что
здесь, так же как и в городе, есть те, кто
принимает эти ограничения, а есть те, кто
нет. Это фактор личный и повлиять на него
сложно. Каждый сам принимает решение.
При этом нужно думать о последствиях.
Ангелина ГУТИЕВА, студентка:
– Стараюсь не посещать массовые мероприятия, но, если все-таки приходится,
надеваю на себя всю необходимую амуницию: маски, перчатки и т.д. Соблюдаю
рекомендации министерства здравоохранения, однако, сомневаюсь, что это
поможет в случае инфицирования. Понимаете, большинство моих знакомых уже
переболели. К счастью, в легкой форме.
И мне кажется, что болезнь в принципе
неизбежна, пока вирусологи не презентуют действительно работающую вакцину.
Поэтому единственный выход в борьбе с
новой коронавирусной инфекцией – это
ожидание. И очень серьезно отнестись к
лечению, если все же подхватил вирус.
Ирбек, военнослужащий в отставке:
– На похороны стараюсь всегда ходить
в маске, с собой в кармане держу спрей
со спиртом для рук. Ну, а дистанцию, сами
понимаете, трудно соблюдать. Тем более когда близкие люди, как не обнять?
За столом тоже маску приходится снимать. Так что ограничения, можно сказать, чисто формальные. И все же лучше
их соблюдать, чем потом пожалеть, что не
сделал этого.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В Москве на 92-м году жизни скончалась
известная цирковая артистка, народная
артистка РСФСР Дзерасса ТУГАНОВА.
Наездница, которая привнесла в искусство
джигитовки особую, «фирменную»
эстетику и красоту.

Дзерасса Михайловна родилась 4 февраля 1929
года в семье цирковых артистов. Отец – Михаил
Николаевич, известный как «человек из легенды»,
пришел в цирк в 1922 году. Сама Дзерасса Туганова
поначалу цирком не увлекалась, она занималась национальными танцами, балетом, поступила в Институт
иностранных языков им. Мориса Тореза. Но однажды
во время каникул решила проведать родителей,
гастролировавших недалеко от Москвы. Пришла на
репетицию и шутки ради села на коня… В 1951 году
она уже выступала в труппе своего отца. А в 1962-м
создала новую труппу наездников. «Джигитам Иристона», которых возглавляла красавица на белом
коне, рукоплескали зрители свыше 50 стран. Классикой признан поставленный ею номер: в окружении
10 горцев в черных бурках она в белоснежном платье
выезжала верхом на белом скакуне...
Дзерасса Михайловна оставила манеж в 1990 году.
В последние годы жизни активно участвовала в жизни
московской осетинской общины.

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По состоянию на 8:00 30 ноября число заразившихся
коронавирусом нового типа в Северной Осетии
выросло за сутки до 9444 человек. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора. «Количество выявленных
случаев заражения COVID-19 в республике за
последние сутки увеличилось на 78 и достигло
9444», – говорится в сообщении.
♦ ПОМОЩЬ ИЗ «КОСМОСА». В Северной
Осетии проходит благотворительная акция
«Космос – нуждающимся детям». Организован
сбор детских вещей. Уже собрано почти 200
изделий и приступили к их раздаче. Первыми
откликнулись в ГКПД «Бавария». К акции могут
присоединиться все желающие. Пункт сбора
вещей – планетарий.
♦ УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ. В Республиканском дворце детского творчества им. Б.Е.
Кабалоева подведены итоги IV республиканской
патриотической акции «Ради жизни на земле»,
посвященной 75-летию Великой Победы. В ходе
патриотического форума был дан старт новой, V
республиканской патриотической акции «Во имя
Родины, во славу Отчизны!», посвященной 80-летию Победы, которая продлится до 2025 года.
♦ НОВОСТРОЙКИ. В селении Верхняя Саниба
к концу 2020 года появится новый Дом культуры.
Строительство объекта ведется в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Также в рамках реализации нацпроекта
«Здравоохранение» завершается строительство
фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа).
♦ ПЕРЕПОДГОТОВКА. В Северной Осетии в
2020 году в рамках нацпроекта «Демография»
свыше 150 человек прошли профессиональную
переподготовку. Новые программы по обучению
ориентированы на современные образовательные технологии. В следующем году переподготовку планируется продолжить, федеральный
центр рассматривает возможность расширения
категорий участников.
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Режим
самоизоляции
продлен
Согласно Указу Главы РСО–А
В. Битарова от 27 ноября 2020 года,
режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше сохраняется до
27 декабря 2020 года, за исключением работников организаций, чье
нахождение на рабочем месте, по
решению работодателя, является
важным для обеспечения деятельности указанных организаций.

КОНТРОЛЬ

Дорога
по ГОСТу

ПРЕСС-ТУР

«ОДНА БОЛЬШАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА»
Именно так, общаясь
с журналистами в
рамках пресс-тура,
охарактеризовал глава
АМС МО «Пригородный
район» Руслан ЕСИЕВ то,
что происходит сегодня в
районе.
В рамках программы «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» за полгода возведен новый автомобильный мост у селения
Чермен через реку Камбилеевка.
«Протяженность мостового перехода составила 36 м, ширина – 11,5
м, плюс барьерное ограждение и
два пешеходных перехода. Старый
же мост не соответствовал ни тех-

Активисты Общероссийского
народного фронта в Северной
Осетии направили обращение
в республиканский комитет
дорожного хозяйства с
просьбой предусмотреть
пешеходный переход для
жителей селения Старый Батако
на трассе «Кавказ»: «Хурикау –
Малгобек – Моздок».
Участок новой дороги, который общественники осмотрели в рамках реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог», разделил село на
две части. На данный момент проектносметной документацией пешеходный
переход не предусмотрен. По мнению
представителей ОНФ, отсутствие последнего создаст не только неудобства
для передвижения жителей, но может
быть и небезопасным для их жизней.
Реконструкция дороги, имеющей важное стратегическое значение для всего
Юга России, началась год назад. Каждый
этап ремонтных работ объекта – на контроле представителей ОНФ. Очередной
мониторинг общественники провели
совместно с экспертами кафедры автомобильных дорог Северо-Кавказского
горно-металлургического института
(СКГМИ).
«На этой дороге за полтора года построено больше тридцати искусственных сооружений. В том числе три моста,
водопропускные трубы. Они все соответствуют нормам», – рассказал эксперт
ОНФ, доцент кафедры автомобильных
дорог СКГМИ Алексан Оганесян.

Амбулатория в Сунже
ническим требованиям, ни тем более
нормам безопасности», – рассказал
Руслан Есиев.
Образованию в Пригородном районе уделяется особое внимание.
Глава АМС обозначил необходимость завершения строительства
школы на 360 мест в Чермене к сентябрю 2021 года. А строить ее начали только в этом году. Она состоит
из трех корпусов, объем финансирования составляет порядка 300
млн рублей. «Нами запланирована

и асфальтная дорога на подъезде к
школе. Окна уже установили, а до
конца года перекроют крышу и можно будет в зимнее время года приступить к внутренним отделочным
работам: проводке, штукатурке,
системе отопления и вентиляции»,
– подчеркнул Есиев. Строители же
работают с опережением графика.
Характерно, что в Пригородном
районе по нацпроектам возводится
целый ряд объектов здравоохранения и социальной сферы. В прошлом

году здесь построили два детских
сада. В с. Дачном садик, рассчитанный на 120 мест, отвечает всем
самым современным требованиям.
В распоряжении детей – музыкальные и спортивные залы, большая
игровая площадка. Жители селения
Ир еще не так давно возили детей
в соседние населенные пункты –
ведь детского сада у них не было
никогда. Но в рамках нацпроекта «Демография» с августа 2019
года в Ире действует современный
120-местный детсад с качелями и
песочницами, игровой площадкой
с каруселью.
Нехватка мест в дошкольных учреждениях – недавняя актуальная
проблема района. Однако строительство детских садов и пристроек успешно ее решило. По словам
руководства, очередей теперь нет
совсем. Примером пристройки к
уже существующим садикам может
служить ДОУ №10 в Октябрьском.
Для детей здесь теперь самые комфортные условия.
В Пригородном районе возводят
шесть фельдшерско-акушерских
пунктов. А вот в Сунже с 2019 года
функционирует амбулатория, где
лечатся и жители соседнего Комгарона. В Куртате ФАП работает

тоже уже год. В его штате шесть
специалистов. Надо отметить, что
посетители получают качественную
медицинскую помощь. Еще один
ФАП практически введен в эксплуатацию – в Донгароне.
Объекты районной инфраструктуры также не обошли вниманием.
Так, в Октябрьском после реконструкции, проходившей в два этапа,
открыт центральный парк, разбитый теперь на несколько зон.
В следующем году начнет действовать обновленный спортивный
зал в селении Тарском. «Раньше он
находился в аварийном состоянии.
Но благодаря госпрограмме «Социально-экономическое развитие
РСО–А» появилась возможность
провести здесь реконструкцию, и
объект стал своеобразным спортивным комплексом, – сообщила
заместитель главы Пригородного
района Яна Джиоева.
В рамках программы министерства сельского хозяйства «Комплексное развитие сельских территорий» завершается первый этап
реконструкции водопроводных сетей в Ногире – замена труб в верхней части села. «В этом населенном
пункте давно назрела проблема
с водопроводом, – отметила Яна
Джиоева. – ПСД на его замену была
подготовлена аж в 2016 году. Протяженность объекта составляет
около 74 км. На замену выделено
порядка 200 млн рублей. Второй
этап завершим в 2021-м».
Такое интенсивное развитие стало возможным благодаря участию
республики в целом ряде национальных проектов и федеральных
программ. Однако нельзя исключать из общего алгоритма успеха
и факт ответственного подхода к
исполнению своих служебных обязанностей представителей районной власти, задачей которой тоже
прежде всего является повышение
уровня жизни народа.
Марат ГАБУЕВ.

СУБСИДИИ

Пять миллионов – молодым специалистам
Свидетельства о предоставлении целевой
субсидии на оплату первого взноса при
приобретении жилья и (или) компенсации
процентной ставки по ипотечному жилищному
кредиту получили пять молодых специалистов.
Размер каждой субсидии 1 миллион рублей.
Среди получателей – молодые учителя, врачи и
работники культуры.
Субсидии вручал заместитель председателя правительства
республики Игорь Касабиев. Он поздравил молодых специалистов и пожелал дальнейших успехов в их работе.
Вручение проходило в министерстве строительства республики. Отметим, что данная программа была разработана по
личной инициативе Главы Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслава Битарова. И если раньше размер ипотечной субсидии
составлял 400000 рублей, то сейчас она увеличена до миллиона.
Яна ВОЙТОВА.

Участники рейда осмотрели верховую
и низовую подпорные стены, мост через
реку Камбилеевка в Зилге, проверили
качество стройматериалов.Один из этапов осмотра – анализ покрытия в районе
селения Хурикау. По проекту толщина
асфальта должна быть двенадцать сантиметров. При помощи специализированного оборудования эксперты народного
фронта и независимой лаборатории взяли образцы асфальта. В ближайшее время они будут проверены по двенадцати
параметрам качества.
«Сегодня мы провели инспекцию трассы, начиная от селений Зилга, Старый
Батако и до селения Хурикау. Увиденным
остались довольны. Конструкция моста
прочная и долговечная. Дорожники
полностью выдержали технологию. Для
безопасности установили барьерные
ограждения», – поделился координатор
проекта «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» в Северной Осетии
Казбек Таутиев.
Помимо качества самого дорожного
покрытия и установленных конструкций,
на контроле ОНФ и вопросы безопасности. Новая дорога проходит по равнине,
через леса и холмы. Каждый участок
имеет свои особенности и требует тщательного осмотра.
«Дорога на некоторых участках зигзагообразная, имеются крутые повороты.
В целях безопасности на этих отрезках,
по нашему мнению, необходимо соблюдение скоростного режима, а значит,
здесь должны быть установлены видеокамеры. Кроме того, трасса разделила
село Старый Батако на две части, при
этом в проекте мы не увидели пешеходного перехода. Это недопустимо. Мы уже
направили запрос в профильное ведомство с просьбой обязательно оснастить
данное место трассы либо подземным,
либо надземным переходом», – подытожил Таутиев.
Строительство дороги продолжается.
Согласно ГОСТу, укладывать асфальт
можно при температуре до минус десяти
градусов. Сейчас погодные условия благоприятные. Подрядчики обещают сдать
объект к концу года. Тогда же пройдет и
завершающий мониторинг ОНФ.
Оксана БАДТИЕВА.

ЖКХ: ИТОГИ ГОДА

ЧИСТАЯ ВОДА, СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
В республике
ускоренными темпами идет
выполнение национальных
проектов и программ
развития сфер жилищнокоммунальных услуг и
энергетики. Об этом заявил
на итоговой годовой прессконференции министр
ЖКХ, топлива и энергетики
Майран ТАМАЕВ.
Министр напомнил, что в названных сферах республика участвует в
двух нацпроектах – «Жилье» и «Экология». В свою очередь, в каждом
из них есть по две программы, над
выполнением которых работают сотрудники отраслей ЖКХ и энергетики
под общим руководством минЖКХ.
Выполняемые программы нацпроекта «Жилье» – это ликвидация
аварийного жилья и благоустройство
городской среды. Все программы рассчитаны на пять лет – с 2019 по 2024
г. Однако уже сейчас завершается
выполнение целевых показателей
программы следующего года.
Так, в программу попал 41 дом
общей площадью почти 21 тыс. кв.
м, признанный аварийным до начала
2017 г., в Моздокском, Дигорском и
Правобережном районах, а также в
столице республики. В результате
выполнения программы до конца
2024 г. 1200 человек из 444 семей
станут новоселами.
По программе благоустройства
городских территорий обновлены 39
мест досуга и отдыха горожан и жителей райцентров, а также 144 двора
многоэтажных домов во всех районах
республики. Одним из показателей
качества проведенных работ стали
не только лестные отзывы тех, для
кого они производились, но и победа
Моздока в соревновании малых городов и приз в 70 млн руб.
В рамках нацпроекта «Экология»
республика участвует в программах
«Чистая вода» и модернизации сфе-

ры утилизации бытовых отходов. Как
отметил Майран Тамаев, проведенный минЖКХ объективный анализ
состояния дел в водоснабжении
городов и сел республики установил
далеко не такую радужную картину,
как ее рисовали прежние руководители отрасли.
В результате проведенного перерасчета показателей обеспеченности качественной водой, состояния
мощностей по ее добыче и сетей
для доставки воды до потребителей
минЖКХ выявило огромные финансовые потребности в реконструкции
всей системы. И если два–три года
назад федеральный бюджет выделил республике на эти цели 300 млн
руб., то после переоценки потребностей отрасли сумма выросла до
10,5 млрд.
Такой объем финансирования позволит республике улучшить водоснабжение десятков городов и сел
и решить проблему с питьевой водой
на всей своей территории на много
лет вперед.
Другая программа нацпроекта
«Экология» – реформирование сферы утилизации бытовых отходов.
Сегодня в республике действует
новая схема вывоза отходов. Теперь
отходы со всей республики, кроме
Моздокского района, свозятся на

полигон под Владикавказом, где сортируются и захораниваются.
Одновременно неподалеку идет
создание нового завода по переработке вторсырья и полигона для
захоронения отходов. При этом их основная масса должна сортироваться
и перерабатываться, обретая вторую
жизнь, а не накапливаться в недрах
планеты, отравляя ее.
Помимо участия в федеральных
целевых программах республика активно разрабатывает и осуществляет
собственные. Так, в сотрудничестве
с естественными монополистами
– подразделениями «Газпрома» и
«Россетей» – выполняются масштабные программы газификации сел и
создания новых электростанций.
До 2025 г. «голубое топливо» придет еще в 14 сел и на круглогодичный
курорт «Мамисон». На это будет потрачено свыше 1,3 млрд руб.
В электроэнергетике в этом году
состоялось долгожданное и очень
крупное событие – пуск главного и
мощнейшего энергоблока ЗарамагГЭС. Тем не менее в зимнее время
республика обеспечивает лишь 70%
своих потребностей. В связи с этим с
ближайших планах – строительство
второй очереди ЗГЭС и трех малых
ГЭС в разных местах республики,
а также развитие солнечной энергетики.
По индивидуальной федеральной
программе идет развитие Беслана.
Здесь и строительство новых социальных объектов, и благоустройство
имеющейся территории, и реконструкция инженерной инфраструктуры. Это 130 км водопроводных и
40 км канализационных сетей, пуск
новых очистных сооружений канализации, создание нового большого
парка.
На очистных сооружениях уже
идут пуско-наладочные работы, которые завершатся до конца года,
сказал Майран Тамаев. Это самые
совершенные на всем Юге России

технологии! Однако из всех остальных городов республики полный
цикл очистки сточных вод сегодня
работает только в Моздоке, да и
то на пределе возможностей давно
устаревших сооружений.
На модернизацию системы очистных сооружений республики требуется даже больше средств, чем на
модернизацию вододобывающей
и разводящей систем. Только реконструкция очистных сооружений
Владикавказа потребует от 7 до 8
млрд руб., еще 3 млрд требуется для
Алагира, Ардона и Моздока.
Таких средств у республики нет,
но нет такой статьи расходов и в
федеральных целевых программах.
Сегодня задача республики – совместно с федеральным центром
найти источники финансирования
разрабатываемых проектов реконструкции очистных сооружений городов Северной Осетии.
Отдельной строкой во всех планах
минЖКХ идет создание курорта «Мамисон». Этот проект должен стать
локомотивом экономики республики,
а потому его строительству уделяется повышенное внимание всех
ведомств.
Со стороны минЖКХ необходимо
обеспечить создание всей инженерной инфраструктуры этого крупнейшего высокогорного объекта. Вот
почему в каждой программе развития
республики, будь то ее газификация,
электрификация и другие, значится
«Мамисон» – те или иные направления и участки осуществляемого
проекта…
Подводя итоги года, Майран Тамаев отметил, что министерством и
подведомственными ему и смежными
организациями проделана огромная
работа. Однако предстоит сделать
еще больше, чтобы жизнь в республике стала еще комфортнее, а для
развития ее экономики были созданы
наиболее оптимальные условия.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
БИЗНЕС

Защита на грант
В центре «Мой бизнес» состоялось заседание
комиссии по предоставлению грантов
Министерства экономического развития
РСО–А начинающим предпринимателям. На
государственную поддержку претендовали
более 40 человек, которые очно защищали свои
проекты перед представителями профильных
ведомств, общественных объединений
предпринимателей, молодежного парламента.

– Мы получили 46 заявок. Сферы самые разные: сельское
хозяйство, образование, торговля и другие. Нам понадобится
некоторое время на обработку информации. Но уже в ближайшие дни будет сформирован список грантополучателей, – рассказал начальник управления по поддержке малого и среднего
предпринимательства Минэкономразвития Северной Осетии
Отар Цаболов.
Программа реализуется за счет средств республиканского
бюджета на протяжении четырех лет и становится все более
востребованной. Общая сумма грантов в этом году составляет
три миллиона рублей.
Соб. инф.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

Новая жизнь
спортзалов

Кровля, раздевалки, душевые, санузлы,
замена электропроводки, окон, дверей, системы
отопления, полов, а также внутренняя отделка
стен и потолков – шесть спортзалов республики
преобразились благодаря национальному
проекту «Образование».
В 2020 году спортивные залы сельских школ Северной Осетии
дождались капитального ремонта. Работы в каждой образовательной организации были проведены в зависимости от потребности. Теперь современные условия для занятий физкультурой
и спортом созданы в школах п. Рамонова, №1 с. Эльхотова,
с. Нарта, №1 с. Камбилеевского, №1 и №2 ст. Архонской, для них
также приобретен спортивный инвентарь. Всего на обновление
спортзалов было выделено 20,5 млн рублей.
«С 2014 года отремонтировано 42 школьных спортзала в сельской местности. Особо хочу подчеркнуть, что в них могут проводиться не только уроки физкультуры, но и заниматься спортом
жители сел. Таким образом у них появится возможность проводить регулярные занятия, ведь формированию здорового образа
жизни как раз способствуют физкультура и спорт, – рассказала
министр образования и науки РСО–А Людмила Башарина. –
Благодаря национальному проекту у нас появилась возможность
модернизировать сельские школы. Образовательные организации получают современное учебное оборудование, что будет
способствовать улучшению качества образования».
Министр добавила, что одними из приоритетных направлений школьной системы физического образования и воспитания
являются организация внеурочной деятельности и работа с
одаренными детьми. Так, по словам Людмилы Башарной, в 2019
году более 63000 детей были вовлечены в республиканские военно-спортивные игры, сборы, спортивно-массовые мероприятия
по различным видам спорта.
Стоит отметить, что цифры отремонтированных спортзалов еще
не окончательные: в 2021–2022 гг. также в рамках нацпроекта
«Образование» будут отремонтированы и оснащены спортинвентарем еще 14 спортивных залов в школах сельской местности.
М. ДОЛИНА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Светофор надежды
На одной из встреч Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с жителями Дигорского района я обратился к нему с
просьбой установить у въезда в Дигору светофор на перекрестке улиц Абаева и С. Бердиева. Данный участок очень
оживленный, так как здесь проходят трассы автодорог из
Дигорского и Ирафского районов. К тому же рядом находится центральный рынок, который был перенесен сюда в
конце 1990-х годов из центра, где по инициативе тогдашнего
главы района Солтана Бердиева построили парк имени
В. Гергиева и Аллею Славы.

Решить данный вопрос глава республики поручил председателю
комитета дорожного хозяйства Тариэлу Солиеву. Некоторые люди
меня уверяли, что этот вопрос, скорее всего, будет отложен в долгий
ящик и вряд ли будет решен в ближайшие годы. Я был уверен, что
это не так. Но каково же было мое удивление, когда прямо на второй
день мне позвонили и сообщили что установка светофоров у въезда
в Дигору внесена в план дорожных работ на 2020 год.
Это не было отпиской, и на самом деле недавно вопрос был окончательно решен: у въезда в Дигору установили новые светофоры.
Конечно, в масштабе республики установка светофоров на
каком-то перекрестке – не такое уж архиважное дело, но то,
что вопрос не остался без внимания, о многом говорит. Ведь от
решения таких неглобальных вопросов зависит иногда многое,
свидетельствует о том, как власти относятся к населению и, наоборот, об уважении к ним. И хочу выразить благодарность и Главе
Северной Осетии Вячеславу Битарову, и дорожным работникам
в лице председателя комитета дорожного хозяйства Тариэля Солиева, не только от водителей, которым данный участок гораздо
легче стало проезжать, но и от пешеходов, для которых перейти
дорогу было иногда очень нелегким делом, так как помимо торговых точек неподалеку находится спортивный комплекс, который
посещают много детей, пересекая данный участок дороги. Большое вам человеческое спасибо!
Тимур КАРДАНОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
К СВЕДЕНИЮ

Законы
декабря

Информирование граждан
о положенных им льготах,
маркировка редких
музыкальных инструментов,
«цифровой нотариат» –
расскажем об этих и других
нововведениях последнего
месяца 2020 года.

ВМЕСТЕ

В единстве – наша сила

Традиционный для Моздокского Дома дружбы
День народного единства, несмотря на ситуацию с
коронавирусом, отмечен был в конце ноября в теплой
атмосфере. По объективным причинам из
15 национально-культурных организаций участие
в мероприятии приняли лишь 8.

Начиная с 1 декабря будут информировать о положенных гражданам
льготах. Многие не знают, на какие
точно льготы имеют право, поэтому
теперь каждый будет получать уведомления о том, какие положены
меры социальной поддержки.
Происходить это будет в удобном
формате, например, через портал
«Госуслуги», или по телефону.

Æàëîáà îá îòñóòñòâèè âûïëàò
ìåäðàáîòíèêàì

Если медработник не получил,
получил несвоевременно или не
полностью специальную соцвыплату
за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19, которая назначена с
1 ноября 2020 года новым постановлением правительства, то он может
подать жалобу в электронном виде
на Госуслугах. По результатам рассмотрения жалобы будет проведена
проверка.

Ìàðêèðîâêà ðåäêèõ
ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ
äëÿ âûâîçà

Чтобы получить разрешение на
временный вывоз музыкального
инструмента, представляющего
культурную ценность, или смычка,
с 3 декабря необходимо будет поставить на него уникальную метку,
а также оформить паспорт на него,
срок действия которого составляет
10 лет. Паспорт оформляется Минкультуры России. Закон, по мнению
депутатов, упростит действующую
процедуру для владельцев инструментов и защитит от нелегального
вывоза культурных ценностей.

Ïîïðàâêè î «öèôðîâîì
íîòàðèàòå»

С 29 декабря станут возможны
дистанционные сделки с участием
нескольких нотариусов – чтобы,
например, переоформить квартиру,
находящуюся в другом регионе.
Также закрепляется возможность
удаленного свидетельствования
верности перевода документа на
другой язык; передачи электронных
документов физлицам и юрлицам;
принятия в депозит безналичных
денежных средств; выдачи выписки
из реестра уведомлений о залоге
движимого имущества и др.
В случае любых сомнений нотариус сможет идентифицировать клиента с помощью единой биометрической системы. Закон о цифровом
нотариате станет еще одним шагом
в создании современной законодательной базы в сфере цифровой
экономики.

Êîíòðîëü çà îáîðîòîì
ýòèëîâîãî ñïèðòà

Закон направлен на пресечение
незаконных поставок этилового
спирта, фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и
спиртосодержащих лекарственных
средств. В этих целях закрепляются требования к оборудованию и
к лицензированию производства
фармацевтической субстанции этилового спирта.

Ýëåêòðîííàÿ òðóäîâàÿ êíèæêà

Под занавес года – 31 декабря
– истекает срок подачи работниками заявления о ведении трудовой
книжки в электронном виде или
о сохранении бумажной трудовой
книжки. Те, кто не имеет возможности подать заявление до 31 декабря, смогут это сделать в любое
время. Также истекает срок выдачи
(замены) паспортов и замены водительских удостоверений, действие
которых истекло с 1 февраля по 15
июля 2020 года включительно.

Áîëüíè÷íûå ïî íîâûì
ïðàâèëàì

Утвержден новый порядок выдачи
листков нетрудоспособности. Приказ Минздрава об этом зарегистрирован в Минюсте. Ряд изменений
коснулся электронных больничных.
Теперь для их оформления потребуется не только паспорт, но также
СНИЛС.
С середины месяца изменятся
правила оформления больничных
листов. С 14 декабря гражданин
сможет оформить один электронный
лист нетрудоспособности, даже
если работает в нескольких организациях. Кроме того, при оформлении
больничного по уходу за детьми при
необходимости можно будет оформить один общий лист на всех или
несколько – на каждого по отдельности. Выдавать их будут, в том числе,
в случае закрытия детских садов на
карантин из-за пандемии коронавируса. Электронный больничный
можно будет продлить бумажным и
наоборот (сейчас в России используются оба варианта). Если сотрудник
оформил электронный листок нетрудоспособности, работодателю
достаточно будет предоставить
только номер документа.
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Сотрудники Дома дружбы предложили НКО представить к празднику элементы самобытной народной культуры, национальной кухни.
Участников мероприятия приветствовал директор Дома дружбы
Павел Михайлянц, поздравил их с
общереспубликанским праздником
Джеоргуыба и призвал моздокчан
вместе противостоять вызовам времени, сохраняя лучшие традиции
добрососедства и взаимовыручки.
Представители общества «Русь»
(председатель Валентина Руденко), как всегда, ярко открыли программу театрализованным представлением под руководством Людмилы
Скляровой с демонстрацией видеоролика, чтением стихов русского
поэта Сергея Есенина и исполнением
песен. Порадовал в очередной раз
слушателей игрой на балалайке
известный музыкант, преподаватель Михаил Царев. Выставка русских сувениров: матрешек, кукол,
расписных лаковых миниатюрных
шкатулок, детских поделок, книг
по славянской культуре – заинтересовала всех участников. На этот раз
«Русь» выбрала в качестве угощения пирожки-расстегаи. Хозяюшки
познакомили гостей с рецептами

приготовления этого кулинарного
изделия русской кухни.
Моздокское отделение МОД «Высший совет осетин» (председатель
Фридон Гуцаев) в дни празднования
Джеоргуыбы подготовило традиционные блюда – три круглых и три
треугольных пирога с сыром, отварное мясо (говядину и баранину), домашнее осетинское пиво. Ф. Гуцаев
вознес молитву Богу, покровителю
мужчин и путников Уастырджи о
благополучии каждой семьи. Лариса
Базиева пояснила, в каких случаях,
кто и как готовит эти блюда. Главные принципы – чистота во всем,
щедрость и доброта.
Представители «Союза армян
России» (председатель Арсен Григорьян) подготовили выставку ярких
национальных костюмов. Юное дарование Артем Маилян (СОШ №3) душевно спел армянскую песню на русском языке. А блюда национальной
кухни оказались хорошо знакомыми
и любимыми всеми моздокчанами:
долма и пахлава.
Грузинское общество «Иверия»
(председатель Владимир Гигаури)
на свой национальный праздник
Георгоба тоже традиционно готовит
три пирога, идентичные осетинским
– из-за долголетнего добрососед-

ства многие блюда стали общими.
Зампредседателя кабардинского
НКО Вячеслав Хабитов прочитал
замысловатую грузинскую сказку,
требовавшую от слушателей внимания – в конце звучал вопрос.
Кумыкское общество «Намус»
(председатель Абрек Батраев)
представило хлеб домашней выпечки. А популярный певец Ильяс
Дадов исполнил зажигательную
песню на родном языке.
Кабардинское общество «Мэздэгу
Адыгэ Хасэ» (председатель Руслан
Факов) под гимн моздокских кабардинцев в исполнении Вячеслава
Хабитова предложило гостям традиционные блюда: лыгъур (вяленое
или копченое мясо), пасту из пшена,
жэмыкуэ (крупа манная, томленная
с сыром) а также шху (кислое молоко
домашнего приготовления).
Чеченское общество «Маршо»
(председатель Юни Успанов) представило кувшины старинной ручной
работы. Саид Земцаев познакомил
гостей с национальными блюдами
из теста и мяса. На блюдах были
поданы жижиг галнаш, чепалгаш с
чесночным соусом.
Дагестанское общество «НКЦ им.
Расула Гамзатова» (председатель
Магомед Гимбатов) подготовило
целую книжную выставку. Сулейман Джахаев и Джамиля Расулова
поведали моздокчанам об исторических фактах, связавших народы
Дагестана (в частности, лакцев и
даргинцев) с аланами; представили
деревянный дагестанский дудук,
старинные предметы домашнего
обихода. К столу они напекли знаменитые тонкие лепешки - чуду с начинкой из мяса, картошки, капусты.
Директор Моздокского Дома дружбы П. Михайлянц объявил каждому
из участников благодарность, вручил памятные подарки. Все блюда
были расставлены на столах, по
осетинской традиции триумвират
старейшин – Ф. Гуцаев, Р. Факов,
В. Гигаури – заняли почетные места,
и началась дружеская беседа, прерывавшаяся пожеланиями добра,
благополучия, мира.

ДЕЛО

Чтобы получить патент на новый сорт,
компании «ФАТ-АГРО» понадобилось
9 лет.

кабельных сооружений до заместителя генерального директора ОАО
«ЮТК» - директора Северо-Осетинского филиала, который возглавлял
более трех десятилетий.
Особого признания заслуживает
его многолетняя депутатская деятельность. С 1977 по 1985 гг. Б.К.
Кожиев - депутат городского Совета
народных депутатов, а с 1995 по
2007 гг. - депутат Парламента Республики Северная Осетия-Алания
трех созывов.
Бештау Канаматовича отличали
высокая требовательность к себе, ответственность и принципиальность, чуткое и внимательное отношение к своим землякам.
Заслуги Б.К. Кожиева перед страной и отраслью достойно отмечены на государственном
уровне. Он удостоен звания «Заслуженный
связист РСФСР», «Мастер связи» МС РФ,
«Заслуженный работник промышленности
РСО-Алания». За трудовые успехи награжден
орденами «Знак Почета», «Трудового Красного
Знамени», «За заслуги перед Отечеством IV
степени», «Знаковая личность» Общественного фонда человеческих измерений «Ренессанс», медалью «Во Славу Осетии», Почетной
грамотой Государственной думы Федерального
собрания РФ. Академик Международной академии связи.
Светлая память о Бештау Канаматовиче
Кожиеве навсегда останется в сердцах его
родных, друзей и коллег, всех, кто знал и уважал этого замечательного человека, так много
сделавшего для республики.
Депутаты Парламента
Республики Северная Осетия–Алания.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Жил и дышал любовью…

Не стало нашего коллеги, талантливого
поэта, прозаика, публициста, переводчика
и журналиста, человека с добрым и чистым
сердцем ДОГУЗОВА Тенгиза Николаевича.

Всю свою жизнь он писал
о выдающихся современниках, национальных обычаях
и судьбе родного языка – и в
прозе, и в стихах. И, конечно
же, о любви. Той самой, выше
которой только звезды. Тенгиз Догузов является автором
книг «Гори, моя звезда», «Голос
времени», «Созвучная песня»,
«Молодежь – наше богатство»,
«Тепло очага», «Подрастающая
молодежь», «В эпоху перемен»,
«Слово души моей», «Серебряный родник».

...Родился Тенгиз Догузов 11
декабря 1959 года в селении
Сатикар Цхинвальского района
Южной Осетии. В 1983 году
окончил филологический факультет СОГУ. С 1983 по 2004
год работал в редакции республиканской газеты «Растдзинад», был учителем осетинского языка и литературы в СОШ
№26, редактором программы
«Аивад» телерадиокомпании
«Алания». Был учредителем
газеты «Аланта». С 2008 г. руководил пресс-службой Министерства труда и социального
развития РСО–А, а с 2013 г.
являлся директором СевероОсетинского отделения «Литературного фонда России».
С 1986 года Тенгиз Догузов
– член Союза журналистов
России, а с 2010-го – Союза
писателей России. Был награжден Почетной грамотой
РЮО (2003 г.) и медалью РЮО
«За миротворческую деятельность» (2002 г.), а в 2011 г. ему

было присвоено звание «Заслуженный журналист Республики
Южная Осетия». В 2012 и 2015
годах по Указу Главы Республики Северная Осетия – Алания
Тенгиз Догузов также был награжден почетными грамотами.
А еще он удостоен нагрудного
знака «Доброволец Донбасса»
(2017 г.) и почетных грамот Союза писателей России и ОООП
«Литературное сообщество
писателей России»…
«В стихах осетинского поэта
Тенгиза Догузова отображается не только его собственная душа, а и живая душа его
народа, и он смог не только
почувствовать сердцем, а и выразить в слове все то великое
целое, что является его родиной и чьей малой частью себя
он всегда ощущает…» – сказал
о нем директор издательства
«Российский писатель» Николай Дорошенко.
Таким он нам и запомнится:
талантливым поэтом, истинным
патриотом и доброжелательным человеком.
Редакция газеты
«Северная Осетия».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
онных участках в полях Краснодарского края. Его отличительные особенности – ранняя спелость, высокая
урожайность, красивый внешний вид плодов и отличные
вкусовые качества.
А. ИВАНОВ.

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

проводит прием документов с 01.12.2020 г. по 21.12.2020 г. для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей руководителей подведомственных учреждений:
– директора государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная ОсетияАлания «Комплексный центр социального обслуживания
населения Иристонского района г. Владикавказ»;
– директора государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная ОсетияАлания «Комплексный центр социального обслуживания
населения Промышленного района г. Владикавказ»;
– директора государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная ОсетияАлания «Комплексный центр социального обслуживания
населения Северо-Западного района г. Владикавказ»;
– директора государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная ОсетияАлания «Комплексный центр социального обслуживания
населения Затеречного района г. Владикавказ»;
– директора государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная ОсетияАлания «Комплексный центр социального обслуживания
населения Кировского района»;
– директора государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная ОсетияАлания «Комплексный центр социального обслуживания
населения Правобережного района»;
– директора государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная ОсетияАлания «Комплексный центр социального обслуживания
населения Моздокского района»;
– директора государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная ОсетияАлания «Комплексный центр социального обслуживания
населения Ардонского района»;
– директора государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная ОсетияАлания «Комплексный центр социального обслуживания
населения Алагирского района»;
– директора государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная ОсетияАлания «Комплексный центр социального обслуживания
населения Дигорского района»;
– директора государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная ОсетияАлания «Комплексный центр социального обслуживания

На 84-м году ушел из жизни Бештау Канаматович Кожиев - один из
уважаемых и высокоавторитетных
людей Осетии, чей многолетний созидательный труд всегда будет служить примером истинного профессионализма, преданности выбранному
делу и своей родной республике.
Вся его трудовая биография
неразрывно связана с историей
становления и развития отрасли
«Связь» в нашей стране.
Б.К. Кожиев родился в селении
Лескен Ирафского района Северо-Осетинской АССР 9 мая 1937 года. После
окончания средней школы поступил в Орджоникидзевский железнодорожный техникум. С
1959 по 1962 годы работал монтером, а затем
мастером Свердловского монтажного участка
треста «Промсвязьмонтаж» Министерства
строительства РСФСР. В 1967 году заочно
окончил Пермский политехнический институт.
С 1962 по 1968 гг. работал старшим электромехаником кабельных сооружений, инженером
кабельно-канализационных сооружений, начальником цеха развития, затем заместителем начальника городской телефонной сети
Пермского производственно-технического
управления связи Министерства связи СССР.
В 1968 году Бештау Канаматович вернулся
в Северную Осетию, где до 1976 года работал
начальником передвижной механизированной
колонны № 208 треста «Связьстрой-2» Министерства связи СССР. В марте этого же года
был назначен начальником производственнотехнического управления связи Северо-Осетинской АССР.
Бештау Канаматович прошел большой трудовой путь от старшего электромеханика

Л. АЛИКОВА.
Фото В. САЛОМАТОВА.

Российский «Садон»

Процесс выведения сорта начинается со скрещивания
цветков, затем появляются ягоды, которые бережно
собирают и вымывают из них семена. Семена должны
отлежаться один год, затем их высевают и получают растения-одноклубневки, с которых начинаются полевые
испытания сортообразца. Каждый год выбирают самые
сильные, качественные гибриды. Только те из них, что
лучше всех проходят весь пятилетний цикл размножения, впоследствии становятся сортом.
«За всем этим стоит кропотливый труд селекционеров.
Хотелось бы обратить внимание молодежи на эту профессию. Возможно, кому-то она покажется немодной,
но это высокооплачиваемая специальность, и было бы
здорово, если бы у нас появлялось больше мотивированных агрономов и селекционеров», – отметил директор
ООО «ФАТ-АГРО» Заур Марзоев.
На протяжении трех лет выведенный сорт картофеля
«Садон» прекрасно проявлял себя на демонстраци-

КОЖИЕВ Б.К.

населения Ирафского района»;
– директора государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная ОсетияАлания «Комплексный центр социального обслуживания
населения Пригородного района»;
– директора государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная ОсетияАлания «Республиканский дом-интернат для престарелых
и инвалидов «Забота»;
– директора государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная ОсетияАлания «Республиканский психоневрологический доминтернат «Милосердие»;
– директора государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная ОсетияАлания «Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс»;
– директора государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная ОсетияАлания «Республиканский центр социальной реабилитации
несовершеннолетних «Доброе сердце»;
– директора государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная ОсетияАлания «Республиканский детский реабилитационно-оздоровительный центр «Горный воздух»;
– директора государственного казенного учреждения
Республики Северная Осетия-Алания «Управление по выплате жилищных субсидий по г.Владикавказу»;
– директора государственного казенного учреждения
социального обслуживания Республики Северная ОсетияАлания «Республиканский Дом ветеранов»;
– директора государственного казенного учреждения
социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания «Объединенный гараж Министерства труда и
социального развития РСО – Алания»;
– директора государственного казенного учреждения
социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания «Центр содействия семейному воспитанию г.
Моздока «Амонд»;
– директора государственного казенного учреждения
социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания «Центр содействия семейному воспитанию г.
Владикавказа «Хуры тын».

В конкурсе могут принять участие болеющие душой за дело граждане Российской Федерации, соответствующие
морально-нравственному облику руководителя учреждения социальной сферы и отвечающие квалификационным
требованиям.
С подробной информацией о сроках и условиях проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте
Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания minsotc.alania.gov.ru

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 4-КОМ. КВАРТИРУ общ. пл.
80,8 м2 (косм. рем., мебель, быт
тех.) на 4 эт. 5-эт. пан. дома в п.
Спутнике, 41 – 3 млн руб. Тел.
8-988-837-93-85, собственник.

ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2 (на
1-м эт.: больш. холл, с/у и ванная
разд., кухня-гост. 22 м2; на 2-м эт.:
4 изол. ком.: 23, 21, 12, 12 м2, холл;
подвал, летняя кух., з/у 3 сот., на
участке деревья, место для а/м,
телеф., развитая инфрастр., 2
мин. до общ. тра-та, до пр. Мира 20
мин. пешком, хорошие соседи) на
ул. Кутузова, 98 – 5 млн 500 тыс.
руб., прямая продажа, собственник. Торг. Тел.: 8-919-421-38-17,
8-916-227-78-49 (Светлана, Роза).
 СРОЧНО! ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ 6
КОМ. общ. пл. 186 м2 (больш. кухня, хоз. постр., з/у 47 сот, в/уд.) в с.
Зильги, ул. Бр. Моргоевых, 24 – 2
млн 300 тыс. руб. Тел. 8-918-82198-71.
 ДОМ-ОСОБНЯК ИЗ 5 КОМН.
пл. 130 м2 (пл. участка 230 м2, заасфальт. двор 100 м2, все коммуникации, треб рем.) на ул. Герасимова, 45 – 3 млн руб. Тел.
8-928-493-30-90.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва 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.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ЛАДА ГРАНТА» универсал, 2018 г. вып., цв. белый, еще
1,5 года на гарант., в отл. сост. –
490 т. р. Тел. 8-963-176-75-61.
 ДИСКИ ФИРМЕННЫЕ R-16
на а/м «КАМРИ» в хор. сост.
– 10 тыс. руб. Тел.: 52-52-99,
8-988-873-68-98, Олег.

 ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ
ПРЯМЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул.
Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 8-938-862-9555 (с.), 51-37-26 (р.) 8-928-68843-62.
 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.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-133-5051.
 ПЕПЛОБЛОКИ отл. качества – 20,50 руб./шт. и перевязанные лентой – 21,50 руб./
шт., ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ – от 450 руб. кв. м. Обр.:
КБР, с. Хатуей, тел. 8-928-70565-70.
 Реализуем ЯБЛОКИ местные (Эльхотово) экологически
чистые, сладкие, сочные, сорт
«ГОЛД» – 45 руб./кг. Доставка
по городу бесплатная от 1 ящ.
(13–14 кг). Тел. 8-928-071-87-31.

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.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат Ко-

каева Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 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.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. 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).
 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ
И ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.
92-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905-48932-33.
 Выполн.
ВНУТРЕННИЕ
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ:
ШТУКАТ. «ПОД МАЯК», ГИПСОКАРТОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ШПАКЛЕВ., ПОБЕЛКА,
ОБОИ, НАСТИЛ ЛАМИНАТА;
ЭЛЕКТРИКА. Качество гарант.
Цена догов. Тел.: 8-918-706-6798, 8-919-423-35-23.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в
труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел.
8-969-675-04-04.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ и
КАМЕНЩИКИ, КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
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Христианские мотивы
в работах мастера

В Художественном музее им. М. Туганова
состоялся пресс-подход и открытие
выставочной экспозиции, посвященной
155-летию со дня рождения основоположника
осетинской скульптурной школы Сосланбека
ЕДЗИЕВА. Спикерами выступили директор
музея Алла ДЖАНАЕВА и член-корреспондент
Российской академии художеств, скульптор
Людмила КАРАЕВА.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ФУТБОЛ

НА КОНТРОЛЕ

Лидеру пришлось несладко Без прав ездить нельзя!

Село мое,
с просторами
родными...
Прозаик, признанный мастер
жанра документальной публицистики Дамир
ДАУРОВ продолжает создавать
летопись родного села Хумалаг.
Солидный том с
историческими
свидетельствами вышел несколько лет назад, теперь увидел свет
600-страничный фолиант «Мё
хъёу Хуымёллёг. Адём, цаутё»
(«Мое село Хумалаг. Люди, события»), приуроченный к 210-летию
со дня основания населенного
пункта.

«Выставка посвящена не только 155-летию со дня рождения
Сосланбека Едзиева, но и 1100-летию крещения Алании, которое
будет отмечаться в 2022 году. Работы, которые здесь представлены, входят в фонды нашего музея. Всего их – 35. Они долго
собирались, и теперь пришло время их показать. Здесь и станковые скульптуры, и живопись, и автопортреты, созданные в годы
Великой Отечественной войны, а также произведения разных лет.
Известно также, что Едзиев создавал мемориальные памятники,
но все они находятся в его родном селении Карман-Синдзикау.
Сосланбек Едзиев был человеком верующим, духовно-нравственным, поэтому во всех его работах присутствует христианская символика. Шедевром осетинской пластики на эту тему
является его произведение «Скорбящий ангел». Объединяет все
эти работы философское содержание и пластическое мастерство», – рассказала Алла Джанаева.
В 1910 году для своей семьи Едзиев построил дом в селении
Карман-Синдзикау, который, как и его произведения, является
памятником осетинского зодчества. В 2000 году дом был передан
Художественному музею им. М. Туганова в качестве филиала.
Тогда же начались ремонтные работы, но через некоторое время
были прерваны. В ходе выставки скульптор Людмила Караева
представила проект восстановления дома Едзиева и поделилась
подробностями планируемой работы: «Почти все наши скульпторы являются продолжателями традиций Едзиева. При создании
своих работ они опираются на его произведения. Поэтому очень
важно сохранить память о нем, а дом в Карман-Синдзикау поможет это сделать.
10 лет назад я приобрела свой собственный уголок в этом селении и сделала из него творческую базу, на которую приезжают
художники. У меня появилась идея объединить оба наших дома
и сделать единое культурное пространство». Скульптор подробнее рассказала о своем проекте уже на примере представленной
на экране презентации, в которой она поделилась со зрителями
планируемой реставрацией дома с возможностью частичного сохранения его первоначального вида.

В итоге сложилась мини-энциклопедия, интересная не только жителям или
уроженцам Иналово-Хумалага. Это село
дало путевку в жизнь большому числу
личностей, известных далеко за пределами Осетии. Кубади Кулов, Владимир
Агкацев, Ахсарбек Галазов в разное
время возглавляли республику, Саламгерий Кокаев вписал свое имя в ряды
отважных фронтовиков, генерал Руслан
Бедоев продолжил ратные традиции Осетии, Вадим Бероев, Казбек Дзудтагов,
Батырбек Сопоев, Светлана Адырхаева, Таймураз Кокаев, Митя Касабиев,
Эдуард Дауров, Сергей Цахилов внесли и вносят неоценимый вклад в культуру.
Ким Агаев, как почетный металлург СССР,
стал образцом труженика, Олег Наниев
успешно шел к своим вершинам в спорте...
Имена политических деятелей, ученых,
учителей, врачей, военнослужащих перечислять можно долго, но лучше прочитать
о них в самой книге.
Отдельные разделы здесь посвящены
сельчанам, встречавшимся с первыми
лицами большого советского государства, долгожителям, славной фамилии
Албеговых, даже людям, которых сельчане
знают как обладателей необычных имен
и прозвищ. А еще читателя непременно
захватят рассказы о событиях, происходивших в селе, о неожиданных встречах с
дикими животными, истории-анекдоты от
остроумных сельчан.
Молодая аудитория обратит особое
внимание на раздел «Что ты знаешь о
своей фамилии?», чтобы начать искать
дорогу к истокам, уметь рассказать своим
младшим о достойных людях, их благих
делах, как минимум, о «ближайшей ветке»
родословного древа.

Юлия ДАРЧИЕВА, фото автора.

Тамерлан ТЕХОВ.

К одному из серьезных нарушений ПДД относится езда
на автомобиле без права управления транспортным средством. Сотрудниками Госавтоинспекции по Ирафскому
району проводятся профилактические мероприятия «Водитель без права управления».

«Алания» (Владикавказ) – «Нижний Новгород» – 0:0
29 ноября. ФНЛ, 25 тур. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 1700 зрителей.
Главный судья – Владимир Москалев (Воронеж).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Бутаев, Качмазов, Багаев, Хугаев (Хубулов, 90), Магомедов, Засеев, Хосонов (Дав.Кобесов, 79), Хабалов (Гурциев, 64), Хадарцев (Машуков, 79).
«Нижний Новгород»: Смирнов, Каккоев, Гоцук, Темников (Зуйков, 90+1), Эдиев, Шумских, Калинский (Ставпец, 79), Султонов (Шарипов, 61), Гащенков (Комолов, 60), Попов,
Галаджан (Сулейманов, 67).
Предупреждения: Гоцук, 29; Гащенков, 32; Калинский, 37; Шумских, 45+1; Хадарцев,
76; Эдиев, 77; Шарипов, 81; Качмазов, 88; Гурциев, 90.

Красно-желтым в воскресенье предстояло непростое
испытание в лице фаворита и явного лидера нынешнего
чемпионата «Нижнего Новгорода». В первом круге
нижегородцы едва спаслись от поражения на своем поле, забив
гол на 90-й минуте.
Перед игрой владикавказские футбо- встречи. Он красиво бил в падении с разлисты вышли на поле в майках с надписью ворота, но голкипер умудрился в броске
«Спасибо, мама, за всё!» в честь праздника парировать удар и спас свою команду от
День матери. Кроме того, была объявлена поражения. Вот так обидной ничьей заминута молчания в память об ушедшем из вершился поединок с лидером, в котором
жизни великом футболисте Диего Мара- владикавказцы заслуживали победы.
доне. На 12-й минуте Сослан Качмазов
После игры Спартак Гогниев дал комменвыполнял навес с левого фланга, а мяч по тарий: «С командами из лидирующей тройзамысловатой траектории угодил в штан- ки тяжело играть, с ними не бывает много
гу, отскочив в поле. Прицельно бил из-за моментов, поэтому нужно реализовывать
штрафной Бутта Магомедов, но не попал в то, что создаем. На гол мы сегодня наиграли
цель. Нижегородцы ответили острым выпа- уж точно. По статистике мы их полностью
дом, когда Калинский ударил метров с 10, но переиграли, но главное – результат. Да,
мяч, к счастью хозяев, просвистел рядом с какие-то шероховатости были, однако,
боковой стойкой. После углового Алан Хуга- всем игрокам спасибо. Я своим ребятам
ев пробил головой чуть выше перекладины. благодарен».
В одной из атак красно-желтых возле ворот
В последнем матче этого года «Алалидера было очень жарко, могли забить с
ния»
5 декабря дома сыграет с московблизкого расстояния Хетаг Хосонов и Алан
Хабалов, однако защита и голкипер сопер- ским клубом «Чертаново».
ника сумели отбиться. Интересный момент
Вячеслав СТЕПАНОВ.
произошел в добавленное к первому тайму
время, когда штрафной метров
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В соответствии с действующим законодательством за
управление транспортным средством водителем, не имеющим
права управления транспортным средством, предусмотрено
наказание в виде административного штрафа в размере от 5
до 15 тысяч рублей. За управление транспортным средством
водителем, лишенным права управления — административный
штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный
арест на срок до 15 суток.
В ходе проводимого мероприятия был выявлен 1 факт
управления транспортным средством лицом, не имеющим
права управления.
Также с водителями проводились профилактические беседы, о недопустимости нарушения правил дорожного движения.
Им напомнили об ответственности при передаче руля лицу,
не имеющему права управления. Каждому автомобилисту
инспекторы вручали специальные памятки с информацией на
соответствующую тематику.
Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и осторожны на дорогах, строго соблюдайте правила
дорожного движения и помните, что от поведения каждого из
нас зависит безопасность на наших дорогах!

КРИМИНАЛ

Раскрыта кража

За помощью в полицию обратилась горожанка, которая
сообщила, что с утерянной ею карты оказались списаны
все имеющиеся средства.
Стражи порядка выяснили все обстоятельства инцидента.
Оказалось, что заявительница уехала погостить в соседнюю
республику, где, как она думала, потеряла банковскую карту.
Вернувшись домой, женщина обратилась в банк, чтобы восстановить свою карту. Однако сотрудники банка сообщили владелице, что пару дней назад в одном из банкоматов Владикавказа
с ее счета были сняты имевшиеся сбережения.
Сотрудниками Отдела по раскрытию преступлений в сфере
информационных технологий ОУР УМВД России по г. Владикавказу был проведен комплекс необходимых оперативно-технических мероприятий, в результате которых выяснилось, что
карту и деньги с нее похитил ее приятель. В течение дежурных
суток оперативники установили его точное местонахождение
и задержали. Ранее судимый по различным статьям УК РФ
44-летний злоумышленник признал свою вину.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ст. 158 УК РФ Кража». Злоумышленнику грозит до пяти лет
тюрьмы.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

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

«Дикарка»

(14+)

«Невестки Зали»

(14+)

4 декабря

ÂÀÊÀÍÑÈÈ Â ÐÀÉÎÍÀÕ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÎÒ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

Бармен – 12200 р., – г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Бухгалтер – 40000 р., – г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Врач-уролог– 14445 р., г. Моздок, (8-86736) 3-65-96
Врач-травматолог-ортопед – 14445 р., г. Моздок, (886736) 3-65-96
Врач-терапевт участковый – 15227 р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85
Врач-терапевт – 16130 р., г. Алагир, тел. (8-86731)
3-38-10
Врач-физиотерапевт – 14445 р., с. Эльхотово, тел (886735) 5-10-11
Водитель – от 12130 р. (сдельная), с. Октябрьское, тел.
(8-86738) 2-26-88
Главный специалист по работе с молодежью – 12130
р., с. Эльхотово, тел (8-86735) 5-10-11
Животновод – 15000 р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-38-10
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом –
12130 р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85

Н. Саламов

Обращаем внимание, что начало спектаклей в 18:00.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß
ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ
ПРИНИМАЕТ РЕЗЮМЕ ОТ ГРАЖДАН С ПРОФИЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ В СФЕРЕ ТУРИЗМА, С УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ОПЫТОМ НЕ МЕНЕЕ 5, ЛЕТ ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО
ДАЛЬНЕЙШЕГО ТРУДОУСТРОЙСТВА.
Резюме принимаются до 10 декабря 2020 года по адресу электронной почты tourcom@rso-alania.ru
С 1 августа до 31 декабря
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

53-92-53, ñ 9 äî 23.
ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

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.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

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

Ñàõàð-ïåñîê
îïòîì
Адрес: КБР, г. Нальчик,
тел.: 8 (8662) 960-264,
8 (8662) 962-051, сот. 8-928-704-65-47.

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).

Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

УТЕРЯННЫЙ

диплом 111505 0001163, выданный в 2015 г. ГБОУ СПО «Северо-Кавказский строительный
техникум», (ныне ГБПОУ «СевероКавказский строительный техникум», на имя МАРГИЕВА Аслама
Исломовича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии ДВС №0325887,
выданный в 2001 г. Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Северо-Кавказский
горно-металлургический институт
(государственный технологический
университет)» (ФГБОУ ВО «СКГМИ
(ГТУ), СКГМИ (ГТУ)) на имя ГАЦАЛОВОЙ Альбины Солтановны,
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

диплом 101505 0932389, выданный
в 2020 г. Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования
«Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)»
(ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ), СКГМИ
(ГТУ)) на имя МАРГИЕВА Аслама
Исломовича, считать недействительным.

Коллектив Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины члена Союза журналистов России, члена Союза писателей России,
заслуженного журналиста Южной
Осетии
ДОГУЗОВА
Тенгиза Николаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАЙСАНГУРОВА
Сергея Петровича.
Гражданская панихида состоится 2
декабря по адресу: пр. Доватора, 21.
Семьи Алика Плиева и Алика Догузова выражают глубокое соболезнование семье Байсангуровых по поводу кончины зятя Дзуцевых
БАЙСАНГУРОВА
Сергея Петровича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.
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ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

недорого
Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.
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Инженер-программист – 13000 р., г. Моздок, (8-86736)
3-65-96
Кладовщик – 20000 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-26-88
Мастер производственного обучения (повар-кондитер) – 13600 р., г. Моздок, (8-86736) 3-65-96
Маляр – 15000 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26–88
Музыкальный руководитель – 15100 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
Начальник комендантского отделения (служба в МВД
по контракту) – 59000 р., г. Моздок, (8-86736) 3-65-96
Психолог – 12130 р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Почтальон – 12130 р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-38-10
Слесарь газового оборудования – 13000 р., г. Беслан,
тел. (8-86737) 3-54-73
Учитель русского языка и лит-ры в с. Нарт – 19931 р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Швея – 20000 р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73

Семья Ю. Г. Бирагова выражает искреннее соболезнование И. П. Таказовой по поводу кончины брата
БАЙСАНГУРОВА
Сергея Петровича.
Коллектив МБУ ДО «ДМШ №1 им.
П. И. Чайковского» выражает глубокое соболезнование семье и близким
по поводу кончины старейшего преподавателя школы, ветерана труда
ТАКОЕВОЙ
Светланы Викторовны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№1» выражает глубокое соболезнование врачу-лаборанту И. С. Такоевой по поводу кончины матери
ТАКОЕВОЙ
Светланы Викторовны.
Администрация, коллективы УФПС
РСО–А АО «Почта России», Реском
профсоюза работников связи, Владикавказского почтамта выражают
глубокое соболезнование специалисту ОПП А. С. Такоеву по поводу кончины матери
ТАКОЕВОЙ
Светланы Викторовны.
Однокурсники СКГМИ (ГТУ) 2011
года выпуска выражают глубокое
соболезнование Георгию Туаеву по
поводу скоропостижной кончины сестры
ТУАЕВОЙ
Нино Гивиевны.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины работника завода
МЯСНИКОВА
Сергея Николаевича.
Гражданская панихида состоится
2 декабря, в 13 часов, по адресу: ст.
Архонская, ул. Союзная, 119/Тургенева, 1-а.
Президент, ректорат, профсоюзный
комитет сотрудников и коллектив
факультета географии и геоэкологии
Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование доценту кафедры экологии и
природопользования Л. А. Кебаловой
по поводу безвременной кончины
МЯСНИКОВА
Сергея Николаевича.

Коллектив ГБУ «Социальный приют» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины
БУГУЛИЕВОЙ
Лидии Руслановны.
Гражданская панихида состоится
1 декабря по адресу: г. Ардон, ул.
Рамонова, 4.
Коллектив
Фонда
поддержки
предпринимательства
выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины сотрудницы
БУГУЛИЕВОЙ
Лидии Руслановны.
Коллектив МБДОУ «Детский сад
№34» выражает искреннее соболезнование сотруднице Р. Х. Доевой по
поводу кончины отца
ДУДИЕВА
Хазби Александровича.
Коллективы Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком» и Рескома профсоюза работников связи
выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного связиста России,
Мастера связи РФ, заслуженного
работника промышленности РСО–А,
бывшего директора Северо-Осетинского филиала ОАО «ЮТК»
КОЖИЕВА
Бештау Канаматовича.
Семья Аркадия Кирилловича Кадохова выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
КОЖИЕВА
Бештау Канаматовича.
Коллектив Управления Республики
Северная Осетия – Алания по информационным технологиям и связи
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
КОЖИЕВА
Бештау Канаматовича.
Семья Габаловых выражает глубокое соболезнование семье Боцоевых
по поводу кончины
БОЦОЕВА
Александра Владимировича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование старшей медицинской
сестре отделения урологии А. А. Боцоевой по поводу кончины отца
БОЦОЕВА
Александра Владимировича.
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Собрание представителей и администрация МО «Кировский район»
выражают глубокое соболезнование
председателю общественной палаты
района Т. Н. Джибилову по поводу
кончины матери
ДЖИБИЛОВОЙ-БАДТИЕВОЙ
Ирины Сергеевны.
Коллектив Северо-Осетинской государственной медицинской академии с глубоким прискорбием извещает о кончине старейшего сотрудника
ГИРТ
Маи Викторовны.
Коллектив Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РСО–А
выражает глубокое соболезнование
министру К. Т. Вазиеву по поводу
кончины
ДЗАНАГОВОЙ
Елены Асланикоевны.
Коллектив Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания
«Республиканский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Забота» выражает глубокое соболезнование сотруднице
С. Н. Волчек по поводу кончины
мужа, сотрудника дома-интерната
ВОЛЧЕКА
Михаила Олеговича.
Коллектив ГБОУ «Республиканский физико-математический лицейинтернат» выражает глубокое соболезнование учительнице русского
языка и литературы О. Ф. Косяковой
по поводу кончины сестры
ВАСЮРА
Татьяны Федоровны.
Коллектив первичной профсоюзной
организации СКГМИ (ГТУ) выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины кандидата юридических наук, профессора
кафедры гражданского права и процесса, заслуженного юриста РСО–А
ЦОГОЕВА
Таймураза Измаиловича.
Коллективы юридического факультета и кафедры гражданского права
и процесса СКГМИ (ГТУ) выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины кандидата юридических наук, профессора
кафедры гражданского права и процесса, заслуженного юриста РСО–А
ЦОГОЕВА
Таймураза Измаиловича.
Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ №27 им.
Ю. С. Кучиева» выражают глубокое
соболезнование учительнице З. З.
Аршиевой по поводу кончины матери
ТАКАЗОВОЙ
Раисы Хуасдзаовны.
Педагогический коллектив, родители и учащиеся МБОУ «СОШ №25»
выражают глубокое соболезнование
учительнице русского языка М. И.
Мисиковой по поводу кончины отца
МИСИКОВА
Ирбека Ибрагимовича.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№2» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование медицинской сестре
Л. Ч. Бестаевой по поводу безвременной кончины брата
БЕСТАЕВА
Георгия Черменовича.
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