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ВЛАСТЬ

Вячеслав БИТАРОВ:

«Моздокский район
стратегически важен
для Северной Осетии»

Программа – под контролем

Качественно, бесперебойно
и в полном составе
В течение последних нескольких лет предприятие
по производству мебели ООО «МП Дизайн»
занимает устойчивые позиции на рынке, гарантируя
потребителю качественный продукт.

Директор предприятия Инал Тубеев

«Мы производим корпусную мебель из массива натуральных пород дерева, изготовляем мягкую
мебель. У нас достаточно большой
ассортимент: диваны, кровати, кухни и многое другое. На самом деле,
создаем практически все!» – отметил
генеральный директор предприятия
Инал Тубеев во время встречи с журналистами республиканских СМИ.
Основной темой обсуждения стала
работа фабрики в условиях пандемии
и дальнейшая программа развития
бренда.

– Мы здесь для того чтобы обсудить, как исполняется
Программа социально-экономического развития Моздокского района, которая в этом году была продлена.
Еще раз хочу обратить внимание всего правительства
республики, что Моздокский район стратегически важен
для Северной Осетии. Многое зависит и от руководства
района. Только при заинтересованности всех сторон и
общем стремлении добиться результата нам удастся
достичь желаемого уровня социально-экономического
развития, – обратился Вячеслав Битаров к участникам совещания.

Просьба кизлярцев
удовлетворена
В рамках обсуждения рассмотрено исполнение протокольных поручений, которые были даны главой республики
Правительству Северной Осетии и органам районной власти
по итогам сходов граждан в 2019 году и рабочих совещаний.
Так, ранее жители селения Кизляр Моздокского района
обращались к руководству республики с просьбой провести
ремонт в сельском Доме культуры. Как сообщил глава районной администрации Олег Яровой, проектно-сметная документация на проведение необходимых работ уже находится
в Управлении капитального строительства РСО–А. Вячеслав
Битаров поручил Министерству финансов Северной Осетии
предусмотреть финансирование для ремонта Дома культуры
с. Кизляра из республиканского бюджета на 2021 год, отметив при этом, что часть средств на оснащение ДК должно
изыскать само руководство Моздокского района.
(Окончание на 2-й стр.)

На предприятии много молодых мастеров

СЛОВО ЭКСПЕРТАМ
Мадина ЦАРИКАЕВА, начальник
территориального отдела Управления Роспотребнадзора РСО–А:
–Управлением Роспотребнадзора
по РСО–А ежедневно анализируется
эпидемиологическая ситуация по новой
коронавирусной инфекции в республике. Учет и регистрация случаев заболевания COVID-19, как и всех других
инфекционных заболеваний, проводятся в соответствии с санитарным законодательством РФ
на основании экстренных извещений, поданных в Центр
гигиены и эпидемиологии в РСО–А лечебно-профилактическими организациями республики.
Получив данную информацию, мы вносим сведения в
отчетные формы Роспотребнадзора по учету больных
COVID-19, проводим эпидемиологическое расследование в
инфекционных очагах с целью установления причин и условий возникновения заболевания, выявляем контактных лиц
для последующего медицинского наблюдения за ними и т.д.
Диагноз в каждом конкретном случае устанавливается
лечащим врачом на основании клинических проявлений,
эпидемиологического анамнеза, результатов лабораторно-инструментальных методов исследования и так далее.
И здесь надо уточнить для наших читателей, что, в соответствии с санитарными правилами СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
подтвержденными считаются случаи с лабораторным
подтверждением любым из методов, определяющих
антиген возбудителя, с использованием диагностических
препаратов и тест-систем.
Напомню, что в Северной Осетии в настоящее время
данные лабораторные исследования проводятся в Центре гигиены и эпидемиологии в РСО–А, Республиканской
детской клинической больнице МЗ РСО–А, Республиканском кожно-венерологическом диспансере МЗ РСО–А,
Республиканском центре по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями, Северо-Кавказском медицинском центре Минздрава России, клиникодиагностической лаборатории «Дзагуров Г.К.», ООО НПФ
«Хеликс», ООО «Лаборатория «Гемотест».
Информацию о количестве лиц, выздоровевших после
перенесенной коронавирусной инфекции, а также летальных исходах, Управление Роспотребнадзора по РСО–А
получает из министерства здравоохранения республики.
Именно таков алгоритм получения информации о
регистрации случаев новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), которая в дальнейшем ежедневно доводится
до сведения населения республики.

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ПРОИЗВОДСТВО

В АМС Моздокского района состоялось
выездное совещание Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА с активом района.
В обсуждении приняли участие представители министерств и ведомств, глава
Моздокского района Геннадий ГУГИЕВ,
глава АМС Олег ЯРОВОЙ, а также руководители структурных подразделений
районной администрации.
Основные вопросы повестки дня касались исполнения
перечня мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Моздокского района на 2020–2022 годы.

e-mail:gazeta@mail.ru

Соблюдайте
масочный
режим!

Большой объем продукции требует бесперебойных финансовых вливаний, однако
в период пандемии с этим могли возникнуть
сложности, ведь на многих предприятиях работа буквально встала. Поэтому правительством
республики была подготовлена программа
поддержки малого и среднего бизнеса, в рамках которой мебельная фабрика получила субсидию в размере полутора миллионов рублей.
По словам Инала Тубеева, эта помощь была
точечной и своевременной.
– Государство выделило нашей компании
1,5 млн рублей, которые были потрачены на
заработную плату рабочим и необходимый для
производства материал. Главным условием
при получении субсидии являлась полная
сохранность штата работников, отсутствие
каких-либо сокращений. Наша компания с радостью выполнила данное условие, оставив на
фабрике всех 50 человек. В период пандемии
заработная плата сотрудников не претерпела
изменений, что, на мой взгляд, является огромным достижением, – подчеркнул генеральный
директор.
Инал Тубеев рассказал о том, насколько производство оказалось готовым к пандемии и,
соответственно, экономическим трудностям.
– Во время первой волны в нашей работе
наблюдался небольшой производственный
спад, однако, в дальнейшем ситуация выровнялась, компания адаптировалась к новым
условиям. Можно сказать, что для нас период
пандемии прошел безболезненно. Насколько
это возможно, конечно. Продажи упали, но
незначительно, работа практически не останавливалась. Сейчас сотрудники ежедневно
выходят на производство. Нам некого отправлять на самоизоляцию, так как рабочие еще не
достигли пенсионного возраста, – отметил он и
добавил, – если же касаться методов борьбы
с новой коронавирусной инфекцией, то мы
думаем, что в первую очередь необходимо
соблюдать санитарные меры безопасности,
рекомендуемые производственным учреждениям правительством и системой здравоохранения.
Хетаг БИГАЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Следите ли вы
за «ковидной» статистикой?

Стэлла ДЖИХАЕВА, пресссекретарь Министерства
здравоохранения РСО–А:
– В ежедневно публикуемую
статистику
заболеваемости коронавирусом предоставляются
данные по
стационарам.
В нее входят
статистические данные по количеству обращений в так называемые
ковидные госпитали.
На сегодня помощь больным с
Covid-19 оказывается в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи,
Республиканской клинической
больнице, Детской клинической
больнице, терапевтическом отделении Пригородной районной
больницы, а также в Архонской
больнице и родильном отделении
Правобережной районной больницы.
Учитываются данные всех больных, поступающих на лечение в
указанные учреждения, либо с
лабораторно подтвержденной
новой коронавирусной инфекцией,
либо с подозрением на нее, то есть
с клинической картиной коронавирусной инфекции. Госпитализация проводится в соответствии
с Временными методическими
рекомендациями, утвержденными
Минздравом РФ.
Ежедневно производятся выписки из больниц в связи с выздоровлением.
Статистика смертности в России, в том числе и в нашей республике, формируется из летальных
случаев с лабораторно подтвержденным Covid-19.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 2 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
1–6, во Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

Залина ТЕДЕЕВА, 51 год.
– Нет, и следить не собираюсь. Зачем постоянно подвергать
себя такому стрессу? Я знаю,
что количество заболевших увеличивается по экспоненте, соответственно, и цифры смертности не уменьшаются. Я боюсь
открывать газеты, включать
телевизор, листать страницы в
Интернете. Думаю, эта пандемия
оставит огромный след в истории
человечества. Как фактический,
материальный, так и глубинный
психологический. Надеюсь, это
скоро прекратится.
Фатима БЕСОЛОВА, с. Чикола:
– Не могу сказать, что ежедневно отслеживаю официальные данные, которые публикует
Роспотребнадзор, но в течение
недели два–три раза просматриваю. Цифры роста, конечно же,
вызывают обеспокоенность, но
после более внимательного ознакомления появляется также некое чувство сомнения, что с этой
«ковидной» статистикой что-то не
так. Стараюсь успокаивать себя,
повторяя за Остапом Бендером
фразу, что статистика знает все!
Но затем эти удивительные с точки зрения градации: «Этот умер от
коронавируса, второй – скорей от
него, третий – с коронавирусом,
но без его участия…» Что за чехарда? Или в одной поликлинике

у тебя результат теста «положительный», а сданного через
час анализа в другой – «отрицательный»?! Все это порождает
сомнения…
Роберт БАСКАЕВ, руководитель краеведческого клуба
«IQ», гид-экскурсовод:
– Да, я ежедневно смотрю информацию о количестве больных.
Вижу, что до плато еще не дошли,
идет тенденция к росту больных.
Потому особо не тороплюсь, как
обычно, с организацией большого числа поездок на новогодние
праздники. Непредсказуемо все
пока.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:12
заход 16:26
долгота дня 9:14
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Владимир ЛЫСОВ, программист:
– Перестал следить в последнее время, потому как смысла
в ней не вижу. По ощущениям,
я ведь живу в маленьком городе, где все знакомые-близкиеродственники, болеет – или уже
переболела – треть населения.
А сводки – 70–80 человек. При
этом жестких ограничений не
вводится, школы по-прежнему
работают, массовые мероприятия отлично проводятся и дай
Бог, если с соблюдением масочного режима.

КУРСЫ ВАЛЮТ

76.32

+0,87

91.31

+1,28

В следующем
номере:

Мир без границ, жизнь
– без барьеров

Новая жизнь сельских
очагов культуры

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
состоянию на 8:00 30 ноября число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной
Осетии выросло за сутки до 9524 человек. Об
этом во вторник сообщили в пресс-службе
Управления Роспотребнадзора по РСО–А.
«Количество выявленных случаев заражения
COVID-19 в республике за последние сутки
увеличилось на 80 и достигло 9524», – говорится в сообщении.
♦ ЕДИНЫЙ НОМЕР. Все регионы РФ получили доступ к единому телефонному номеру
122, в настоящий момент происходит настройка маршрутизации вызовов. Об этом ТАСС
сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В тестовом режиме номер запустили 28
субъектов.
♦ РОСТ АКТИВНОСТИ. В Северной Осетии
на открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) решаются все больше жителей
республики, он есть у 1,27% населения, и по
этому показателю Северная Осетия находится на втором месте среди регионов СКФО
после Ставропольского края.
♦ ДЛЯ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ ТРАСС.
Упрдор «Кавказ» подготовило 22 комбинированные дорожные машины, семь погрузчиков,
по три экскаватора и автогрейдера, а также
2 колесных трактора для зимнего содержания федеральных трасс в Северной Осетии.
Как сообщает пресс-служба управления, вся
техника подключена к системе навигационнодиспетчерского контроля «Дортранснавигация» на базе системы ГЛОНАСС. Заготовлено
более 13 тысяч тонн песко-соляной смеси, образцы которой успешно прошли лабораторные
испытания.
♦ ПРИВИВАТЬ ХОРОШИЙ ВКУС. В Моздоке открылся новый детский экспериментальный театр «Солнечный город». Для юных
воспитанников в районном ДК организованы
занятия по вокалу, хореографии и сценическому искусству. Опытные педагоги развивают у
детей артикуляцию, координацию, пластичность — то, чему обучают студентов актерских
факультетов.
♦ БАРОН – ПОБЕДИТЕЛЬ. На традиционный турнир памяти старшины роты Министерства внутренних дел Чеченской Республики Зелимхана Кадырова в г. Грозный
отправились девять спортсменов из Северной
Осетии. Всего в соревнованиях по Московской
пирамиде приняли участие 64 спортсмена из
регионов Северного Кавказа. Победителем
соревнований стал Барон Чельдиев. Он одержал победы во всех шести поединках.
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ИНИЦИАТИВА

Бесплатное
такси

Высокое
напряжение

Договоренность о том,
что такси будут бесплатно
доставлять врачей к
пациентам, достигнута по
инициативе и при содействии
партии «Единая Россия».

Северная Осетия первой
в СКФО согласовала с
федеральными органами
программу развития
электроэнергетики в
2021–2025 годах.
Об этом вчера объявил средствам
массовой информации республики
советник министра ЖКХ, топлива и
энергетики Чермен Басиев. Он также
пояснил, что разрабатываемая на пять
лет программа является среднесрочной
стратегией развития электроэнергетики республики.
Любое строительство линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше,
в том числе и перспективное строительство, должно быть отражено в общей
схеме электроснабжения. Разработал
программу один из ведущих научных
институтов страны. Согласование программы проходит на всех уровнях субъектов энергетики, начиная с Минэнерго
России, а затем ежегодно проводится
ее актуализация.
Так, последним из уже введенных
в эксплуатацию объектов недавно
стала подстанция «Алания» в Моздоке
мощностью 200 киловатт. В новой же
программе намечено строительство
подстанции «Тулатово» в Беслане напряжением 110 киловольт. Подстанция
входит в перечень мероприятий Генерального плана развития Беслана. Она
обеспечит необходимой мощностью
новые районы города и планируемые
к строительству промышленные и социальные объекты.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

В формате
телефонного
общения
В связи с 19-летием
создания партии
«Единая Россия» по всей
стране проходит Декада
приемов граждан. Из-за
пандемии коронавируса
рассмотрение вопросов
заявителей проходит в
формате телефонного
общения.

Вячеслав БИТАРОВ:

«Моздокский район стратегически
важен для Северной Осетии»
(Окончание на 2-й стр.)

Сердечно-сосудистому
центру быть!
Прорабатывается и вопрос создания на базе районной больницы
сердечно-сосудистого центра. Как
сообщила заместитель министра
здравоохранения РСО–А Тамара
Томаева, в 2021 году планируется приобрести компьютерный
томограф и иное необходимое
оборудование, что позволит открыть первичное сосудистое отделение. Непосредственно центр
будет создан до 2024 года после
приобретения ангиографической
установки.
Глава республики обратил
внимание участников совещания
на необходимость более оперативного решения проблемы, чтобы жители Моздокского района
смогли получать качественную

медицинскую помощь по линии
сердечно-сосудистой хирургии
уже в ближайшее время. Поэтому министерству здравоохранения было поручено подготовить
и представить «дорожную карту»
реализации данного центра в более сжатые сроки.
В продолжение темы развития здравоохранения были рассмотрены и вопросы строительства родильного отделения в
г. Моздоке и капитального ремонта Моздокской центральной районной больницы. Глава Северной
Осетии потребовал до 15 января
2021 года завершить разработку
проектно-сметной документации.

Поворот на Садовое:
светофор установлен
Жителями района ранее поднимался вопрос о необходимости

установки светофора на автомобильной дороге «Ставрополь
– Моздок – Крайновка» на повороте в селение Садовое. Как было
отмечено в рамках совещания,
данная проблема была решена и
на некогда опасном участке дороги появилось регулирующее
устройство. Ответственным за
исполнение данного поручения
был председатель Комитета дорожного хозяйства РСО–А Тариэль Солиев.
В заключение встречи Вячеслав Битаров призвал участников
совещания к слаженной работе
властей всех уровней для достижения намеченных целей по социально-экономическому развитию
Моздокского района.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Прозрачный диалог
Вчера в рамках проекта «Открытое правительство» министр
промышленности и транспорта Северной Осетии Владимир МАРЗОЕВ
общался с представителями республиканских СМИ.
Он рассказал о достижениях и о том, что еще предстоит сделать силами вверенного ему ведомства,
поделился планами на будущее.
Не секрет, что впервые после закрытия завода
«Электроцинк» в республике вырос показатель
индекса промышленного производства. Журналистов интересовал вопрос, за счет каких механизмов
удалось этого добиться? Само собой, речь зашла и о
работе в период пандемии как промышленных пред-

приятий, так и общественного транспорта, который
функционировал в особом режиме, и вопросы, по
работе которого вряд ли когда-либо иссякнут. Не
остались без внимания и меры поддержки малых и
средних предприятий на уровне республики.
Подробный материал о встрече читайте в следующем номере газеты.
Марат ГАБУЕВ.

В рамках совещания, в котором приняли участие представители партии,
минтранса, минздрава и транспортных
фирм, принято решение об оказании помощи поликлиническим учреждениям
Владикавказа. В частности, речь шла
о том, чтобы обеспечить участковых
врачей транспортом для обслуживания
вызовов на дом.
Как отметил председатель Комитета
Парламента РСО–А по промышленности,
транспорту, связи и предпринимательству Валерий Бурдзиев, в связи со
сложной эпидемиологической ситуацией
в республике «Единая Россия» обратилась к перевозчикам с инициативой
поддержать медицинские учреждения
республики.
Суть вопроса в том, что в период
пандемии коронавирусной инфекции
существенно возросла нагрузка на врачей, посещающих пациентов на дому.
Количество ежедневных вызовов растет, при этом наблюдается недостаток
транспорта. Имеющийся в распоряжении
поликлиник автопарк не может охватить
весь объем работы.
Об этом говорили и представители
медицинских учреждений. Так, в распоряжении поликлиники №1 имеется 12
своих автомобилей, еще 4 выделено на
период пандемии. Однако и при таком
количестве машин не удается справляться с колоссальным числом вызовов. Нагрузка как на врачей, так и на водителей
возросла в разы, многие из них болеют.
В процессе обсуждения данного вопроса было найдено понимание со стороны перевозчиков. Представители
«Такси- онлайн» и «Яндекс-такси» будут
прикреплены к трем городским поликлиникам – №№ 1, 4 и 7; возможно, к доброй
миссии подключатся и другие фирмы.
Как заверили медики, водители не будут
привлекаться к обслуживанию вызовов к
ковидным больным. Их обеспечат средствами индивидуальной защиты, также
ежедневно будут обрабатываться их
автомобили.
Подводя итоги совещания, Валерий
Бурдзиев подчеркнул, что такое решение позволит минимизировать существующую проблему и, тем самым, помочь
как медикам, так и их пациентам.
Напомним, «Единая Россия» с самого
начала пандемии подключилась к оказанию помощи населению. Был создан
волонтерский центр, который занимался
доставкой продуктов и медикаментов
одиноким пенсионерам, инвалидам и
малоимущим семьям. В настоящее время
волонтеры партии в рамках акции «Мы
вместе» оказывают помощь поликлиникам в доставке медикаментов на дом
амбулаторным больным.
Альбина ШАНАЕВА.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Нартский эпос – в дар Ирану
Северная Осетия передала
в Посольство Ирана 400
экземпляров книги Нартского
эпоса на персидском языке
«Нарт-Намэ».

Во Владикавказе прием провел глава
администрации местного самоуправления Тамерлан Фарниев.
Руководитель АМС пообщался с 11
горожанами, которые ранее направили
заявления в приемную партии. Большинство вопросов касалось жилищнокоммунального сектора, дорожного
хозяйства, незаконного строительства
и дошкольного образования.
В частности, одна из посетительниц
рассказала главе АМС о проблеме, сложившейся во дворе многоквартирного
дома. Несколько жильцов самовольно
установили посреди двора навес, обозначив места парковки своих автомобилей. Большинство соседей это
не устроило, но недобропорядочные
горожане проигнорировали правила
застройки и мнение окружающих.
Нарушителям закона было выдано
предписание о сносе. Глава администрации поручил руководителю соответствующей префектуры в кратчайшее время демонтировать самовольную постройку.
Стоит отметить, что администрацией
города ведется активная работа по
выявлению и демонтажу незаконных
сооружений. Некоторые жильцы в целях личной выгоды захватывают места
общего пользования и ограничивают
свободный доступ ко всему дому, в
ряде случаев нарушаются и противопожарные нормы.
По всем обращениям заявителей
Тамерланом Фарниевым были даны
поручения руководителям соответствующих структур.
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа.

Издание вручил заместитель председателя
Правительства РСО–А – Полномочный представитель РСО–А при Президенте РФ Борис Джанаев Чрезвычайному и Полномочному послу
Исламской Республики Иран в Российской Федерации господину Казему Джалали. Встреча
прошла в Посольстве Ирана в России.
Работу над переводом осетинского Нартского
эпоса вели совместно ученые Северной Осетии
и Ирана. Всего издано 500 экземпляров. 100
книг останется в Осетии для распространения
по республике и ведущим центрам иранистики.
Иранская сторона отметила значимость книги
для научного сообщества, которая откроет мир
осетинского эпоса для большого круга исследователей в Иране.
«Осетию и Иран связывают не только исторические корни, но и многовековые торговые
отношения. И сегодня мы заинтересованы в
наращивании и укрупнении экономических
связей. Основные направления – сельское хозяйство и промышленность. В перспективе мы
можем рассмотреть вопрос создания в Северной Осетии совместных предприятий, что даст
возможность привлечения инвестиций. Также
для организации широкого рынка сбыта есть
идея открытия Торгового дома, где будет представлена продукция Осетии и Ирана. Северная
Осетия является выгодной для иранской стороны и с точки зрения логистики. Например,
от Владикавказа до ближайшего крупного
города Ирана – Тебриза – около одной тысячи
километров. Потому, чтобы повысить привлекательность для участников международной
торговли, важно рассматривать и варианты
создания транспортно-логистического центра
на территории Северной Осетии», – сказал
Борис Джанаев на встрече.
Как отметил Полпред, нужно использовать
большой туристический потенциал Северной Осетии – от исторических памятников
Владикавказа до рекреационных объектов.
Горнолыжные курорты, горячие источники,
исторические памятники, самые высокие в
Европе Мидаграбинские водопады могут за-

интересовать любого туриста. Казем Джалали
в свою очередь подчеркнул важность развития
туризма после снятия ограничений.
Стороны отметили, что один из эффективных
инструментов в вопросах взаимодействия двух
сторон – это международная конференция
«Иран и Северный Кавказ», которая проводится с 2017 года. Однако при планировании
следующей конференции необходимо учитывать текущую эпидемиологическую ситуацию,
связанную с распространением новой коронавирусной инфекции.
Напомним, первой площадкой для дискуссии
стал Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (СОГУ). Сегодня
вуз тесно сотрудничает с Университетом имени
Алламе Табатабаи в Тегеране. На конференции
были достигнуты договоренности не только в
сфере науки, но и экономики. Между предприятиями Северной Осетии и иранской стороной
были подписаны соглашения, в рамках которых
продукция из республики поставляется за

границу. Вторая конференция с участием представителей органов власти, бизнеса, научных
организаций субъектов СКФО состоялась в
2019 г. уже в Тегеране. Основные направления
взаимодействия определены в следующих
сферах: промышленность, сельское хозяйство,
логистика, образование и наука.
Борис Джанаев и Казем Джалали заявили о
готовности и необходимости дальше развивать
научные связи. Для этого уже многое сделано.
В СОГУ активно развивается Центр иранской
культуры и фарси. В настоящее время в вузе
действует магистерская программа «Иран в
современном мире».
Стороны выразили надежду, что эпидемиологическая ситуация в скором времени улучшится
и снятие ограничений позволит послу Ирана
лично посетить Северную Осетию и обсудить с
Главой РСО–А Вячеславом Битаровым вопросы дальнейшего сотрудничества.
Пресс-служба Постпредства РСО–А
при Президенте РФ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ, КОЛЛЕГИ!

Объединяющее
и правдивое

Между двумя
осетинскими республиками
находится гора под
названием Рес, которая
имеет особое значение
для каждого патриота
Осетии. Воспетая поэтом
Хаджумаром Плиевым, она
символизирует единство
Осетии, стремление
осетинского народа к воссоединению. Разве
могли идейные вдохновители создания
Государственного информационного
агентства 25 лет назад найти для своего
издания другое название?
Впоследствии белоснежные вершины Реса стали олицетворять честность и объективность при освещении важнейших
исторических событий. Ведь именно в начале 1990-х годов
югоосетинское общество решило взять в свои руки строительство своего будущего в свободной и демократической стране.
И информационным рупором для них с тех пор является Государственное информационное агентство «Рес» во главе с
заслуженным журналистом РЮО Майей Харебовой.
2 декабря вы в расцвете творческих сил встречаете свой
очередной день рождения. Трудовой коллектив агентства
вправе с гордостью оглянуться на пройденный путь, который
не был усыпан розами. Но благодаря таланту и самоотверженному труду журналистов, всех сотрудников он был пройден
достойно.
Профессионализм, с которым ваш коллектив подходит к
выпуску и каждой маленькой новости, и большой статьи, поддерживает читательский интерес к СМИ не только в Южной и
Северной Осетиях, но и в России, и далеко за ее пределами.
Сегодня ИА «РЕС» является одним из тех изданий, для которых главное – правдивость и взвешенность. Как показывает
практика, интерес к Южной Осетии, ее внутренней и внешней
политике очень высок. Поэтому сегодня новости и комментарии, размещенные на сайте издания, используют в своих
сообщениях все авторитетные СМИ ближнего и дальнего
зарубежья.
Дорогие коллеги, желаем ИА «Рес» процветания, стабильности, финансового благополучия. А всем сотрудникам – здоровья, счастья, оптимизма, прекрасного настроения, сбывшихся
надежд, интересной и плодотворной работы, творческих удач
и новых благодарных читателей. Будьте и впредь всегда и во
всем на высоте!
Главный редактор Марина БИТАРОВА
и коллектив «СО».

ПРЕСС-ПОДХОД

Есть 800-тысячный
рубеж!
Итогам прошедшего с начала года периода
была посвящена встреча первого заместителя
министра сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии Казбека МАРЗОЕВА с
журналистами.
Одна из приятных новостей – земледельцы республики
собрали самый большой в истории Северной Осетии урожай
зерна, впервые перешагнув отметку в 800 тыс. тонн. Ожидается довести в оставшиеся дни показатель до 812 тыс. тонн!
А площадь садов с учетом посадок многолетних растений
в личных подсобных хозяйствах населения достигла 4 тыс.
423 гектаров, увеличившись за год на 1136 гектаров вместо
300 запланированных. Завершена уборка картофеля, урожай
которого также неплохой – по 267 центнеров клубней собрано
в среднем с каждого из 2,5 тыс. гектаров.
Получена прибавка и в животноводстве, где численность
крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей достигла 25 тысяч 558 голов – на 6,7
процента больше, чем было на 1 ноября прошлого года. На 21
процент, до 84,5 тысячи голов, прибавилось овец и коз. Соответственно, возросло и производство мяса и молока. Первого
– на 18 процентов, второго – на 6,3 процента. А производство
товарной рыбы, по расчетам, достигнет по итогам года 3,5 тыс.
тонн. Тогда как еще 3 года назад этот показатель составлял
всего 340 тонн.
Таким результатам поспособствовал значительный рост
финансирования отрасли по всем направлениям до 1 миллиарда 451 миллиона рублей. А также сказалось укрепление
материально-технической базы агропрома. С начала года
сельскохозяйственными товаропроизводителями республики
было приобретено 125 единиц сельскохозяйственной техники
и оборудования на сумму 213,6 миллиона рублей, в том числе,
за личные средства 85 единиц на сумму 81,9 миллиона рублей,
а остальное – по различным лизинговым программам. Отвечая
на вопрос о доступности для аграриев льготных банковских
кредитов, Казбек Марзоев отметил, что министерство находится в постоянном контакте с банками и их филиалами
в республике. Благодаря этому они стараются максимально
учитывать интересы сельхозтоваропроизводителей, их потребности в заемных средствах. Но подчас сами производители бывают виновны в недополучении льготных средств.
Происходит это из-за утайки некоторыми из них получаемой
прибыли. Но «сэкономив» за счет этого, например, 500 тыс.
рублей, они потом не могут рассчитывать на льготный кредит
в 30 млн руб. с небольшой процентной ставкой. А с учетом
инфляции практически лишаются беспроцентного кредита.
Такая «хитрость» оборачивается значительными потерями.
«Таким производителям необходимо сделать правильный
вывод», – посоветовал замминистра сельского хозяйства,
акцентируя внимание на том, что сегодня работать «вчистую»
стало гораздо выгоднее.
Сергей СУАНОВ.

КОРОТКО

Ñóáñèäèè äëÿ ñåìåé,
èìåþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ,
è âäîâ âåòåðàíîâ ÂÎÂ

Приказом Правительства
РФ от 10 октября 2020 года
Республике Северная Осетия – Алания дополнительно
выделена субвенция в размере 23918,1 тыс. рублей,
что позволит обеспечить
19 членов семей, имеющих
инвалидов, и вдов участников Великой Отечественной
войны.
Об этом стало известно на
очередном заседании Межведомственной комиссии

при Правительстве РСО–А
по предоставлению безвозмездных субсидий на приобретение жилых помещений
ветеранам, инвалидам и
семьям, имеющим детейинвалидов.
Отметим, в начале текущего года были получены из
федерального бюджета и
распределены в полном объеме 13,8 млн рублей на 11
граждан данной категории.
Соб. инф.
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ЗАМЕТКИ ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ

Ìåëîäèè æèçíè

Премьеры в наших театрах… Редкие, но все
же интересные концерты и творческие встречи… Выставки в залах Союза художников,
Национальной научной библиотеки, музеев…
Культурная жизнь хоть и «поутихла» из-за пандемии, но продолжает дарить нам новые работы
писателей, драматургов, скульпторов… И все
же еще раз мой особый поклон, особая благодарность – создателям и сотрудникам телекомпании
«Осетия-Ирыстон», телеканалу, проливающему
на нас потоки, водопады подзабытых мелодий,
имен, событий, которые поднимали и поднимают
нашу культуру на российский и мировой уровень. В
эти дни компания отмечает 3-х летие – так, многая
ей лета!
Заголовок моих заметок позаимствован из
названия фильма двадцатилетней давности,
снятого Рафаэлем Гаспарянцем и Михаилом
Немысским, – «Феликс Алборов. Мелодии жизни».
Это не только яркий кинопортрет выдающегося
композитора, музыканта, дирижера, но и погружение в музыкальную жизнь этого не очень-то
и давнего времени. Вот Феликс на концерте ан-

самбля «Симд» в Кремлевском театре, потом – в
репетиционном зале ансамбля «Алан»… Вот звучит
его несравненная «Ирон Зарæг»… Вот он доверительно сообщает нам, что, оказывается, «осетинские мелодии бесподобно звучат на органе…»;
говорит о происхождении наших музыкальных
инструментов… А о самом Феликсе рассказывают
Нафи, Павел Ядых, Владимир Цаллагов… Через
несколько минут – в зале видим Георгия Тедеева,
Гриша Плиева, Геора Хугаева с супругой Валерией, Сергея Марзоева, Лидию Цебоеву… - столпов
нашей культуры, о многих из которых вспоминаем,
увы, лишь в дни «круглых» дат.
Еще раз великое спасибо за возможность каждый день видеть старые, но не стареющие документальные фильмы о Сосланбеке Едзиеве,
Азанбеке Джанаеве, Юрии Кучиеве, наших великих
дирижёрах, а также те, что дали начало осетинской
художественной кинематографии. Ну, и новые ленты молодых авторов… Спасибо, что за «круглым
столом» – «В своем кругу» и в «Неудобной студии»
– собираются те, кому небезразлично, как дальше
будут развиваться наши культура, экономика,
спорт… Конечно, иногда реклама «зашкаливает»,
ничего не поделаешь: «деньголюбивое веяние времени». Но вот заканчивается реклама – и вновь на
экране ветераны в программе «Гвардия», писатели
– в «Æргомæй», ученые, строители, даже романтики и творцы космических идей… Мы проходим
«Тропами Алании», видим неповторимого Владимира Тхапсаева на сцене, мудрого мэтра науки Васо
Абаева – в его кабинете, молодого талантливого
скульптора Ибрагима Хаева – в творческой мастерской… И что очень важно – многое, произносимое
на осетинском, тут же «бегущая строка» переводит
на русский, и наоборот.
Вся эта телесимфония гремит, не уставая, и я
желаю ей новых взлетов, новых благодарных слушателей, новых свершений… Потому что никакая
пандемия не в состоянии убить нашу духовность,
дарованную предками.
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

О ДУХОВНОМ

«Àïîñòîë Îñåòèè»
27 ноября 2020 года исполнилось
199 лет со дня рождения
«Апостола Осетии» – епископа
Владикавказского и Моздокского
Иосифа (Чепиговского).

В Новоспасском ставропигиальном монастыре
города Москвы, в храме преподобного Романа
Сладкопевца, в усыпальнице рода Романовых
было совершено поминальное богослужение,
которое возглавил благочинный Новоспасского
монастыря иеромонах Павел (Гелястанов), сослужил ему настоятель Аланского подворья в Москве
священник Вячеслав (Джейранов). На богослужении присутствовали представители постпредства
РСО–А при Президенте РФ, а также многочисленные прихожане храма Рождества Пресвятой
Богородицы на Кулишках (Аланское подворье).
Епископ Владикавказский и Моздокский
Иосиф (Иван Иванович Чепиговский) служил в
Осетии с 1865 года сначала благочинным, а с
1885 года архиереем и посвятил всю свою жизнь
укреплению христианства, развитию духовного
просвещения и образования в Осетии.
Неустанно поддерживая священнослужителей
Осетии в миссионерской и духовно-просветительской деятельности, епископ Иосиф прилагал все
усилия для открытия новых церковных школ в
Осетии, с преподаванием на осетинском и русском языках.
Он сам освоил в кратчайшее время осетинский
язык, читал на нем проповеди в храмах и убедительно настаивал на переводе богослужебных
книг на осетинский язык. Огромных усилий и
трудов потребовало от него создание известного
осетинско-русского и русско-осетинского словаря, над которым владыка Иосиф трудился 23
года. Выдающийся русский ученый-востоковед,
этнограф, археолог, специалист по осетинской
лингвистике Всеволод Миллер высоко оценил
этот труд.
Свой жизненный путь преосвященный Иосиф
завершил в Новоспасском мужском монастыре.
25 июля 1890 года он был погребен в Спасо-Преображенском соборе монастыря.
О его бесценном вкладе в развитие и укрепление духовности и образования в Осетии свидетельствует надпись на надгробной плите, сделанная более 100 лет назад – «Апостол Осетии».
Пресс-служба Постпредства
РСО–А при Президенте РФ.
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ЮБИЛЕЙ

ВЕРНЫЙ РЫЦАРЬ ПЕРА
Среди представителей
научной и творческой
интеллигенции Юга
Осетии есть немало людей,
которые не только не
покинули Родину в момент
ее смертельной опасности,
но своими практическими
действиями, острым пером
сражались с врагом, тем
самым приближая время
заветного признания
республики Российской
Федерацией. Один из них
– видный общественный
деятель Осетии Батрадз
Константинович ХАРЕБОВ.

Батрадз Харебов – человек разносторонних дарований, один из
верных рыцарей пера, который вот
уже полвека продолжает служить
верой и правдой родному краю.
Родился Батрадз Константинович 2 декабря 1950 года в селе
Дзау Дзауского района Южной
Осетии. Окончил цхинвальскую
среднюю школу № 6. Хорошо помню: для особо одаренных детей в
школе существовал параллельный, так называемый математический класс. Способности Батрадза
начали проявляться уже в начальных классах. Именно поэтому его
и определили в элитный математический класс, который он с
успехом и закончил. Впоследствии
выпускники этого класса поступали в престижные вузы страны и по
завершению учебы вливались в
ряды передовых слоев творческой
и научной интеллигенции Осетии.
Продолжил учебу Батрадз на
географическом отделении естественно-биологического факультета СОГУ им. К.Л. Хетагурова.
По окончании вуза была срочная
служба в рядах ВС СССР в составе контингента советских войск в
ГДР, после чего как один из лучших
выпускников СОГУ он продолжил учебу в очной аспирантуре

Института экономики АН СССР.
Батрадз Константинович защитил
кандидатскую диссертацию по
теме «Методология изучения народонаселения малых регионов».
В работе рассмотрены вопросы
демографии малых народов СССР
на примере Южной Осетии. Так он
стал первым ученым-демографом
Южной Осетии.
Трудовую деятельность Батрадз
Константинович начал в Юго-Осетинском НИИ, сначала научным
сотрудником, затем заведующим
отделом экономики. Параллельно
работал научным сотрудником отдела социологии СОИГСИ им. В.И.
Абаева.
В списке научных трудов ученого более 80 названий. Они написаны в таких отраслях науки, как
демография, социология, этнография осетин, экономика труда. Ему
принадлежит ряд монографических исследований: «Народонаселение Южной Осетии», «Семья
и брак в Южной Осетии», «Русские
в Южной Осетии». Он – один из
авторов уникальной «Осетинской
этнографической энциклопедии»,
отмеченной государственной премией им. К.Л. Хетагурова (РСО–А),
профессиональный исследователь Нартского эпоса. В частности,

им написаны статьи о медицине и
гигиене в нартских сказаниях, об
антропометрии нартов, о животном и растительном мире в эпосе.
Отметим, Батрадз Харебов является членом редколлегии планируемого к выходу в будущем году
академического издания «Энциклопедии осетинской Нартиады»
в трех томах.
В конце 80-х годов Батрадза
Харебова перевели в идеологический отдел Юго-Осетинского
обкома партии. Вскоре начался
грузино-осетинский конфликт, и он
оказался в гуще событий этого вооруженного противостояния (19891992). Как всегда, деятельность
Харебова оказалась на высоком
профессиональном уровне: вместе с Ириной Таболовой и другими
коллегами им удалось переломить
ситуацию в информационной войне, показать миру подлинное лицо
противника. Аналитические статьи
Харебова (их количество исчисляется тысячами) о ходе грузиноосетинского конфликта, его последствиях, на другие актуальные
темы из жизни Осетии, рецензии
новинок литературы до сих пор
пользуются успехом, принося их
автору популярность и признательность читательской аудитории.
Деятельность Батрадза Харебова приобрела более официальный
и продуктивный характер после
провозглашения Республики Южная Осетия (1990) и создания Министерства информации и печати
РЮО, где он занимал должности
заместителя министра, министра.
В те же военные годы он основал
и возглавлял государственное информационное агентство «РЕС»,
уже более 15 лет руководит работой информационно-аналитического управления Парламента
РЮО. Он сотрудничал и продолжает сотрудничать с газетами «Северная Осетия», «Южная Осетия»,

«Республика», другими СМИ. Ему
же, в сущности патриарху югоосетинской журналистики, принадлежит заслуга восстановления Союза журналистов РЮО, которым
Батрадз Константинович бессменно руководит по настоящее время.
Писательский талант Харебова
ярко проявился в сборнике документальных повестей «В нужное
время, в нужном месте» (2019).
Книга дополняет художественнопублицистическую палитру литературного поля Южной Осетии,
привязывает его к конкретному
временному и пространственному
контексту.
Заслуги Батрадза Харебова
перед родиной отмечены орденом
Почета, а за сборник «Публицистика» он удостоен Государственной
премии имени Коста Хетагурова
(РЮО). Кроме того, является лауреатом первого международного
конкурса журналистов «За мирный
Кавказ» и премий имени Цоцко
Амбалова; многократно назывался
лучшим журналистом РЮО в разных номинациях, награжден Почетной грамотой Парламента РСО–А и
благодарственным письмом Главы
РСО–А. Батрадз Харебов – заслуженный журналист Южной Осетии,
член Союза журналистов РФ. Считаю, что он также достоин звания
заслуженного журналиста РСО-А.
Дорогой Батрадз Константинович! Позволь мне поздравить тебя,
маститого публициста, ученогоосетиноведа, и добавлю – прекрасного человека, всеми нами
уважаемого и любимого коллегу,
со славной юбилейной датой, пожелать здоровья и новых успехов
в благородном деле ратного служения Отечеству своим острым и
мудрым пером.
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Старт новой акции
В Республиканском Дворце детского творчества им.
Б.Е. Кабалоева подведены итоги IV республиканской
патриотической акции «Ради жизни на земле»,
посвященной 75-летию Великой Победы.
Среди победителей и призеров – представители Пригородного,
Алагирского и Ардонского районов, которые приняли наиболее
активное участие в мероприятиях, проведенных в рамках патриотической акции.
Грамотами и дипломами Министерства образования и науки РСО–А
были награждены Дома и Центры детского творчества, учреждения
дополнительного образования города Владикавказа и муниципальных районов республики.
В ходе патриотического форума был дан старт новой, V республиканской патриотической акции «Во имя Родины, во славу Отчизны!»,
посвященной 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
По словам директора РДДТ Аллы Мзоковой, сохранение исторического наследия, патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения с активным использованием
краеведческого материала – это приоритетные задачи новой акции.
«Наиболее действенным механизмом их решения, на мой взгляд,
является вовлечение подрастающего поколения республики в активную деятельность, направленную на увековечивание исторической
памяти о подвиге нашего народа в годы войны, реализацию социально
значимых проектов и акций, формирование и сохранение нравственных ценностей, а также на развитие интеллектуальных способностей,
развитие лидерских качеств», – подчеркнула Алла Мзокова.
Акция «Во имя Родины, во славу Отчизны!», организаторами которой выступают Министерство образования и науки РСО–А и РДДТ
им. Б.Е. Кабалоева, продлится до 2025 года.
Наталья ГАЛАОВА.

ТУРИЗМ

Èç Óäìóðòèè â Óàëëàãêîì
Клуб путешественников «Красные шапки Кусто» из города Ижевска (Удмуртия) достаточно молодая организация. Основанная в январе 2019 г., она стремительно набирает обороты и в первую очередь
благодаря рвению ее членов к знакомству с отдаленными уголками
нашей необъятной Родины. В приоритет над природными локациями
и шаблонными экскурсиями члены клуба ставят не только изучение
истории и культуры регионов, которые посещают, но и общение с
местными жителями, представителями разных профессий, возможность погрузиться в реальную жизнь, чтобы увидеть максимально
полную картину о посещаемом крае. Такой подход позволил за короткий срок собрать заинтересованную компанию единомышленников,
куда входят педагоги, медики, служащие, спортсмены…

Людвиг ЧИБИРОВ,
заслуженный деятель
науки РФ, профессор.

ДИСКУССИЯ

УРОКИ ПАНДЕМИИ
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В Общественной палате Северной Осетии состоялся «круглый стол»,
участники которого обсудили практику и перспективы дистанционного
обучения в образовательных учреждениях республики.
В дискуссии приняли участие члены профильной комиссии Общественной палаты,
представители Министерства образования республики, родительского сообщества, а также
политических партий «Родина» и созданного
недавно в регионе отделения общероссийской
партии «За правду».
Открывая дискуссию, председатель Общественной палаты Северной Осетии Нина Чиплакова напомнила, что в первую волну пандемии
среди обращений граждан на «горячую линию»
палаты было немало вопросов, связанных с
дистанционным форматом обучения.
«Действительно, мы столкнулись с большими
трудностями. Низкий уровень самоорганизации
школьников, технические проблемы, сложность
оценки знаний учителями: не все педагоги
оказались готовы к такому формату, который
требовал перестроить работу. Немаловажным
участником образовательного процесса стали
родители. Когда в доме 3-4 ребенка и один компьютер, можно представить себе, как сложно
организовать домашнее обучение, тем более,
если родители – на работе. Как известно, министерство образования республики попыталось
снять остроту этой проблемы, сформировав
резерв школьных компьютеров и предоставив
нуждающимся семьям. В первую волну дистанционным обучением удалось охватить около
100 тысяч учащихся нашей республики», — отметила Нина Чиплакова.
По словам заместителя министра образования Северной Осетии Алана Аликова, дистанционное обучение, в которое пришлось неожиданно погрузиться минувшей весной, оказалось
в определенном смысле полезным. Система
образования прошла своеобразную проверку
на прочность. Проявились проблемы, к решению
которых необходим системный подход. Очевидно, дистанционное образование позволит осуществить то, что нельзя осуществить в ручном
режиме, — индивидуализацию обучения, работу
с одаренными детьми и проектную исследовательскую деятельность. Но для эффективного
осуществления этой деятельности необходим
качественный технический парк и высокая
квалификация педагогических коллективов.
В ближайшее время регионам предстоит самостоятельно создать единые образовательные
платформы, универсальные инструменты, и
главное, в кратчайшие сроки помочь педагогам
ими овладеть.
На вопрос руководителя регионального отделения партии «За правду» Чермена Мурашева
о том, возможен ли в будущем полный переход
на дистанционное обучение, Алан Аликов,
ссылаясь на заявления и главы государства, и
министра образования РФ, ответил однозначно:
«Школы как были очными, так ими и останутся. Пандемия поставила задачи на интенсивное
развитие цифровой образовательной среды на
случай, если такие ситуации будут возникать в
будущем. При этом «цифра» позволяет привнести в образование новые возможности в рамках
школьной программы и за ее пределами. Также
оптимизировать ряд рутинных процессов, связанных, например, с выполнением и проверкой
домашних заданий. Благодаря возможности
подключения детей к онлайн-урокам из любой
точки, использования педагогами конструкторов при подготовке к урокам и горизонтальному
обмену практиками можно будет решить вопрос
равенства образовательных возможностей.

Все это поможет школьникам получить доступ к
качественному образовательному контенту вне
зависимости от места жительства. Например,
если в отдаленной школе временно не окажется
педагога по какому-то предмету, то на период
его поиска ученики смогут изучать эту дисциплину в онлайн-формате. В таком случае это
не замена офлайн-образования, а временная
компенсация».

ного факультета СКГМИ Зураб Майрансаев
убежден, что полный переход на дистанционное
обучение, особенно в среднем и высшем звене,
в принципе невозможен, поскольку не для всех
направлений подготовки подходит: «в этом
случае мы получим «недоархитекторов», «недостроителей». В то же время дистант удобен
для реализации программ дополнительного образования – он открывает путь к всевозможным
олимпиадам, престижным конкурсам, позволяет
реализовывать индивидуальный план и траекторию развития ребенка. По мнению члена Общественной палаты республики, доцента кафедры

Совсем недавно группа из клуба путешественников «Красные
шапочки Кусто» побывали в селах Камунта и Галиат высокогорного
Уаллагкома, расположенного в юго-восточной части Дигорского
ущелья. Путешественники воочию увидели красоты местной природы и архитектуры, соприкоснулись с традиционным бытом местных
жителей, которых, к сожалению, в здешних местах осталось не так
много по сравнению с другими горными уголками Северной Осетии.
С другой стороны, это, пожалуй, и позволило сохранить здешние
места относительно нетронутыми современной цивилизацией, что и
притягивает сюда туристов.
«Камунта нас заинтересовала тем, что здесь проводится самый
высокогорный «Бессмертный полк» в России и что село дважды попало в Книгу рекордов России, – рассказывает руководитель клуба
Дмитрий Браун. – Изучая перед поездкой в интернете здешние места, мы нашли статью «Мачу-Пикчу Горной Дигории» и тогда решили
заодно побывать и в Гаалите, где увидели архитектуру, которую
необходимо сохранить для потомков в первозданном виде».
На данный момент клуб загорелся идеей заняться поисками
олимпийских чемпионов, которые удостоились в 2016 году звания
«Почетный гражданин села Камунта». «Мы постараемся их найти
и привезти на праздник Уацилла, который проводится в Камунте
в конце июля, – говорит член клуба Роман Сухих. – Надеемся, нам
удастся реализовать эту идею, что будет приятным подарком для
местных жителей».
Группа путешественников клуба «Красные шапки Кусто», побывавшая в Уаллагкоме, осталась довольна поездкой. Их сопровождала
глава местного самоуправления поселения Люся Цопанова-Гокоева, в адрес которой они выражают искреннюю благодарность за
теплый прием.
Надеюсь, поездки туристических групп из других регионов, как
клуб путешественников «Красные шапки Кусто» из Удмуртии, будут
не единичными визитами, а станут доброй традицией, что положительно повлияет на развитие горного туризма, а значит – и экономическую ситуацию Уаллагкома, которая оставляет желать лучшего
из-за отдаленности и недостаточно развитой пока инфраструктуры.
Тимур КАРДАНОВ,
член Союза журналистов России.

«АБИЛИМПИКС»

Лучшие пироги
печет Дана Тотрова
Председатель образовательно-патриотического общества «Патриот Осетии» Эрик Цаболов в ходе дискуссии обратил внимание на то,
что образовательная составляющая процесса
важна, но нельзя забывать и о воспитательной
деятельности. Как известно, в июле этого года
были приняты важнейшие поправки в закон об
образовании, где впервые законодательно дано
определение воспитанию. Главной фигурой этого процесса в школе объявлен классный руководитель. Таким образом, новая роль классного
руководителя довольно сложна: он является
не только оператором организации внеурочной
деятельности, но и становится координатором
индивидуально-образовательной деятельности,
лидером ученического коллектива и должен не
только организовывать воспитательный процесс в условиях дистанта, но и даже выступить
оператором безопасного поведения ребенка
в сети Интернет. И это новый опыт, который
получили классные руководители за время
пандемии.
В ходе дискуссии звучали разные мнения.
Представитель родительского сообщества, народный артист РСО-А Альберт Хадаев, обеспокоен последствиями длительного пребывания
ребенка за компьютером для его физического
здоровья. Председатель общественного совета
по независимой оценке качества предоставления образовательных услуг при Минобре республики Иристон Кесаев считает необходимым
всемерно поддержать учителей, на которых обрушилась огромная нагрузка в связи с цифровизацией. Член Общественной палаты республики,
заместитель декана архитектурно-строитель-

конституционного права ВИУ Эльвиры Лазаровой, только в социуме, при непосредственном
общении со сверстниками, с учителями возможно гармоничное развитие ребенка. Однако
пандемия ставит перед нами новые вызовы, и
дистанционное обучение как временная мера
— способ на эти вызовы ответить.
Обсуждая важность проблемы самоорганизации и самоконтроля обучающихся, участники
заседания пришли к мнению, что необходимо
усилить информационно-разъяснительную
и консультативную работу среди учителей
и родителей. Активист партии «За правду»
Таймураз Кокоев предложил провести в ближайшей перспективе серию «круглых столов»,
общественных слушаний с представителями
профильных министерств, общественных организаций, родительского сообщества для выработки экспертных решений по данному вопросу.
К слову, согласно информации, озвученной
заместителем министра образования и науки
РСО-А Аланом Аликовым, по состоянию на 26
ноября в школах Северной Осетии отсутствуют
10855 человек (129 с подтвержденным диагнозом «ковид»). Это примерно 13,8% от общего
числа учащихся. Закрытие образовательного
учреждения на карантин и, соответственно,
переход на дистанционное обучение возможен,
только если превышен порог в 20%. На сегодняшний день в Северной Осетии закрыта одна
школа и 8 детских садов; в 11 школах локально
закрыты 22 класса, в 22 садах — 24 группы. Министерство образования ежедневно мониторит
эпидемиологическую ситуацию.

Студентка
Владикавказского
торговоэкономического
техникума Дана
ТОТРОВА стала
победительницей
VI Национального
чемпионата
профессионального
мастерства среди
инвалидов и лиц с
ОВЗ «Абилимпикс» в
компетенции «Выпечка
осетинских пирогов».
В актовом зале ВТЭТ состоялось торжественное закрытие чемпионата. Участников поприветствовал заместитель министра образования и науки РСО–А Алан Аликов.
«Каждый чемпионат – это подтверждение того факта, что для
сильных духом нет препятствий в освоении востребованных профессий. Команда Северной Осетии достойно выступила в финале.
От всей души поздравляю Дану Тотрову и ее наставников, директора
техникума Валерия Абиева с высокой наградой. Только совместный
упорный труд может принести высокие результаты. Хочу также
отметить и других членов нашей команды, которые старались показать все то, чему научили их педагоги. Пусть не все получилось
– конкуренция в этом году была очень высокой, но это должно стать
не поводом для расстройства, а мотивацией для покорения новых
вершин», – подчеркнул Алан Аликов.
Финал Национального чемпионата проходил с 23 по 29 ноября. В
нем приняли участие более 2000 человек из 81 региона Российской
Федерации. В команду Северной Осетии вошли 12 человек, победителей регионального этапа.
Напомним, в этом году чемпионат проходил в очно-дистанционном
формате. Эксперты из Москвы в режиме реального времени следили
за ходом соревнований и оценивали работы конкурсантов удаленно.

Залина КАЙТУКОВА.

М. ДОЛИНА.
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Вот и золотая осень подошла к концу. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, отсутствие зрителей на соревнованиях, спортсмены не теряют оптимизма и в
очередной раз доказывают, что способны на многое вопреки
всему и невзирая ни на что. Ноябрь порадовал высокими достижениями в разных видах: Инал Тасоев стал серебряным
призером, а Мадина Таймазова бронзовым на чемпионате
Европы по дзюдо. Альбина Качмазова и Алина Малдзигова
завоевали бронзу чемпионата России по фехтованию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Кстати, для Алины
в этом виде спорта выступление стало дебютным. А Сармат
Цакоев стал чемпионом России по тхэквондо, здесь же еще одна спортсменка из
Осетии Анисия Челохсаева завоевала бронзовую награду. О других событиях в
мире спорта – читайте в нашей «Спортивной среде».
Ведущая «Спортивной среды» Залина ГУБУРОВА.

НАШИ ЛЕГЕНДЫ

Указал дорогу на Олимп
22 ноября спортивное сообщество вспоминало легендарного борцатяжеловеса, первого олимпийского чемпиона из Северной Осетии, всеми
почитаемого и любимого Сослана Петровича АНДИЕВА.

Сослан Андиев прославил своими успехами не
только малую родину, но и страну на весь мир. Его
называли самым интеллигентным борцом тяжелого
веса, а о его феноменальных спортивных способностях не раз восхищенно говорили и в средствах
массовой информации, и его многочисленные коллеги, и соратники.
Заслуженный тренер России и СССР, сам в
прошлом борец Юрий Шахмурадов отмечал, что
Андиев, несмотря на высокий рост и грозный вид,
был довольно пластичным и атлетичным борцом:
«Боролся он в абсолютной категории, хотя вес у
него был небольшой – около 105 кг. Внешне даже
казалось, что он какой-то здоровый баскетболист
или волейболист. Интеллигентность проявлял не
только за ковром, но и на ковре – проводя приемы,
он старался помочь человеку не больно упасть.
Бросал так, будто извинялся: ты, мол, извини, что
я тебя положил на лопатки...»
Однажды на первенстве Юга России в Краснодаре произошло уникальное событие: на пьедестал

почета взошли три родных брата Андиевых, расположившись по старшинству: первое место занял
Геннадий, второе – Сергей, а третье – Сослан.
Именно у своих братьев и перенял все самое лучшее
будущий олимпийский чемпион!
Всестороннее физическое развитие сделало
его грозным противником для борцов тяжелого
веса. На первенстве Советского Союза (1973) он
становится чемпионом страны. В столице Ирана
Тегеране впервые стал чемпионом мира (1973). В
Олимпийских играх в Монреале участвовал, уже
будучи четырехкратным чемпионом страны. Провел
шесть схваток, из них в четырех – чистые победы.
На олимпийский ковер «Москвы-80» сборную
СССР вывел капитан команды Сослан Андиев. На
Олимпиаде он провел пять встреч и одержал пять
побед. Это было его последнее выступление.
Даже оставив ковер, Сослан Петрович всегда
был востребован – его всюду приглашали на работу,
имея высочайший авторитет, он мог решить любой
вопрос на любом уровне.
«Именно Сослан Петрович указал нам дорогу
на Олимп. Могу с полной ответственностью сказать: я бы не стал олимпийским чемпионом, если
бы Петровича не было. Это не просто слова, это
правда. Почему я так говорю – Андиев был для нас,
маленьких на тот момент детей, героем. Его постоянно показывали по телевизору, как он приезжал
с чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр.
Каждый знал этого большого, доброго человека,
который ко всему еще и красиво боролся», – скажет
потом о нем Арсен Фадзаев.
Пройдут десятилетия, века, но великие достижения двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона
Европы по вольной борьбе Сослана Андиева не
будут забыты никогда…

КОННЫЙ СПОРТ

С дальним прицелом
В республиканской
конно-спортивной
школе состоялись
региональные
квалификационные
соревнования
по конкуру и выездке.
По итогам соревнований стали
известны имена наших лидеров.
Выездка: 1 место – Екатерина
Секрет, 2 место – Элиза Кудзоева, 3 место – Валерия Фисун.
Конкур: 1 место – Алан Кусов, 2
место – Алана Гатеева, 3 место
– Диана Тменова. Двоеборье: 1
место – Алана Гатеева, 2 место
– Диана Тменова, 3 место – Алан
Кусов.
«Благодаря таким соревнованиям отрабатываются навыки
выступлений, потому что сейчас
выезжаем мало, особенно молодежь. К сожалению, сегодня
нашим всадникам не с кем со-

ревноваться и в соседних республиках. Это был один из тренировочных этапов: и Гатеева, и
Кусов выступают на лошадях, на
которых побеждали и в Минске,
и на чемпионате России. Сегодня
они у нас с дальним прицелом. Не
хвалюсь, но эти лошади являют-

ся одними из лучших в России.
На них наши всадники в 2021 году
будут отбираться на чемпионат
мира, который пройдет во Франции», – поделился главный тренер сборной России по конному
троеборью Фердинанд Кибизов.
З. СЛАВИНА.

БАСКЕТБОЛ

Саратовская эпопея Алана Макиева
В российском баскетболе на
высшем уровне, то есть в Единой Лиге
ВТБ, как известно, играет только один
спортсмен из Осетии – центровой
Алан МАКИЕВ. Непростой 2020 год
подходит к концу и можно понемногу
подводить спортивные итоги.
Летом нынешнего года 29-летний центровой из
Ардона перешел из екатеринбургского «Уралмаша»
(Суперлига-1) в родной саратовский «Автодор», где
он играл раньше. Макиев вернулся в Единую Лигу
ВТБ, где выступают сильнейшие российские и некоторые зарубежные команды. Вот что рассказал
сам Алан о первой части нынешнего чемпионата:
«Новый сезон стартовал для нас не очень удачно:
мы потерпели два поражения. Сказался фактор
подготовки к чемпионату, ведь наша команда изза коронавируса не смогла выехать на турниры за
рубеж, чтобы сыграть товарищеские матчи. Однако
постепенно мы набрали игровую форму и одержали

СТОП-КАДР

Поймай, если сможешь

четыре победы подряд, в том числе, над лидерами
турнира – «Химками» и «Локомотивом-Кубанью».
Акклиматизация в Саратове прошла хорошо, здесь
я провел семь сезонов, все мне знакомое и родное. В
этом году у «Автодора» очень опытный тренер Горди
Херберт из сборной Канады, много лет тренировавший клубы в НБА и Германии. Недавно я получил небольшое повреждение и пропустил последнюю игру
команды. Пришлось восстанавливаться две недели,
так что сейчас начну набирать форму».
В сезоне 2020/2021 Алан Макиев сыграл в пяти
из шести матчей «Автодора» и набирал в среднем
4,6 очка и 4,4 передачи. Особенно интересным был
поединок саратовцев с московским ЦСКА, где наш
центровой отыграл сезон 2017/2018 годов и стал
чемпионом Единой Лиги ВТБ. До конца 2020-го «Автодору» осталось провести еще две игры, и будем
надеяться, что Алан Макиев оправится от травмы
и вернется в строй до Нового года.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

АНЕКДОТЫ
- Вы принимаете какие-нибудь препараты?
- Нет.
- Тогда как вы объясните свои
спортивные достижения?
- Да я просто много каши ем.
- Ага! Значит, вносим манную кашу в допинговый список
WADA.
***
Беседуют две подруги:
- Мой-то, вот, в знатоки подался, теперь хоть ночью разбуди - на любой вопрос ответит!
- А мой - в боксеры. Ночью
разбуди - не глядя, в челюсть!
***
Размышляла: заняться спортом или поесть? Решила купить
новую кофточку. Такова женская логика.

САМБО

ВСТРЕЧА

ПОСОЛ МИРА

Встретиться с олимпийскими чемпионами, задать им вопрос, получить добрый
совет удается не часто. Учащимся ардонской школы № 4 и юным спортсменам
повезло: их образовательное учреждение посетили советская фехтовальщица
на рапирах, трехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка
мира, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР Галина
ГОРОХОВА и российский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта
России, олимпийский чемпион и призер олимпийских игр, мастер спорта и
заслуженный тренер России Давид МУСУЛЬБЕС.
Прославленные спортсмены рассказали о
начале своего пути к олимпийской вершине, о
первых тренерах, подготовке к соревнованиям и
главных спортивных ценностях – дружбе, чести,
поддержке. И, конечно, ответили на многочисленные вопросы ребят.
Галина Горохова говорила, в частности, о том,
как важно для ребенка заниматься тем видом
спорта, который ему по душе, а не тем, который выбрали для него родители или педагоги.
Только в этом случае он будет с удовольствием
ходить на тренировки, стремиться к победе, и
только в этом случае к спортсмену придет настоящий успех. Галина Евгеньевна также подчеркнула, что спорт – это прежде всего здоровье
и хорошее физическое состояние человека, и
заниматься им нужно, даже если нет стремления
стать профессиональным спортсменом. «Физи-

жаем практически каждый год, до этого мы проводили в Осетии соревнования в знак уважения
к республике, – рассказала Галина Горохова
корреспонденту «СО». – К сожалению, из-за
пандемии не получилось в этом году. Многие
дети в этот период перестали заниматься, но
ведь это непозволительно – оставить подрастающее поколение без спорта, чтобы они сидели
в гаджетах. Потеря темпа – это потеря курса. Я
думаю, мы много потеряем в спорте и творчестве, если не позволим сегодня этим сферам
развиваться, а еще за всем этим стоят люди,
которые трудятся, получают зарплату. И как же
здоровье нации? В маленьких республиках, где
все в шаговой доступности, можно заниматься
спортом. Есть площадки под открытым небом,
можно рассмотреть и другие возможности. К
примеру, взять паралимпийцев на колясках,

18 наград
В Нальчике с 19 по 22 ноября прошло первенство
СКФО по самбо среди юношей и девушек 2003-2005
гг.р., юниоров и юниорок 2001-2003 гг.р.

Турнир собрал более 300 спортсменов. Успешно выступила на
соревнованиях сборная команда РСО–А по самбо, пополнив свою
копилку 18 наградами – 8 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых.
Напомним, что развитию самбо в стране большое внимание
уделяет и сам президент. «Самооборона без оружия – это единоборство, которое стало яркой, понятной для сотен тысяч, а может,
для миллионов людей визитной карточкой нашей национальной
физической культуры и спорта. Это национальный вид спорта,
зрелищный, красивый, динамичный», – отметил Владимир Путин.
Среди спортсменов 2003-2005 гг.р. победителями первенства
стали: Лана Гогичаева (47 кг), Арина Сохиева (54 кг), Тамерлан
Колиев (58 кг), Захар Пухаев (98 кг).
Золотые медали среди самбистов 2001-2003 гг.р. завоевали: Элина
Гаглоева (54 кг), Елизавета Кузьмина (59 кг), Алина Хубулова (70
кг), Захар Пухаев (98кг).
Арина Сохиева (54 кг) стала серебряным призером.
Команду подготовили тренеры – П. Гасиев, А. Козаев, И. Колиев,
И. Циклаури, А. Хетагуров, Ю. Хугаев, А. Шведцов, Э. Дзуцев,
В. Габараев.

ГИМНАСТИКА

Словно все из сказки
ческая культура должна стать неотъемлемой
частью жизни человека», – подчеркнула она.
Галина Горохова и Давид Мусульбес вручили
медали и грамоты от Президента России Владимира Путина и благодарственные письма от
Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова
волонтерам из Ардонского района, которые
активно участвовали в реализации мероприятий
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в районе. Среди награжденных
– Алла Цогоева, Дзерасса Урумова, Казбек
Хетеев, Роберт Кесаев и Хетаг Джанаев.
Гости побывали в школьном музее, спортивном зале, в классах. Общаясь с ребятами,
они подчеркивали важность хорошей учебы
и занятий физкультурой и спортом во взрослой жизни. Поблагодарив Галину Горохову и
Давида Мусульбеса за интересную встречу,
заместитель главы районной АМС по вопросам
физической культуры и спорта, делам молодежи
Алан Адырхаев отметил, что в последние годы
пропаганде здорового образа жизни в районе
уделяется особое внимание, и одним из доказательств является Дворец спорта, который
строится в центре Ардона.
А днем раньше состоялся визит спортивных
звезд в СОШ №40 г. Владикавказа. «Мы приез-

для них спорт – это жизнь, пусть приходят и
занимаются. В таких вопросах должен быть
индивидуальный подход».
«Сегодня посол мира – спорт, именно он дает
сильных людей, именно спортсмены способны
сегодня повести молодежь за собой и призывать ее к миру и единству. Мы, спортсмены,
наверное, не часто сегодня ходим в школы,
мало общаемся с родителями. Но дети должны
слышать и читать призывы олимпийских чемпионов и тренеров, которые смогут направить их
мысли в правильное русло. Я считаю, что для
занятий единоборствами – такими, как бокс,
борьба, дзюдо, нет лучшего места, чем Владикавказ. Сегодня мы можем гордиться таким
обилием олимпийских чемпионов. С огромным
уважением отношусь ко всем народам нашей
страны, но есть вещи, которые мы заслужили,
ими мы можем гордиться и их развивать. Мы
должны уважать вероисповедание и культуру
всех народов мира, но лишь полюбив свою
нацию, начинаешь любить и другие народы», –
сказал Давид Мусульбес.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ТАЙСКИЙ БОКС

«Гладиаторы» из Гизели

ФУТБОЛ

Признание вратаря
Виталия Гудиева

Около года назад
действующий
профессиональный
спортсмен по тайскому
боксу Тамерлан ХАСИЕВ
на базе первой школы
основал в с. Гизели
клуб с символичным
названием
«Гладиатор».
Тренер рассказал
корреспонденту
«СО» о работе клуба,
результатах, которых
удалось добиться
спортсменам, и о том,
как сам Хасиев начинал
путь в большой спорт.
«Идея открытия спортивного зала возникла давно. Я
понимал, как много молодёжи
хочет тренироваться, но ведь
далеко не у всех ребят есть
возможность ездить в город
каждый день. Поработав в Гизели около года, я увидел, как
много здесь перспективных и
одаренных ребят, теперь понимаю, что не зря проделал такую работу. Благодарен всем,
кто помогал и был рядом со
мной, когда я принял решение
о создании клуба. Отдельное
спасибо хочу сказать своему
тренеру Верди Тариеву, который всегда поддерживал
и направлял меня в работе и
жизни. Без вас у меня бы не
получилось!», – благодарит
Тамерлан Хасиев.
Последние соревнования
по тайскому боксу «Кубок
Ставропольского края» завершились буквально неделю

Во Владикавказе завершился турнир имени Казимы
ДУЛАЕВОЙ. Организаторами соревнований за Кубок
РСО–А по художественной гимнастике выступили
Министерство физической культуры и спорта и
Федерация художественной гимнастики республики.
Славное имя заслуженного тренера России Казимы Дулаевой
навсегда вписано в историю осетинского спорта. 25 лет она возглавляла Федерацию художественной гимнастики в республике. Всю
свою душу и творческую энергию вкладывала в любимую работу.
За период работы тренером подготовила более 30 мастеров спорта
СССР, 3 мастеров спорта международного класса. Среди се воспитанниц – чемпионы и призеры СССР и многих международных соревнований, такие как А. Кошелева, Т. Прохватаева, Т. Новожилова,
О. Павловская и другие.
Соревнования проходили в спорткомплексе им. С. Дзарасова.
Более 100 гимнасток 2013 года рождения и старше на этот раз вышли на помосты без зрителей, выступив в групповых упражнениях и
продемонстрировав мастерство в индивидуальной программе. К сожалению, из-за пандемии не было участников из других городов, но
это не значит, что можно было расслабиться, ведь лучшие из лучших
попадут в сборную республики. Для многих спортсменок выступать в
индивидуальной программе проще. Работа с мячом, обручем и булавами требует хорошей техники и отточенных движений. Не впервой
выступать на соревнованиях 10-летней Элине Цуциевой, которая,
несмотря на свой юный возраст, уже 5 лет посвятила занятиям
любимым видом спорта. «Поначалу я очень волновалась, но потом
справилась. Мне кажется, что спорт делает нас более ответственными», – поделилась Элина.
Гораздо сложнее командная работа, где плечом к плечу нужно
доказывать компетентному жюри, на что способны все вместе. «Мы
всегда должны дружить и быть вместе. Страшно подвести и огорчить
тех, кто рядом», – говорит Лика Лолаева.
Директор СШОР по художественной гимнастике Людмила Таболова отметила, что после пандемии юным грациям было нелегко
входить в форму. «Но надеемся, что к первенству СКФО спортсменки
восстановятся и будут на 100% готовы к тому, чтобы показать хорошие результаты», – подчеркнула она.
Что ж, пожелаем нашим гимнасткам, стройным и красивым, как из
сказки, удачи и побед!

В минувшую субботу,
28 ноября, стартовал второй
круг чемпионата России по
футболу в премьер-лиге. В
одном из матчей нынешнего
16-го тура грозненский
«Ахмат» на своем поле
играл с московским
«Локомотивом».

назад в станице Суворовской
и принесли спортсменам сразу
7 наград. В копилке команды
оказались два первых места,
четыре вторых и одно третье.
Победителями стали Азамат
Наниев (28 кг), Хасан Гугкаев
(свыше 63,5 кг). Вторые места
заняли Артур Джабиев (40
кг), Анатолий Джанаев (54
кг), Давид Симоненко (81 кг)
и Ацамаз Дзантиев (свыше 71
кг). Третье место занял Аслан
Гумецев (48 кг). Подопечный
клуба «Гладиатор» Давид Симоненко (81 кг) был награждён
кубком «За волю к победе» за
лучший бой турнира.
«Я горжусь тем, что за такое
короткое время мои ученики
влились в этот сложный вид
спорта и уже почувствовали не
только вкус первых побед, но и

горечь поражений», – делится
тренер и добавляет: «Конечно,
пандемия сильно повлияла
на работу и тренировочный
процесс. После снятия карантинных мер ребятам было тяжелее тренироваться, но со
временем все вернулось на
круги своя. Следующие соревнования по тайскому боксу
пройдут в середине декабря
в Армавире. Мы настроены
только на победу!»
Продолжая спортивную карьеру в качестве спортсмена и
тренера, чемпион многих всероссийских и международных
турниров среди любителей и
профессионалов Тамерлан Хасиев искренне благодарит своего наставника, подчеркивая
роль В. Тариева в его успехе.

Для болельщиков Осетии игра была
интересна противостоянием местных
воспитанников – 25-летнего вратаря
грозненцев Виталия Гудиева и 21-летнего полузащитника москвичей Станислава Магкеева. Поединок выдался очень упорным и завершился вничью
0:0, а по ходу встречи судья отменил гол Магкеева из-за нарушения
правил. Голкипер Гудиев сыграл надежно, справившись со всеми
семью ударами в створ от «Локомотива», и заслуженно был выбран
лучшим игроком матча по версии телеканала «Матч ТВ». Виталий начинал сезон на скамейке запасных, но с середины сентября завоевал
место в «основе» и провел уже 7 матчей в чемпионате и 1 в Кубке
России, пропустив в них семь голов. Магкеев только возвращается в
основной состав после травмы, но уже успел на прошлой неделе выйти
на замену в игре Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».
Братья Плиевы сыграли в туре за свои команды с прямо противоположными результатами. Старший Заурбек из московского «Динамо» вышел на замену в первом тайме, а его клуб разгромно проиграл
«Ростову» - 1:4. У ростовчан на 89-й минуте вышел на поле нападающий Артур Сохиев. Зато младший брат Константин поучаствовал
в крупной победе своей «Уфы» над «Тамбовом» - 4:0, сыграв все 90
минут. Вратарь Сослан Джанаев и защитник Ибрагим Цаллагов
в составе «Сочи» проиграли «Уралу» с минимальным счетом 0:1.
Удивительно, но опять не повезло полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву. Мало того, что он много времени пропускает из-за травм, так
теперь еще 22 ноября стало известно о том, что у Алана и еще трех
футболистов-армейцев результаты тестов на коронавирус оказались
сомнительными. Игроки были изолированы от команды и пропустили
уже два матча в чемпионате и один – в Лиге Европы. В турнире лидируют сразу три клуба – «Зенит», ЦСКА и московский «Спартак»,
набравшие одинаковое количество очков.

З. КАЙТОВА.

В. ЮРЬЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА

ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Развод –
дело тонкое

К сожалению, в настоящее время
развод уже не является редкостью.
Многие семейные пары, прожив
вместе некоторый промежуток
времени, разводятся, и зачастую
возникает ситуация, когда каждый
из родителей начинает тянуть
ребенка в свою сторону, пытаясь
получить на него полностью все
права.
В этом случае полезно знать законы,
заключающие в себе, в том числе, и права
ребенка, которыми он непосредственно обладает в случае развода своих родителей.
Необходимо знать, что все права ребенка
регулируются как Семейным кодексом,
так и федеральным законом, который так
и называется – «О защите прав ребенка».
Каждый ребенок обладает правами: на
собственное имущество, на жилье и на собственное мнение. Если у людей, которые
хотят расторгнуть брак, есть общие дети,
не достигшие 18 лет, бракоразводный
процесс возможен только через суд. Как

правило, брак расторгается только через
три месяца и только в том случае, если у
супругов нет взаимных претензий, а права
детей не ущемляются. Исключением из
общих правил являются те ситуации, когда судебным решением один из супругов
объявлен без вести отсутствующим, либо
признан недееспособным, или же осужден
на отбывание наказания в исправительном
учреждении на срок более трех лет. Во
всех вышеперечисленных случаях законом
предусматривается возможность расторжения брака в органах ЗАГСа.
Если родители не могут договориться мирным путем о том, с кем ребенок
останется жить после развода, то вопрос
необходимо решать в судебном порядке.
Во время такого процесса родители ни
на минуту не должны забывать о том, что
их ребенок также обладает определенными имущественными правами, так как
согласно законодательству любой несовершеннолетний гражданин имеет полное
право на имущество личного пользования.
Поэтому при разделе всего имущества
вещи, приобретенные непосредственно
для ребенка, не подлежат разделу.
Права несовершеннолетнего на жилье
защищаются Жилищным кодексом. Ребенок обладает аналогичными правами со
всеми прописанными в жилом помещении
людьми. В том случае, если квартира приватизирована и ребенок имеет свою долю,
после развода родителей право обладания
сохраняется за ним. Судья принимает
решение на основании имеющихся у него
доказательств о доходах родителей, условиях проживания для ребенка, возможности обучения и многих других факторов.
В последнее время все чаще встречаются прецеденты, когда по решению суда
дети после развода родителей остаются
жить с отцами, если те могут предоставить
более благоприятные условия для проживания и воспитания. Именно поэтому
женщина должна заранее позаботиться
о достаточной доказательной базе. Если
ребенку исполнилось 10 лет, то в случае
развода родителей суд обязан узнать его
мнение. Ребенок может выразить свое
желание проживать с кем-то из своих родителей. Но все же окончательное решение
по такому достаточно сложному вопросу
вынесет именно суд. Также суд должен
учитывать и то, что на ребенка может оказывать влияние один из родителей. Для
этого с ребенком несколько раз беседуют
специалисты, чтобы выявить этот факт,
если он имеет место быть.
Иногда при разводе бывают споры и
касательно общения ребенка со вторым родителем. В этом случае также учитывается
непосредственное мнение самого ребенка,
но родитель все же обязан предоставить в
суд доказательство того, почему ребенку
не следует общаться с другим родителем.
Часто возникают споры, касающиеся
общения ребенка не только со вторым
родителем, но и с остальными родственниками: бабушками, сестрами, дедушками.
Данный вопрос также может быть решен в
судебном порядке. Если женщина считает,
что подобное общение негативно влияет
на ее ребенка, она должна позаботиться
о том, чтобы предъявить суду весомые
доказательства своей правоты.
Проявлять заботу о ребенке, выделять
деньги на его содержание после развода
обязаны оба родителя, даже если один из
них лишен родительских прав по какойлибо причине. Лишение родительских
прав не предусматривает освобождения
от родительских обязанностей. В связи
с тем, что у каждого ребенка имеются
имущественные права, то в том случае,
когда ребенку присвоены какие-либо пенсии или пособия, до 18 лет они поступают
непосредственно в распоряжение к тому
родителю, с которым он проживает. Причем тратить эти денежные средства можно
только на нужды ребенка. Нужно помнить:
каждый ребенок имеет право на наличие у
него вещей личного пользования.
Таким образом, если все же развод неизбежен, не забывайте о своем ребенке
и его моральном состоянии. Старайтесь
действовать так, чтобы его интересы тоже
были учтены.
Рубрику ведет независимый
юрист Заур ТАНДЕЛОВ.
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Ответы – онлайн

С каждым днем растет число
предлагаемых на финансовом
рынке продуктов. А значит, есть
необходимость в защите прав
потребителей этих услуг. О том,
какие нарушения происходят
чаще всего и где искать ответы
на свои вопросы, спросим у
заместителя управляющего
Отделением-Национальным
банком по РСО–А Южного
главного управления Банка
России Алана САККАЕВА.
– Мы все в разной степени
являемся потребителями финансовых услуг. А значит, у нас
могут возникать по ним вопросы. Есть ли площадка, на которой можно получить ответ
специалиста?
– Для таких случаев Банк России разработал приложение «ЦБ
онлайн». В нем можно оперативно
получить ответ на свой вопрос
через чат. Есть возможность проверить финансовую организацию
в реестре Банка России или наличие у нее лицензии, оценить
качество работы финансовых
организаций. Также в приложении
можно прочитать актуальные новости из мира финансов. С учетом
запросов и обратной связи пользователей функционал приложения будет совершенствоваться,
чтобы оно стало максимально
простым и удобным. Как и прежде,
о нарушении своих финансовых
прав можно сообщить в Интернетприемную Банка России.
– Поскольку сегодня мы
говорим о защите прав потребителей, давайте представим
ситуацию, когда человек приходит в банк, озвучивает свое

намерение сделать вклад, а
консультант предлагает ему
более высокую доходность,
нежели предполагал получить
клиент. Что может стоять за
таким предложением?
– Существует некорректная
форма продажи продукта или
услуги – мисселинг, когда клиенту
под видом одного финансового продукта предлагают другой.
Если мы говорим о банковском
вкладе, то за него могут выдать,
к примеру, инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), когда вы
страхуете свою жизнь в пользу
ваших близких и одновременно
инвестируете деньги на бирже.
Безусловно, ничего плохого в этом
финансовом продукте нет. Но
только не в том случае, когда
клиента вводят в заблуждение
и убеждают его, что он делает
вклад. Человек подписывает договор в уверенности, что внес
деньги на депозит, а его средства
до 1,4 млн рублей застрахованы
государством. То есть человек не
проинформирован о возможных
рисках и не осознает их. В этом заключается опасность мисселинга.

– А кроме инвестиционного
страхования жизни, что еще
могут выдать за банковский
вклад?
– Финансовых продуктов, которые могут выдать за вклад, существует немало. Поэтому, если вам
говорят, что вы получите доход
выше 4% годовых, которые сейчас
в среднем предлагают кредитные
организации, не стесняйтесь уточнить детали. Гарантированная
доходность по вкладу должна
быть прописана в договоре. А если
вам предлагают инвестировать,
то это уже не вклад, и вы должны
оценить риски, поскольку можете как получить прибыль, так и
потерять вложенные средства.
Поэтому внимательно читайте
договор и задавайте уточняющие
вопросы.Подписывайте документы только в том случае, если вам
все понятно.
– Каким Банк России видит
решение проблемы мисселинга?
– Наряду с рекомендациями
банкам ввести ответственность
топ-менеджеров, курирующих
качество продаж, и лишать премий сотрудников, которые вводили клиентов в заблуждение
при оформлении услуги, Банк
России предлагает разработать
паспорта финансовых продуктов,
или ключевые информационные
документы. Сейчас мы участвуем в подготовке законопроекта,
предполагающего обязательное
предоставление гражданину такого документа при получении
им определенных финансовых
услуг. Суть инициативы в том,
что человеку перед подписанием
сложного многостраничного договора дают для ознакомления
этот самый паспорт, где кратко,
буквально на одной-двух страницах, в доступной форме изложена
информация о приобретаемом
финансовом продукте.

К СВЕДЕНИЮ

Материнский капитал –
господдержка для семей

За 13 лет действия программа материнского
капитала помогла 40 тысячам североосетинских
семей и зарекомендовала себя как наиболее
эффективный инструмент государственной
поддержки.

Напомним, программа
заработала в 2007 году.
Первоначально сертификат на материнский капитал могли получить семьи,
в которых с 2007 года родился или был усыновлен
второй ребенок, а также
любой последующий,
если до этого право на
такую господдержку не
возникало или не было
оформлено. Его размер
на тот момент составлял
250 тыс. рублей.
В 2020 году родители
второго и последующих
детей имеют право на по-

лучение 616,6 тыс. рублей,
сумма увеличилась практически в 2,5 раза. Кроме
того, начиная с текущего
года охват программы расширен. Семьи, в которых с
января 2020 года появился
первый ребенок, также
получили право на материнский капитал в размере
466,6 тыс. рублей. Если в
таких семьях родится второй ребенок, они получат
дополнительно 150 тыс.
рублей.
Уже более полугода
семьи получают материнский капитал в безза-

явительном порядке. Если
раньше для получения сертификата родителям необходимо было подать заявление и пакет документов
в Пенсионный фонд, то
сейчас ПФР оформляет
все самостоятельно с использованием данных,
поступающих из реестра
ЗАГС. После этого уведомление направляется в
личный кабинет матери на
сайте Фонда или портале
госуслуг. Такой порядок
оформления сертификата
на материнский капитал
дает семьям возможность
получать его быстрее, без
особых усилий.
Действие программы
продлено до конца 2026
года.
С начала года Пенсионный фонд республики
выдал семьям более 6 тыс.
сертификатов, из них свыше 2,5 тыс. – в беззаявительном порядке.
В целом обладателями госсертификатов на
маткапитал являются более 62 тыс. североосетинских жителей.
Пресс-служба
ПФР по РСО–А.

– По-прежнему ли заемщикам
навязывают страховки?
– При оформлении кредита
или займа клиент не обязан соглашаться на дополнительные
платные услуги, в том числе на
страхование жизни, здоровья или
гражданской ответственности.
Оформление страховки в дополнение к кредиту или займу – дело
исключительно добровольное,
и человеку не могут отказать в
кредитовании только из-за отказа оформить страховку. Однако
в этом случае у кредитора есть
право изменить условия договора,
например, предложить кредит
по более высокой процентной
ставке.
Кроме того, в течение двух недель можно отказаться от навязанной услуги. Но существовала
лазейка: нельзя было передумать,
если оформлен коллективный договор страхования между банком
и страховой компанией. Сейчасситуация изменилась: 1 сентября
вступил в силу закон, который
распространил действие «периода охлаждения» на все без исключения договоры страхования,
заключенные после этой даты.
При отказе от страховки в период
охлаждения человеку должны
полностью вернуть уплаченную
сумму – не только страховую премию, но и разовую плату за подключение к «программе коллективного страхования».Этот закон
позволяет также при досрочном
погашении кредита расторгнуть
договор страхования и вернуть
часть страховой премии за неиспользованное время страховки,
если за это время не произошел
страховой случай.
Записала
Наталья ГАЦОЕВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В гостях у дошколят

Воспитание грамотных участников
дорожного движения является
важной частью деятельности
Госавтоинспекции.

Особое внимание уделяется формированию навыков безопасного участия в дорожном движении у дошкольников. Одна из главных задач по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма – формирование у детей навыков осознанного безопасного
поведения на улицах.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД по РСО–А,
инспекторы по пропаганде БДД провели с воспитанниками детского сада № 3 с. Чиколы Ирафского района
мультурок по правилам дорожного движения. Под руководством инспектора дошкольники вместе с героями
обучающих мультфильмов повторили правила перехода проезжей части, познакомились с опасностями на

Прокуратура РСО–А на системной основе
осуществляет надзорное сопровождение
реализации национального проекта «Развитие
здравоохранения», в рамках которого на
территории республики предусмотрено
строительство 36 фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов.
Прокурорами районов надзорные мероприятия осуществляются
с момента предоставления земельных участков заказчиком – ГКУ
«Управление капитального строительства» и продолжаются по
настоящее время.
Установлены факты затягивания заказчиком сроков получения и передачи проектной и разрешительной документации
подрядным организациям; необоснованного продления сроков
исполнения обязательств, а также неисполнения обязательств в
сроки, определенные контрактами.
В связи с выявленными нарушениями прокурорами районов
республики возбуждено 21 дело об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.4 (нарушение обязательных
требований в области строительства и применения строительных
материалов), ч. 4 ст. 7.32 (изменение условий контракта), ч. 7 ст.
7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение
обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков), из которых 5 рассмотрены, виновные должностные лица привлечены
к административной ответственности в виде штрафов на общую
сумму 920 тыс. руб.
В целях недопущения нарушений закона объявлено 2 предостережения.
Кроме того, прокуратурой республики вскрыты факты бездействия государственного заказчика по своевременному получению
разрешения на строительство, а также по направлению подрядным организациям требований об уплате неустойки в связи с нарушением ими сроков исполнения обязательств по контракту. По
результатам проверок председателю правительства республики
внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Принятые меры прокурорского реагирования позволили завершить строительство 31 объекта, в настоящее время осуществляется процедура по их вводу в эксплуатацию.
Работа по обеспечению законности в указанной сфере правоотношений продолжается.

ВНИМАНИЕ

Лжеприставы

Управление Федеральной службы
судебных приставов по РСО–А информирует
и предупреждает жителей Северной Осетии
о создании мошенниками копии сайта
Федеральной службы судебных приставов с
целью получения денежных средств граждан
под видом погашения задолженностей.
Схема мошеннических действий заключается в отправке
SMS-сообщений либо электронных писем от судебных приставов с реальной суммой долга
и предложением оплаты на
портале ведомства. К сообщению прикрепляется ссылка,
ведущая на мошеннический
сайт, замаскированный под
портал ФССП России, на странице которого отображается
задолженность. На фишинговом сайте судебных приставов в разделе «Контакты»
указаны неверный телефон и
несуществующая улица, имеется фраза, что страница не
является официальным сайтом
ФССП России. Кроме того, если
указать на поддельном сайте
случайные имя и фамилию, он
может и не показать задолженность, однако, предложит
узнать, есть ли ограничение
на выезд за границу, а данная
услуга является платной.
УФССП по РСО–А напомина-

ПРОДАЮ
пешеходном переходе, на остановках автотранспорта,
а также на велосипеде. Инспектор ОГИБДД объяснила важность использования световозвращающих
элементов, их значение для пешеходов и водителей,
а также – как правильно их расположить, чтобы стать
заметнее на дороге.
Каждая подобная встреча приносит массу положительных эмоций – как малышам, так и полицейским.
Юные пешеходы обещали инспектору быть примерными участниками дорожного движения.

Мобильный пункт

Передвижной пункт медицинского
освидетельствования появился в Республиканском
наркологическом диспансере. В мобильной
лаборатории можно определить наличие алкоголя
и психоактивных веществ в организме.

ния оснащен современным оборудованием, соответствует всем
требованиям, предъявляемым к
передвижному пункту (автомобилю) для проведения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения и включает
в себя алкотестер и аппарат для
определения психоактивных веществ в биологических средах.
По словам главного врача Республиканского наркологического
диспансера Александра Газаева,
данный пункт открывает новые
возможности для борьбы с нетрезвыми водителями на дорогах.
«Предусматривается возможность использования передвижного пункта для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения не
только лиц, которые управляют

Отреагировали
на нарушение

ет: имеющуюся задолженность
можно оплатить через портал
государственных услуг или на
официальном интернет-сайте УФССП России по РСО–А
https://fssp.gov.ru/ в разделе
«Банк данных исполнительных
производств», а также с помощью мобильного приложения
«ФССП». Либо обратиться в
службу судебных приставов
по адресу: г. Владикавказ, ул.
Зортова, 4. Контакты районных
отделений судебных приставов указаны на официальном
сайте.
Пресс-служба
УФССП России по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Современный передвижной
пункт медицинского освидетельствования был приобретен в рамках национального проекта «Безопасность дорожного движения»
и антинаркотической программы
«Комплексные меры по профилактике незаконного потребления
психоактивных веществ, реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих психоактивные
вещества без назначения врача», которая реализуется при
поддержке Антинаркотической
комиссии РСО–А под председательством Главы республики
Вячеслава Битарова.
Передвижная лаборатория облегчит работу правоохранительным органам в борьбе с нетрезвыми водителями на дорогах. Пункт
медицинского освидетельствова-

НАДЗОР

КУПЛЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВАРТИРУ
(еврорем., меб., техника) на 1 эт.
9-эт. дома на ул. Весенней. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВАРТИРУ
пл. 32 м2 (еврорем.) на 4 эт. 5-эт.
пан. дома на пр. Коста (р-н СОШ
№26). Цена догов. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, высота потолков 3,2 м, с/у совмещен 4 м2,
коридор 3,5 м2, кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2 +
две кладовки 12,5 м2 + подвал)
в центре на ул. Революции – 3,5
млн руб. Тел. 8-928-481-76-35.

ÄÎÌÀ
 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.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 3 СОТ.
в центре п. В. Фиагдон – 720 тыс.
руб. и еще 2 З/У по 3 СОТ. рядом
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

транспортным средством, но и
иных лиц, направляемых на медицинское освидетельствование,
сотрудниками полиции. Также
пункт позволит сократить нагрузку на кабинет медицинского освидетельствования», – рассказал
Александр Газаев.

Пункт планируют задействовать в профилактических рейдах
Госавтоинспекции. Оборудование
лаборатории позволит на месте
проводить исследования и бороться с нетрезвыми водителями
на дорогах эффективнее.
К. ВАЛИЕВА.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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.

 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 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.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА.
Гарантия. Мастера с большим
опытом. Тел.: 8-918-823-46-17,
93-46-17, 8-928-067-60-23.
 СПИЛ и ОБРЕЗКА деревьев. Благоустройство территорий. Тел.: 8-988-834-89-20.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.

6

В КОНЦЕ НОМЕРА

2 декабря 2020 года № 217 (28176)

ИТОГИ

ОГНИ РАМПЫ

«Большие гастроли» Малого театра

28 и 29 ноября в рамках федеральной программы «Большие
гастроли» Северную Осетию посетил Государственный
академический Малый театр. На сцене Русского академического
театра им. Е. Вахтангова он представил постановку по пьесе А.Н.
Островского «День на день не приходится».

Перед показом спектакля была проведена пресс-конференция для республиканских СМИ. В ней приняли участие
художественный руководитель Русского
тетра им. Е. Вахтангова Владимир Уваров,
исполнители главных ролей – народные
артисты России Владимир Дубровский
и Алена Охлупина, заслуженные артисты
России – Василий Дахненко и Дмитрий
Кознов.
Программа «Большие гастроли», организованная Федеральной дирекцией
музыкальных и фестивальных программ
«Росконцерт» при поддержке Министерства культуры РФ, ранее была рассчитана
на московские и петербургские театры, но
после в нее стали входить и региональные.
Она охватывает всю страну и отвечает
различным вкусам и интересам публики.
По словам Владимира Уварова, обменные
гастроли – это хорошая возможность показать лучшие спектакли. «В рамках данной
программы к нам стали приезжать ведущие театры. С Малым же театром нас связывают особые отношения. Мы играли на
его сцене во время Всероссийского фестиваля «Островский в доме Островского».
Тогда мы показали спектакль «Василиса
Мелентьева». Сегодня решили пригласить
москвичей к нам», – добавил он.
Малый театр является одним из известнейших театров России. О нем знают не только в стране, но и за рубежом.
История его очень богата, она ведет свое
начало еще с XVIII века. За два столетия
сменилось несколько поколений актеров,
режиссеров, драматургов, но театр смог
сохранить свой классический облик и не
поддаваться современным веяниям. На

приятно работать. Он создает атмосферу
какой-то любви и внутренней свободы в
спектакле. По этой причине актеры к нему
тянутся и верят ему. В постановке я играю
роль купчихи Натальи Кругловой. При
каждом выходе на сцену в этом образе
получаю огромное удовольствие», – поделилась Охлупина.
Спектакль «День на день не приходится»
владикавказский зритель встретил с благодарностью. Все два дня пьеса шла с большим успехом. Зрительный зал не жалел
аплодисментов не только после занавеса,
но и по окончании каждой сцены. Действие
началось с музыкального сопровождения и
с выхода на сцену одного из главных героев
– чиновника Василия Досужева (Василий
Дахненко). «В постановке с самого начала
я был задействован в небольшой роли.
После Александр Викторович уступил мне
роль Досужева. Мы с ним теперь играем в
пару, но на гастролях чаще всего я. С большим интересом и радостью играю этого
персонажа. И надеюсь, что мы – актеры
– дарим людям счастье, и они уходят с легкостью на душе, а также убежден в том, что
актерская профессия заключается в воспитании и просвещении», – сказал актер.
В спектакле также заняты Ольга Жевакина, Любовь Ещенко, Михаил Мартьянов, Сергей Потапов и другие. Все
действие разворачивается в течение одного дня – понедельника. С ним связано
немало суеверий, одно из них заключается
в том, что нельзя никакие важные дела
начинать в этот день. И вот в этот самый
понедельник чванливый купец-самодур
Тит Титыч, выпив лишнего, побил в трактире незнакомого барина, а тот за это
потребовал компенсацию в размере 300
тысяч рублей. Главный герой был в замешательстве, не зная, что ему делать, и тут на
помощь пришел мелкий чиновник Досужев,
который смог уладить дело и заодно помочь
сыну Тит Титыча – Андрею – жениться на
купеческой дочери Саше Кругловой.
Актеры отыграли на высоком уровне,
особенно проявилось мастерство актеров
старшего поколения. За всем действием
зрители наблюдали, как завороженные,
смеялись над каждой комической сценой.
Интересно также было наблюдать, как в
действие, помимо диалогов и монологов,
вплетались музыкальные и танцевальные
номера. Это помогло разнообразить постановку и придать ей стиль, характерный
только для Малого театра.
«Малый театр – это не только «дом
Островского», это хранитель лучшего
проявления традиционности. Редко какой
театр умеет так органично существовать на
сцене», – отметил Владимир Уваров.

данный момент по пьесам Островского в
театре поставлено тринадцать спектаклей.
Владимир Дубровский рассказал, что в
связи с пандемией такому крупному театру,
как Малый, непривычно играть спектакли
при заполненном на 25 процентов зале, но
тем не менее спектакли идут.
Актер также рассказал, что это не первый его приезд во Владикавказ. В советское время Малый театр нередко приезжал
в Осетию. «Началось знакомство с вашим
городом с осетинской студии, в ВТУ им.
Щепкина. До войны сюда приезжала актриса Малого театра Вера Пашенная. Своей
игрой на сцене и харизмой она произвела
на местную общественность большое впечатление, и тогда было принято решение
о создании первой осетинской студии при
ВТУ им. Щепкина, – рассказал Дубровский.
– «День на день не приходится» – одна из
сложных пьес Александра Островского.
Когда мы ее ставили в 2004 году, я уговорил режиссера Александра Коршунова
поменять название, чтобы не было недопонимание со стороны зрителя. Не каждый
бы хотел идти на спектакль с названием
«Тяжелые дни». Нам очень нравится играть
в этой постановке, так как она очень веселая и поучительная».
«Малый театр действительно связан
с Владикавказом. Летние гастроли всегда начинались здесь. Русский театр им.
Е. Вахтангова я знаю как очень собранный
и организованный. Я очень рад играть на
его сцене», – отметил Дмитрий Кознов.
О своей работе в спектакле рассказали
Алена Охлупина и Василий Дахненко: «Я с
большой любовью и уважением отношусь к
режиссеру Александру Коршунову. С ним

Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Корона для Ос-Багатара

27 ноября в Выставочном зале Союза художников РСО–А подвели
итоги выставки-конкурса «Алания – образы прошлого», посвященной
1100-летию Крещения Алании и историческому прошлому республики.
Напомним, что в 2020 году был объявлен II
Международный конкурс изобразительного
искусства, в котором приняли участие 50
художников из Осетии, России и стран зарубежья. Они представили более 100 работ
в жанрах живописи, графики и скульптуры.
По решению жюри во главе с министром
культуры РСО–А Эльбрусом Кубаловым
призовые места были распределены следующим образом: в номинации «Сюжетная
картина о христианской истории Алании,
Крещении страны, подвигах православных
подвижников и святых» I место получил Вадим Каджаев, II место – Заурбек Дзанагов,
III место – Оллана Айларова. В номинации
«Историческая сюжетная картина об истории
Алании – Осетии» I место досталось Сослану
Баскаеву, II место – Зинаиде Кулиевой III
место – Мурату Джикаеву. В номинации
«Портрет исторического персонажа» I место
занял Игорь Лотиев, II место – Вадим Пухаев, III место – Алан Корнаев.
Дипломы победителям вручила замести-

Соб. инф.

ПОГОДА В ДЕКАБРЕ

Холода – тревоги

Декабрь – первый месяц календарной зимы.
Все больше будет отмечаться пасмурных дней
с осадками в виде снега, туманов, гололедных
явлений. Астрономическая зима длится с
декабрьского солнцестояния до мартовского
равноденствия, поэтому недаром в народе говорят:
«В декабре солнце – на лето, зима – на мороз».

округа ожидается около и
несколько выше нормы.
В ночные часы температура воздуха будет опускаться
до 1–8 градусов мороза, с
понижением в отдельные
ночи до 10–15 градусов
ниже нуля. Днем воздух

Обычно в декабре средние месячные температуры
воздуха составляют 0–2 градуса мороза. В этом году по
прогнозу Ростовского гидрометцентра температурный
фон по территории СевероКавказского федерального

в основном будет прогреваться от 0 до 7 градусов
тепла, в отдельные дни в
предгорьях, во время фенов (теплых южных ветров),
температура воздуха может
повышаться и до 10–15 градусов тепла.
За многолетний период
наблюдений самый холодный декабрь отмечался в
1948 году, когда средняя
месячная температура воздуха составляла всего 7
градусов мороза. Самым
теплым был декабрь 1999
года, средняя месячная температура воздуха была 3
градуса тепла.
Месячное количество
осадков в декабре составляет обычно 28–34 мм. В
этом году оно ожидается
около и несколько меньше
нормы. Осадки будут выпадать в виде дождя, мокрого
снега и снега. Временами будут наблюдаться туманы, в
отдельные дни гололедные
явления.
С. СУХОВА.

Российская и
осетинская культура понесли невосполнимую утрату
– ушла из жизни
прославленная
наездница, дрессировщица и педагог, народная
артистка РСФСР и
СОАССР, легенда
отечественного и
мирового циркового искусства Дзерасса
Михайловна Туганова.
Она родилась в 1929 году в семье знаменитых цирковых артистов – одного из
основателей советского конного цирка
Михаила Туганова и воздушной гимнастки Нины Никитас.
Окончив среднюю школу, поступила в
Институт иностранных языков им. Мориса Тореза в Москве. Занималась балетом
и национальными танцами. Конным спортом сначала не увлекалась, но однажды
побывав на репетиции у отца, впервые
села на коня. Так началась яркая жизнь
одной из самых талантливых представительниц циркового искусства нашей
страны, прославившей родную Осетию
и Россию на весь мир.
Работая с 1951 года вместе со своим
отцом, в 1962 году Дзерасса Михайловна
создала собственную конную труппу наездников-джигитов «Иристон». Гастроли
труппы были настоящим праздником для
любителей цирка не только в СССР, но
и во многих других государствах, где побывали осетинские артисты.
За блестящее исполнительское мастерство Д. М. Туганова была удостоена
высоких государственных наград – ордена Трудового Красного Знамени, ордена
«Знак Почета», получила звание заслуженной артистки РСФСР и СОАССР, а
позднее – народной артистки РСФСР и
СОАССР, стала лауреатом Всесоюзного
конкурса циркового искусства.
Более тридцати лет Дзерасса Михайловна возглавляла труппу «Иристон», но,
даже уйдя на заслуженный отдых, продолжала работать. Блестящий педагог и
наставник, она воспитала целую плеяду
мастеров конного цирка, молодых наездников, успешно продолживших традиции
одного из зрелищных и красивых видов
искусства – джигитовки.
Северная Осетия прощается со своей
достойной дочерью, настоящей легендой
и звездой, гордиться которой будет не
одно поколение наших земляков и светлая память о которой навсегда сохранится в летописи культуры республики
и всей России.
В. З. БИТАРОВ,
А. В. МАЧНЕВ,
Т. Р. ТУСКАЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНКУРС

Сборная России по футболу и официальный партнер
команды – Почта России объявляют о начале новогоднего
конкурса «Письмо сборной».

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 2021 ãîäîì!
4 декабря

У. Шекспир

«Дикарка»

«ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ГАМЛЕТА,
ПРИНЦА ДАТСКОГО» ПЕРВОЕ КВАРТО.
Драма в 2-х действиях
5 декабря

6 декабря

ПРЕМЬЕРА

4 декабря

Ж. Ануй

Начало в 18 часов 16+

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.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

Комедия в 2-х действиях

Начало в 18 часов 14+

С 20 ДЕКАБРЯ 2020 г. ПО 8 ЯНВАРЯ 2021 г.
УВАЖАЕМЫЕ ДЕТИ, РОДИТЕЛИ
И УЧИТЕЛЯ!ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА НОВЫЙ

НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ

«ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА
АЛАДДИНА»!

(6+)

Заявки принимаются по тел.: касса – 54-81-25,
администраторы – 53-76-81, 53-24-75.

6 ДЕКАБРЯ
В клинике МАМА ПЛЮС проводится акция

«УЗНАЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»
Электрокардиограмма
Определение уровня сахара крови (натощак)
Измерение артериального давления
Измерение массы тела (натощак)
Измерение роста
Ультразвуковое исследование сердца

Прием ведет
ЗАЛИНА АСЛАНБЕКОВНА ТОГУЗОВА,
врач-кардиолог, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры внутренних
болезней СОГМА, заведующая
отделением кардиологии КБ СОГМА.

Приглашаем всех желающих
проверить свое здоровье!

Подробности по телефону 333-120, г. Владикавказ, пр. Доватора, 85.
Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

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).

(14+)

Обращаем внимание, что начало спектаклей в 18:00.

Эдуардо Де Филиппо

«С. СУББОТА В. ВОСКРЕСЕНЬЕ
П. ПОНЕДЕЛЬНИК»

(14+)

Н. Саламов

«Невестки Зали»

Начало в 18 часов 14+

«ОРКЕСТР»

Комедия в 2-х действиях

Футбольным болельщикам
предлагается написать письмо с новогодним пожеланием
и словами поддержки сборной.
Участники конкурса смогут рассказать свою личную историю,
связанную с футболом, и поддержать команду. Авторы лучших писем получат призы: майки
и мячи с автографами игроков
сборной.
Отправить письмо можно
тремя способами:
в бумажном виде – письмом
до востребования по адресу
115172, Москва, ул. Народная,
д. 9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс
«Почта сборной»;
в электронном виде на
адрес pochtasbornoy@rfs.ru;
через форму на сайте pochta.rfs.ru.
Начиная с 8 декабря, игроки
и легенды сборной по вторникам будут выбирать 3 самые
интересные, трогательные и
необычные истории и пожелания, которые будут поощрены
ценными призами.
Станислав Черчесов, главный тренер национальной
сборной России:
«Новый год – особенный
праздник, который, как и национальная сборная, объединяет
страну. Мы благодарны нашим
многочисленным болельщикам,
которые на трибунах стадионов
и у экранов телевизоров поддерживали и поддерживают
нашу команду. И со своей стороны таким образом хотим отблагодарить самых преданных
из них».
Конкурс продлится до 2
февраля 2021 года. Подробности можно найти на сайте pochta.rfs.ru.
Инна ЧЕДЖЕМОВА.

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

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

Íîâîãîäíåå
ïèñüìî ñáîðíîé

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

тель министра культуры РСО–А Дзерасса
Дзлиева: «Я хочу поздравить не только
победителей, но и всех участников с таким
значимым событием. Будем надеяться, что
представленные работы мы увидим еще не
раз, и эта выставка вызовет большой интерес у жителей нашей республики».
«Работу «Ос-Багатар» я начал еще в прошлом году, делал ее не на конкурс, а для
себя. В начале этого года проходила выставка, посвященная именно Ос-Багатару,
где я впервые выставил эту работу, внеся в
нее некоторые новые детали, например, для
персонажа изготовил корону. При создании
образа я опирался на фотографии византийских правителей. Моей задачей было сделать не исторический экспонат, а передать
свое видение, поскольку скульптура требует
творческого мышления и импровизации», –
рассказал о своей работе Сослан Баскаев,
один из победителей творческого конкурса.

ТУГАНОВА Д. М.

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

С 19 сентября МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ
СЕТИ» ПРЕКРАТИЛО ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ. ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕШЛА К МУПу
«ВЛАДСТОК».
Оплата за потребленную холодную воду начиная с 19 сентября
с. г. принимается в кассах МУПа «Владсток», в пунктах приема
оплат МУПа «Владсток», платежными агентами (ООО «Телекомплюс», Почта России, Почта-банк, приложение Сбербанк-онлайн),
а также контролерами-кассирами МУПа «Владсток».
Кассы МУПа «Владсток» расположены по адресам:
ул. Владикавказская, 25;
ул. Пожарского, 23;
ул. Весенняя, 13;
пр. Коста, 102;
ул. Морских пехотинцев, 11;
ул. Маркуса, 47;
ул. Дзусова, 30;
пер. Транспортный, 12.
ул. Московская, 39;

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.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин – тел. 25-11-15, Ирина Колиева –
тел. 25-11-05, Нателла Гогаева – тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) – тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) – тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева – тел. 25-11-17, Всеволод Рязанов – тел. 25-11-19, Сергей Суанов – тел.
25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф – тел. 25-93-90, Залина Губурова – тел. 25-11-03, Марат Габуев –
тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева – тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова – тел.
25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский – тел. 25-63-18.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.



8-928-927-38-03,

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем (полном)
общем образовании серии А
№0161764, выданный в 1997
году МБОУ «СОШ №46 им.
И. М. Дзусова» г. Владикавказа
на имя БОКОЕВА Игоря Владимировича (ранее БАРАНОВА Игоря Владимировича),
считать недействительным.
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, 6 стр. – Елена Натрошвили,
3, 4, 5 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Родные
и
близкие
выражают
искреннюю
благодарность всем,
кто
разделил с ней горечь утраты
ЦОГОЕВОЙ
Эльзы Руслановны, племянницы Кайтуковых, дочери Флариды (Филы)
Георгиевны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее
трагической гибели состоятся
4 декабря по адресу: ул. Пашковского, 16 (р-н Осетинского
театра).

Коллектив
Общественной
палаты Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование председателю Общественной палаты
Кировского района Т. Н. Джибилову по поводу кончины матери
ДЖИБИЛОВОЙ-БАДТИЕВОЙ
Ирины Сергеевны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

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.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей
Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания
объявляет об открытии вакантной
должности:
– ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРИГОРОДНОГО РАЙОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ;
– МИРОВОГО СУДЬИ СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 8 МОЗДОКСКОГО
СУДЕБНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Заявление и документы, указанные в п.6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг
с 10:00 до 18:00, в пятницу с 10:00
до 17:00 по адресу: 362040 г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для
справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 31 декабря 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 11749 экз. Заказ № 1444.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:30

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

Коллектив
сотрудников
ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России выражает глубокое
соболезнование доценту кафедры внутренних болезней №1
И. В. Антониади по поводу кончины матери
АНТОНИАДИ
Сталики Борисовны.
Коллектив
сотрудников
ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России выражает глубокое
соболезнование доценту кафедры фармации Д. М. Бозровой
по поводу кончины брата
БОЗРОВА
Виктора Маировича.
Коллектив ООО «Бетта» выражает глубокое соболезнование директору Т. О. Гагиевой по
поводу безвременной кончины
брата
ВОЛЧЕКА
Михаила Олеговича.
Семья Антона Дзантиева и его
сестры: Валентина Каряева,
Алла Пугачева и Зара Бекузарова выражают глубокое соболезнование семье П. Г. Байсангурова по поводу кончины сына
БАЙСАНГУРОВА
Сергея Петровича.
Коллектив железнодорожной
больницы с прискорбием извещает о безвременной кончине
медицинской сестры поликлинического отделения
АЙРИЯНЦ
Аллы Юрьевны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Фамилия Арбиевых выражает
глубокое соболезнование Т. А.
Слановой и Т. В. Гогичаеву по
поводу безвременной кончины
мужа и отца
ГОГИЧАЕВА
Валерия (Валека)
Семеновича.
Гражданская панихида состоится 2 декабря по адресу:
г. Алагир.
Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана педагогического труда СОГПИ
ХАЛИНА
Владимира Ивановича.
Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза работников народного
образования и науки РФ выражает глубокое соболезнование
председателю Кировской районной организации профсоюза
работников образования Ф. И.
Гагиевой и главному правовому
инспектору Северо-Осетинской
республиканской организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ
М. С. Гаевой по поводу безвременной кончины
ПАНАЕДОВА
Асланбека Ивановича.
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