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СВОЕ ДЕЛО

Господдержка
для фермера
Реконструкция
парка
продолжается
В Северной Осетии продолжается
благоустройство Центрального парка культуры
и отдыха им. К.Л.Хетагурова. Темпы и качество
работ оценил Глава Республики Северная
Осетия–Алания Вячеслав БИТАРОВ.
Руководителя республики сопровождали глава АМС
г. Владикавказа Тамерлан Фарниев, представители профильных подразделений и структур.
Благоустройство парковой территории ведется с 2018 года
в рамках реализации приоритетного федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды». В настоящее
время проводится третий этап ремонтных работ.
Ранее на нижней площадке была уложена брусчатка, смонтировано новое освещение, обновлены лавочки и лестницы,
водопроводные сети и канализационные системы. Новый облик получила и летняя эстрада «Ракушка». По задумке авторов проекта, на территории парка воссоздается атмосфера
прошлой эпохи. Специалисты заверяют – все архитектурные
решения будут успешно воплощены.
Вячеслав Битаров напомнил о необходимости строгого
контроля за качеством работ и сделал ряд замечаний, касающихся дальнейших действий по реконструкции. Глава
Северной Осетии подчеркнул, что благоустройство в первую
очередь делается для жителей и гостей республики. Здесь
им должно быть интересно, уютно и комфортно.
– Проектом предусматривается большой объем работ.
На сегодня сделано многое. Для нас большое значение
имеет создание и благоустройство мест для проведения
досуга горожан. И к следующему году парковая площадка
в полном объеме должна быть подготовлена, – отметил
Вячеслав Битаров.
Кроме того, до конца текущего года будут сданы работы
по благоустройству на проспекте Мира от площади Свободы
до ул. Горького.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

Сельское
хозяйство – это
продовольственная
безопасность страны,
и поддерживать ее
можно не только
развитием крупных
агрохолдингов. Все
более заметную
роль на внутреннем
рынке играют и
малые фермерские
хозяйства.
Президент России
Владимир Путин не
раз акцентировал
внимание на том, что
для наращивания
потенциала
отечественного
АПК нужно
модернизировать
действующее
производство,
стимулировать
строительство
новых современных
предприятий,
в том числе и
малых, повышать
самообеспеченность.
За последние пять лет господдержка малых фермерских
хозяйств заметно возросла. Об
этом рассказывает и наш герой –
Ермак ДЗАГУРОВ из с. Чиколы.
– Мой отец – Асланбек Акбердиев – много лет проработал в
местном колхозе им. Ленина, хорошо знал все нюансы сельскохозяйственной отрасли, хотя и не
имел высшего образования. К сожалению, он рано ушел из жизни,
но мама мне часто рассказывала
о его трогательном отношении к
земле-кормилице. Сама она тоже

с большой любовью работала на
своем участке. В огороде у нее
росла зелень, созревали овощи
и фрукты, на столе всегда были
свои свежее парное молоко, сметана, масло, мясо. Эту заботу и

трогательное отношение к тому,
что нас кормит, застолбила моя
детская память, поэтому я и решил стать фермером.
После окончания агрономического факультета Горского

ГАУ Ермак работал заведующим
молочной фермой в колхозе, а в
лихие 2000-е организовал свой
СПК «Акберди». Благодаря поддержке главы республики Вячеслава Битарова получил кредит
из «Россельхозбанка», господдержку на весенние полевые
работы, приобретение семян, по
лизингу закупил необходимую
технику.
– На более чем 300 гектарах
выращиваю кукурузу, но не на
спирт, а на корм для поголовья
племенного скота мясного направления. Приобрел пока 100
голов, тоже государство помогло,
в сутки они прибавляют в весе
до одного килограмма двухсот
граммов. В ближайшее время доведу поголовье до трехсот голов,
планирую продавать племенных
телят населению, а бычков – на
мясо, – поделился Ермак своими
планами.
Отрадно отметить, что с появлением фермерского хозяйства
здесь появились новые рабочие
места: в хозяйстве работают пять
человек с достаточно высокой
оплатой труда, а в будущем число
трудоустроенных увеличится до
десяти. На зимний период для
скота заготовлены тысячи тюков
сена и соломы, есть зернохранилище на пять тысяч тонн, зерносушилка, словом, все в порядке у
фермера Ермака Дзагурова.
Именно он, и такие же фермеры, своим напряженным, кропотливым трудом в поле и на
фермах развивают и укрепляют
агропромышленный комплекс
России, поставляют на прилавки
наших магазинов качественные
продукты питания. И хотелось бы,
чтобы таких влюбленных в свою
работу людей у нас в республике
было больше.
Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

ЭКОНОМИКА

ВОПРОС ДНЯ

Направление реальных действий

Сегодня, 4 декабря, отмечается День заказов подарков и написания
писем Деду Морозу. Он посвящен всем, кто верит в зимнего волшебника
и с нетерпением ждет чудесный праздник – Новый год.

А какой подарок вы хотели бы
получить от Деда Мороза?

Вчера министр
экономического
развития РСО–А Казбек
ТОМАЕВ рассказал
журналистам
республиканских СМИ
об этапах реализации
пректа «Мамисон».
– На днях состоялось, можно
сказать, знаменательное событие: корпорация «Курорты
Северного Кавказа», которая
будет управлять туристским районом и особой экономической
зоной «Мамисон», объявила конкурс на поставку оборудования
для канатных дорог. Стоимость
этого аукциона составляет 2,5
млрд рублей. Предполагается,
что будут поставлены две канатные дороги: десятиместная
гондольная и шестиместная кресельная.
Кроме того, уже приступили
к работам по подготовке строительства понтонного моста, на
что в этом году были предусмотрены 200 млн рублей. Комитет
по дорожному строительству
сообщил, что это будет мост
длиной более 200 м и шириной
6, грузоподъемностью 60 тонн.
То есть, уже идут работы по дорожной инфраструктуре и параллельно, что важно, начались
работы, связанные с горнолыжной инфраструктурой.
Также хотелось бы напомнить
о том, что на прошлой неделе на
очередном заседании парламента депутаты приняли в первом
чтении закон о преференциях
по налогу на прибыль для компаний, которые будут признаны

Соблюдайте
масочный
режим!

резидентами «Мамисона». Они
предусматривают сокращение
до 13,5%. Ко второму чтению эти
параметры могут измениться в
сторону улучшения условий.
Известно, что существует утвержденный график строительства грандиозного проекта, его
первая часть предполагает ряд
мероприятий, которые будут
проводить федеральные органы
исполнительной власти, а также
компания «Курорты Северного
Кавказа». А вторая часть – то,
что должна делать республиканская власть. Здесь тоже все идет
по графику, решением председателя правительства определены ответственные по каждому
направлению, и дальше будем
двигаться согласно намеченным
срокам.
Помимо озвученных сумм,
очень важно, что в трехлетний
бюджет РФ заложены реальные
денежные средства – 6,4 млрд
рублей: 2,3 – на следующий год,
1,8 – на 2022-й и 2,3 млрд на

2023 год. Надеемся, что все эти
условия, – и то, что по факту
уже началось строительство
дорожной инфраструктуры, и то,
что в настоящее время проходит
аукцион на поставку горнолыжного оборудования канатных
дорог – дают нам возможность
с уверенностью говорить о том,
что курорт будет реализован
именно в те сроки, которые определены графиком на 2021–2024
годы. Причем, государство свою
часть обязательств – дороги,
инженерная и горнолыжная
инфраструктуры – исполнит к
2023-му, а еще год дается для
того чтобы частные инвесторы
завершили свою часть того, что
запланировано. В целом же на
весь проект предусмотрено выделение 20 млрд. рублей. Из них
государство берет на себя половину, соответственно, столько же должны будут вложить
инвесторы.

Записал Марат ГАБУЕВ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 4 декабря
по республике ожидается облачная погода, местами небольшие
осадки, туман. Температура воздуха по республике 1–6, во
Владикавказе – 2–4 градуса тепла.

Валерия КОКОЕВА, ст. Архонская:
–От Деда Мороза я жду такой подарок, который
способен забрать коронавирус и никогда больше его
не возвращать. Я хочу, чтобы он подарил здоровье
всем людям. И желаю, чтобы в наступающем году
у каждого было праздничное, веселое настроение,
а успех сопутствовал нам всем!
Рита ГОЛОЕВА, директор ДК с. Ногкау Алагирского района:
– В текущем году начался капитальный ремонт нашего Дома культуры. Еще в сентябре обновленное
учреждение должно было распахнуть двери и принять детей – участников творческих кружков и объединений. Но, к сожалению, в силу обстоятельств
ремонт не был закончен. Мне бы хотелось, чтобы
Дед Мороз предоставил подрядной строительной
организации возможность завершить запланированные работы, чтобы наши дети вновь занимались
любимым делом в стенах Дома культуры, а мы, сотрудники, могли проводить для сельчан новогодние
праздники. И еще один подарок хотелось бы получить от Деда Мороза – новые сценические костюмы
для наших юных танцоров. Они нам очень нужны!
Тома ИКАЕВА, г. Владикавказ:
– В первую очередь хочу получить от Деда Мороза
здоровье, которым на данный момент пренебрегать
нельзя. Что касается материальной стороны, то мне
бы очень хотелось получить фотоаппарат. С его
помощью я смогла бы запечатлеть яркие моменты
своей жизни. Для меня фотография – это искусство,
которое помогает увидеть мир совершенно подругому и передать эмоции, которые мы ощущаем
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во время счастливых моментов рядом с близкими
и друзьями.
Маруся, 34 года:
– Я бы попросила не класть подарок мне под елку
– загоняй его сразу в гараж. А еще хочу попросить
у тебя новый обмен веществ. Мне подойдет тот,
который у баклана: эта птица умудряется съедать
за день больше, чем весит сама, а в бедрах совсем
не поправляется. По-моему, это несправедливо. И
еще: я бы попросила у тебя сделать так, чтобы либо
в сутках было на пару часов больше, либо, чтобы я
умела высыпаться за 4 часа.
Тамара БЕРОЕВА, г. Владикавказ:
– Так как Дед Мороз относится к возрастной
категории 65+, то хочу, чтобы он не болел коронавирусом, гипертонией и прочими возрастными болезнями. А прислал вместо себя молодого, красивого
и неженатого Санту.
Юлия КАБАКОВА-ПЛЯШЕШНИКОВА, с. Октябрьское:
– Ребенок верит в сказку и чудеса, а рядом с ним
начинаем верить в чудо и мы, родители. А когда ребенок здоровый и счастливый, то, что еще надо? В
принципе, у нас есть все необходимое – крыша над
головой, еда, работа. Мы заказали ребенку подарочки. А самим хочется лишь одного – чтобы поскорее
закончилась пандемия, и все были живы и здоровы.
Алан КУДУХОВ, зампредседателя молодежного туристского клуба:
– Я бы хотел получить от Деда Мороза ипотеку
по сниженной ставке, думаю, для многих молодых
жилищный вопрос – один из важнейших…
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
состоянию на 08:00 3 декабря число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной
Осетии выросло за сутки до 9682 человек.
Об этом в четверг сообщили в пресс-службе
Управления Роспотребнадзора. «Количество
выявленных случаев заражения COVID-19 в
республике за последние сутки увеличилось
на 79 и достигло 9682», – говорится в сообщении.
♦ ОБНОВЛЕННАЯ ДОРОГА. В поселке Редант-2 завершено обновление асфальтового
полотна. В рамках дорожно-строительного
сезона здесь была отремонтирована улица Сосновая. Качество проведенных работ проверил глава АМС Тамерлан Фарниев. По словам
местных жителей, улица не ремонтировалась
более десяти лет.
♦ «МАЛАЯ РОДИНА». В Северной Осетии
реализуют проект под таким названием. Его
авторы будут снимать ролики об объектах
культурного наследия республики: о Нузальской часовне, Зругской церкви, сторожевых
башнях Абисаловых и Есе Канукова, святилище Реком и других. Данный проект стал победителем на молодежном форуме «Машук»
и выиграл грант в размере 209 тысяч рублей.
♦ «ЖИВОЙ ГОРОД». Прием работ на конкурс антинаркотического социального плаката «Живой город» завершается 7 декабря.
В конкурсе могут принимать участие все
желающие, отдельные авторы и творческие
коллективы. Победитель получит премию в
размере 30000 рублей, а участники – право
размещения конкурсной работы на фотовыставке, организованной в рамках церемонии
награждения.
♦ «СЫРДОНЫ ФÆДОНТÆ». I Республиканский фестиваль национального юмора и
сатиры состоится 8–10 декабря в Северной
Осетии. Участие в нем примут индивидуальные исполнители и творческие коллективы
в возрасте до 35 лет. Фестиваль посвящен
народному артисту СССР Николаю Саламову. Гала-концерт состоится в день рождения
выдающегося актера – 12 декабря. Организатором мероприятия выступила молодежная
студия – театр сатиры «Амыран».
♦ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ... Во дворе школы №12
в Цхинвале установили памятник советскому
летчику-космонавту Юрию Гагарину. Он стоит
перед центральным входом в школу. С вопросами установки учреждению помогли в АМС
города. Добавим, цхинвальская школа №12
носит имя Юрия Гагарина. Такое решение
вынес в 1972 году Юго-Осетинский обком
комсомола.
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Избыточного
присутствия
не планируется
Председатель Комитета
по архитектуре и
градостроительству
РСО–А Александр
ЦАЛЛАГОВ встретился с
представителями СМИ и
рассказал о конкретных
задачах на обозримую
перспективу.
Комитет был создан чуть больше года
назад, но уже проделан большой объем работы в области урегулирования
нормативной базы. Основные усилия
направлены на реализацию программы
«Комфортная городская среда», первостепенная задача которой – дать новый
импульс развитию муниципалитетов на
территории Северной Осетии.
«Мы наладили взаимодействие с муниципальными образованиями для повышения качества принятия решений
в области архитектуры. Сотрудничаем
с главами районов, помогаем им отслеживать изменения законодательства
в градостроительной области. Проделана работа по повышению качества
архитектурных решений в рамках программы «Комфортная городская среда», – проинформировал Александр
Цаллагов.
Главный архитектор республики также сообщил, что у Комитета большой
объем законодательной деятельности,
работы по планированию развития
населенных территорий республики в
целом. Кроме того, комитет наделен
полномочиями по утверждению и внесению изменений генеральных планов
и правил землепользования.

Особый интерес у жителей вызвал
генеральный план г. Владикавказа.
Главный архитектор республики уверяет: избыточного присутствия бизнеса на
набережной не будет. «В этом году комитетом был утвержден новый генплан
города, который вносит изменения в
части набережной реки Терек. Там
сокращена проезжая часть, которая
передана в пользу благоустройства и
озеленения. Были приняты решения и
по ряду других зон. Набережная Терека
– это важная пешеходная рекреационная ось, которая может создать целую
систему общественных пространств,
это потенциально хороший маршрут и
для электрического транспорта. Это
зона и для малого бизнеса, там могут
появляться предприятия сервиса,
самообслуживания, оказания услуг.
Естественно, все это с определенным
балансом, без перебора и избыточного
присутствия, – подчеркнул Цаллагов. –
Сейчас город проводит конкурс на разработку концепции Набережной. После
ее утверждения нужно будет локально
приступать к разработке участков на
протяжении 24 км. Предстоит большая
работа по определению потребностей
наших жителей, активных сообществ,
спортсменов, тех, кто любит прогуливаться, людей старшего поколения.
Городу важно провести диалог с этими
группами и на основании полученной
информации уже развивать территорию».
Контролирует ли Комитет по архитектуре и градостроительству РСО–А
самовольное строительство? Есть
ли законодательные механизмы
влияния на нерадивых строителей?
Отвечая на эти вопросы, Цаллагов проинформировал, что в рамках законодательства эта функция принадлежит
муниципалитетам на уровне земельного
контроля, инженерно-технических инспекций, соответствия строительства
проектной документации.
«Хозяйственная деятельность населенных пунктов, как правило, сопряжена с рядом распространенных
нарушений. Основное их них – это самовольное строительство. Здесь прямые
полномочия у муниципалитетов: отслеживать и приводить в регламентное состояние такие постройки. Комитет же
осуществляет контролирующую функцию по соблюдению муниципалитетами
законодательства градостроительной
деятельности», – отметил руководитель профильного комитета.
Становится традицией проведение
различных конкурсов по архитектуре
и дизайну города. Уже прошли два
конкурса: на городскую скульптуру, посвященную медицинским работникам,
посвятившим себя борьбе с новой коронавирусной инфекцией, и на лучший
эскизный проект памятника заслуженному деятелю науки Северной Осетии
Васо Абаеву. «Подобные конкурсы
планируем проводить и в дальнейшем»,
– сообщил Александр Цаллагов.
Заурбек КЕСАЕВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Повышать
ЖК-услуги, жилье,
качество знаний цены на лекарства

Промежуточные итоги реализации национального
проекта «Образование» в РСО–А обсудили на
совещании у председателя правительства республики
Таймураза ТУСКАЕВА. В режиме видеоконференцсвязи
в диалоге приняли участие представители
министерства образования, комитета по делам
молодежи, общественных организаций, а также
депутаты местного парламента.

Открывая совещание, Таймураз Тускаев отметил особую важность и актуальность нацпроекта «Образование»,
реализация которого направлена на
одну цель – повышение качества знаний
и компетенций учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников учреждений дополнительного образования:
– Сфера образования создает условия для развития и прогресса. Сегодня
и экономика, и социальная сфера требуют высоких компетенций, знаний. Все
это закладывается в системе образования. Наша с вами задача – использовать все инструменты, предложенные
национальными проектами для повышения качества знаний обучающихся,
что в долгосрочной перспективе даст
существенный толчок развитию как
социальной сферы, так и экономики.
Поэтому эффективность реализации
нацпроекта «Образование» – это показатель качества совместной работы
федеральных и республиканских органов исполнительной власти, а также
общественных организаций. Нужен
постоянный диалог, текущий анализ
ситуации и регулярный контроль за
ходом исполнения реализуемых мероприятий, – сказал премьер.
О ходе реализации регионального проекта «Современная школа» в текущем
году подробно рассказала Людмила
Башарина, министр образования и науки
РСО–А. Как отметила докладчик, главной задачей проекта является внедрение
в школах новых методов обучения и воспитания, современных образовательных
технологий. В 2020 году на реализацию
шести проектов нацпроекта «Образование» выделено 1208,93 млн руб., в том
числе субсидии из федерального бюджета – 1108,1 млн руб., средства регионального бюджета – 28,83 млн руб. Из
них на строительство образовательных
объектов и ремонт спортивных залов
затрачено 901,54 млн руб., на приобретение оборудования и средств обучения
– 307,39 млн руб.
В рамках нацпроекта в республике
реализуются мероприятия по поддержке
образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
С целью формирования у обучающихся
современных технологических и гуманитарных навыков во Владикавказе и
районах республики на базе общеобразовательных школ создаются центры

«Точка роста». Всего их в текущем году
создано 42. Центры оснащены цифровым
3D-оборудованием, квадрокоптерами,
оборудованием по предмету технология,
шахматами и пр., мебелью.
Одно из важнейших направлений национального проекта, которое успешно
реализуется – создание новых мест в
общеобразовательных организациях
республики. В этом году во Владикавказе возведена новая школа на 550 мест,
завершено строительство школы на
500 мест в г. Моздоке, скоро появятся
новые современные школы в с. Цалыке
Правобережного района (на 200 мест), в
с. Кизляре Моздокского района (на 500
мест), в с. Чермене Пригородного района
(на 360 мест).
Пристальное внимание в своем отчете
Людмила Башарина обратила на региональный проект «Успех каждого ребенка», благодаря которому в этом году в
г. Моздоке появился еще один детский

Вчера совет парламента под
председательством Алексея МАЧНЕВА
рассмотрел почти три десятка вопросов.
Традиционно основную часть
повестки дня заседания составили федеральные законопроекты, законодательные
инициативы и обращения региональных парламентов в федеральные органы власти.
Из 18 проектов федеральных
законов особым социальным
звучанием отличались следующие. Председатель бюджетного комитета Валерий Баликоев представил изменения
в Налоговый кодекс, которые

субъектов РФ. В первом депутаты предлагают правительству страны уточнить порядок
определения максимальной
начальной цены лекарств при
их закупке у монопольного поставщика.
Во втором депутаты просят
федеральные власти увеличить
финансирование госпрограммы
обеспечения жильем молодых
семей.
Символично, что и один из
четырех рассмотренных на за-

предлагают повысить налог
на прибыль от вкладов в иностранной валюте с нынешних
13 до 15%.
Среди представленных руководителем комитета по вопросам ЖКХ и строительной политике Эльбрусом Бокоевым законопроектов особый интерес
вызвали изменения в Жилищный кодекс и ряд законов. Они
предусматривают передачу
приборов учета коммунальных
ресурсов их поставщикам, а
также упрощение процедуры
перерасчета платы за некачественные жк-услуги, в первую
очередь теплоснабжения.
Следует отметить, что первая инициатива была высказана и представлена нашим парламентом в виде федерального
законопроекта еще прошедшей
весной. В настоящий момент
документ все еще изучается
правительством страны.
Зампредседателя парламента Гарий Кучиев представил
сразу шесть законопроектов
и закинициативу. Один из документов предлагает облегченную процедуру передачи
сельским школам земельных
участков для их использования
в учебном процессе.
Депутат Владимир Уваров,
в частности, представил два
обращения парламентов других

седании республиканских законопроектов тоже касался
жилищного вопроса, но уже в
отношении детей-сирот. Депутат Дзамболат Камболов
при этом отметил, что эта работа выполняется в республике крайне низкими темпами. В
связи с этим Алексей Мачнев
предложил посвятить изучению вопроса специальное заседание парламента или его
профильного комитета.
Председатель комитета по
законодательству Тимур Ортабаев представил изменения в республиканский закон
о судебных участках и проект
нового закона о наделении органов местного самоуправления
полномочиями по проведению
предстоящей переписи населения.
Первый замминистра Оксана
Карова представила изменения в республиканский закон
о межбюджетных отношениях,
приводящих его в соответствие
с изменениями федерального
законодательства.
Совет парламента также одобрил проекты изменений плана
работы законодательного органа и повестки дня его предстоящего заседания.

«

Т. ТУСКАЕВ

Наша с вами задача
– использовать все
инструменты, предложенные
национальными проектами для
повышения качества знаний
обучающихся, что в долгосрочной
перспективе даст существенный
толчок развитию как социальной
сферы, так и экономики

технопарк «Кванториум».
Анализируя результаты промежуточной реализации национального проекта
«Образование», участники совещания
отметили, что с улучшением качества
инфраструктуры сферы образования на
первый план выходит проблема нехватки
современных высококвалифицированных педагогических кадров. И над этим
предстоит серьезно поработать.
О ходе реализации регионального проекта РСО–А «Социальная активность»
рассказал Руслан Джусоев, председатель комитета по делам молодежи.
Он направлен на создание условий для
развития наставничества, поддержки
общественных инициатив и проектов,
в том числе, в сфере добровольчества
(волонтерства), а также формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи.
О результатах реализации национального проекта «Образование» в республике свои положительные отзывы высказали депутаты парламента Нох Токаев,
Людмила Токаева, Елена Князева,
глава регионального исполкома ОНФ в
Северной Осетии Клим Галиев и председатель Общественной палаты РСО–А
Нина Чиплакова.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Всеволод РЯЗАНОВ.

МОСТЫ ДРУЖБЫ

«Утренняя заря» во Владикавказе

В рамках федеральных программ «Большие гастроли» и «Мы –
Россия» в Северной Осетии побывали представители Республики
Коми. На сцене ДК «Металлург» выступил Государственный
ансамбль песни и танца им. Виктора Морозова «Асъакыа»
(«Утренняя заря»).

А перед началом концерта в Национальной научной библиотеке прошла пресс-конференция с
участием министра культуры РСО–А Эльбруса
Кубалова, министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергея Емельянова
и заслуженного артиста России, художественного руководителя Государственного ансамбля
песни и танца «Асъакыа» Дмитрия Бушуева.
Осетинский министр поприветствовал делегацию
Республики Коми. «Об успехах вашего коллектива «Асъакыа» я наслышан. Он известен по всей
России, и мне очень приятно, что он подарит свое

творчество теперь и жителям нашей республики», – сказал он.
«В 2021 году Республика Коми отметит 100-летний юбилей, – отметил во вступительном слове
его коллега Сергей Емельянов. – В связи с этим
министерством культуры нашей республики была
выстроена трехуровневая система организации
юбилейных мероприятий. 3-й уровень представляет собой фотовыставку о республике, ее
жителях и традициях, которая проводится в 85
субъектах страны. 2-й уровень связан с тем, что
в 37 субъектов России, куда вошла и Северная

Осетия, мы организуем выезды лучших творческих коллективов. Во Владикавказ приехал
ансамбль, который является отражением всей
национальной культуры и искусства нашей республики И, наконец, 1-й уровень включает главные
мероприятия, которые пройдут в следующем
году».
Он также рассказал, что с 25 по 31 мая 2021
года в Москве будет реализована грандиозная
программа Дней Республики Коми. Театральные
труппы, ансамбли и ведущие артисты региона
дадут лучшие постановки на сценических площадках – от Концертного зала им. Чайковского до
Большого театра. Также в центре столицы будет
представлен этнокультурный интерактивный
фестиваль «Люди леса».
Что же касается выступления ансамбля «Асъакыа», то оно успешно прошло на осетинской
сцене. И неудивительно – ансамбль является
первым профессиональным художественным
коллективом республики. Он был образован
еще в 1939 году и по сей день сохраняет вековые
традиции народного творчества, являясь «визитной карточкой» самобытной культуры региона, а
также лауреатом всесоюзных и всероссийских
конкурсов. В 2005 году коллективу присвоено
имя заслуженного деятеля искусств России Виктора Морозова, внесшего значительный вклад в
развитие профессионального искусства региона.
Творчество ансамбля воплощено в современном прочтении национального фольклора. Он
сочетает в себе необычную хоровую пластику и
неординарность сценических решений. Программа «Север–песня, Север–танец», которая была
представлена на сцене ДК «Металлуг», включает
в себя яркие картины, рассказывающие о красоте
северной природы, обычаях и традициях, уникальных по своей художественной самобытности.
Зрители увидели вокально-хореографические
постановки «Праздник оленеводов», «Снежная
фантазия», «Коми-частушки» и «Веселые постучалочки». Прозвучали также народные мелодии
и авторские сочинениях солистов ансамбля.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
БРИФИНГ

Судьба «Мамисона»
в наших руках
О планах по реставрации объектов культурного наследия в рамках строительства
курорта «Мамисон» говорилось на брифинге,
прошедшем вчера в комитете по охране и использованию объектов культурного наследия.
Корреспондент «СО» попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию заместителя
руководителя комитета по охране и использованию объектов культурного наследия
Людмилу ЧЕХОЕВУ:
– Вы все знаете, что в ближайшее
время планируется строительство
масштабного горнолыжного курорта
«Мамисон». И мы как представители
комитета по охране объектов культурного наследия рады, что именно
Мамисонское ущелье попало под
пристальное внимание не только
республиканского руководства, но и
федеральных властей. Там сосредоточено очень много памятников. К сожалению, они находятся в неудовлетворительном состоянии, и строительство этого масштабного
проекта позволит нам заручиться федеральной программой
по сохранению объектов культурного наследия.
На территории «Мамисона» расположено 48 объектов культурного наследия. Наша цель сохранить их все. Мы выезжали
совместно с Агентством развития РСО–А, с архитекторами,
и у нас уже есть предложения по реставрации, консервации
и музеефикации объектов, расположенных на территории
будущего курорта.
Одним из основных объектов, расположенных на территории «Мамисона» – это архитектурный комплекс селения
Лисри – федерального значения. Сейчас мы совместно с
Агентством развития РСО–А разрабатываем концепцию его
развития, чтобы он стал жемчужиной горного курорта.
В настоящее время продумана «дорожная карта», по
которой определены все этапы и действия по сохранению
объектов культурного наследия. Один из этапов – подача заявок в Федеральную целевую программу «Культура России».
Надеемся, что Министерство культуры РФ поддержит нашу
заявку, и она будет включена в финансово-экономический
план. Еще на территории селения Лисри находится церковь,
которая принадлежит епархии, она тоже подала заявку в эту
программу, и мы надеемся, что и она будет поддержана. То
есть, три объекта будут участвовать и могут получить финансирование по государственной программе от Министерства
культуры РФ. По остальным объектам в настоящее время
тоже изыскиваются источники финансирования для проведения работ по их сохранению.
Сейчас совместно с министерством архитектуры и строительства разработано техническое задание, по которому
определены виды работ по сохранению объектов культурного
наследия. Планируется, что в 2021 году будут найдены источники финансирования для разработки проектно-сметной
документации на проведение работ. И уже после этого в
2022–2023 гг. будут проведены работы по реставрации или
консервации.
О проблемах, связанных с реставрацией и дальнейшим использованием Лисри «СО» рассказала руководитель направления «Культура» агентства развития республики Мадина
АТАЕВА:
– Финансирование – это не главный
вопрос при подходе к такой сложной
государственной и одновременно
творческой задаче сохранения объектов культурного наследия в Алагирском ущелье. Мы хотим увидеть
благодаря реализации такого важного в республики проекта
возможности, которые открывает этот проект для всех жителей республики. Мы смотрим на свое наследие, на этот путь
в Мамисон другими глазами и под другим ракурсом. Проект
позиционируется как международный, всесезонный, и мы
представляем международный турпоток, который может направляться по живописнейшей дороге в Алагирском ущелье,
где встречается большое количество памятников истории,
культуры и архитектуры. Большинство из них лежит в руинах.
Это обусловлено нашей историей и тем, что долгие годы на
реставрацию и их серьезное научное изучение не выделялось
средств. Даже если деньги будут найдены, к сожалению, мы
можем констатировать, что опыта реставрации объектов
такого масштаба, как архитектурный комплекс в Лисри, у
нас нет. Поэтому очень важно выработать главные подходы
в работе с такого рода памятниками. В нашем случае памятник, который станет центральным – архитектурный комплекс
Лисри, который содержит и башни, и замковые комплексы
и средневековые улицы, поэтому очень важно выработать
грамотные, научно-обоснованные подходы и представить,
как этот памятник будет функционировать в дальнейшем.

ПРЕМИЯ ГЛАВЫ РСО–А

Îòêðûò ïðèåì çàÿâîê

Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия
– Алания объявляет конкурс на получение
Ежегодной премии Главы РСО–А за лучшую
журналистскую работу.
Конкурс проводится с целью журналистов в возрасте до 25
развития средств массовой лет, в том числе студентов вуинформации, повышения ак- зов, в любых информационнотуальности и качества публи- коммуникационных ресурсах
каций, программ, стимулиро- массового распространения,
вания активности и професси- способствующие созданию позитивного имиджа Республики
онализма журналистов.
Премия вручается в следую- Северная Осетия–Алания.
щих номинациях:
К конкурсу допускаются ма«Тема года в России» – териалы, вышедшие в свет в
2020 год – Год Памяти и Славы; период с 1 января по 1 декабря
«Честь и слава» – публика- 2020 года. Конкурсные работы
ции и иные информационные принимаются в срок до 10 декаматериалы о неравнодушных бря 2020 года.
к проблемам общества людях,
Для номинаций конкурса
смелых поступках, очерки о «Тема года в России», «Честь
ветеранах войны и труда, о со- и слава» и «Траектория будуциально ответственных пред- щего/Фидæн» устанавливаприятиях, а также о принципах ется премия в размере 50000
рублей для одного номинанта
гуманизма, человечности;
«Траектория будущего/ – победителя от каждого вида
Фидæн» – публикации и иные средства массовой информаинформационные материалы, ции: печатное издание; телеосвещающие реализацию на- канал; радиостанция; интерциональных проектов в РСО–А; нет-медиа.
«Единение» – публикации и
Для номинаций «Единение»
иные информационные мате- и «Проба пера» устанавливариалы журналистов Республи- ется премия в размере 50000
ки Южная Осетия, реализую- рублей.
С подробной информацией
щих и укрепляющих информационное единство Республики можно ознакомиться на kpmk.
Северная Осетия–Алания и alania.gov.ru.
Республики Южная Осетия;
Контактный номер телефо«Проба пера» – любитель- на: 8-672-33-33-64 (214).
ские материалы начинающих
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВОПРОС-ОТВЕТ

Êàê ìîëîäûì
ñïåöèàëèñòàì
ïîëó÷èòü
ñóáñèäèè?
«СО» писала о том,
что пятеро молодых
специалистов
из Северной
Осетии получили
свидетельства о
предоставлении им
целевой субсидии.
У многих читателей
возникли вопросы,
как стать участником
данной программы.
Мы попросили
специалиста
минстроя Алину
ГОДЖИЕВУ,
курирующую
программу, дать
разъяснения:
– Чтобы получить субсидии на оплату части ипотечного жилищного кредита:
1. Необходимо понимать,
что программа рассчитана
на людей в возрасте до 40
лет включительно. Семейное положение значения
не имеет. Вы должны быть
молодым специалистом, работником образовательных
организаций (преподавателем средних и высших
учебных заведений), учреждений здравоохранения и
культуры.
2. Нужно обратиться в
АМС по месту прописки в
жилищный отдел для получения перечня документов,
необходимых для участия в
этой программе.
3. Собрав документы, следует встать на жилищный
учет в АМС.
4. Если у вас остались вопросы, обратитесь к координатору А. Годжиевой по
телефону 40-57-02.
Напомним, что программа
разработана по поручению
Главы Республики Северная
Осетия – Алания Вячеслава
Битарова. В этом году она
претерпела изменения - ранее субсидия составляла
400 000 рублей, а сейчас она
увеличена до миллиона.
Программа не рассчитанана тех, кто уже имеет ипотечные обязательства.

Çà÷åì Áàíê
Ðîññèè
ïðîâîäèò
îïðîñ
ïðåäïðèÿòèé?
Мониторинг
предприятий
является для Банка
России инструментом
анализа ситуации в
реальном секторе
экономики.
Полученные данные,
сформированные по
видам экономической
деятельности,
учитываются при
принятии решений в
денежно-кредитной
сфере.

«оБЕРЕГАй»

Åäèíîìûøëåííèêè
è êîëëåãè
Школа межэтнической журналистики подвела итоги своей работы.
Напомним, этот всероссийский проект Гильдии межэтнической журналистики проводится в 27 регионах
страны. В этом году в Северной
Осетии при поддержке Северо-Осетинского государственного университета школа стартовала в третий
раз. Всего сертификаты об окончании получили 10 человек.

годы туристического паломничества природные достопримечательности были изуродованы многочисленными
надписями вандалов, и добраться до них без специальной
подготовки и снаряжения было трудно. Благодаря труду
добровольцев и современным технологиям удалось полностью очистить от застарелых, многослойных надписей
природные памятники, вернув им первозданный вид.

В числе лучших оказались студентки
журфака СОГУ Алена Чепкова и Диана
Наскидаева. Именно им посчастливилось отправиться в Москву, на медиафорум этнических и региональных СМИ,
они примут участие в церемонии награждения победителей всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец».
Все журналистские работы обучающихся публиковались на сайте
nazaccent.ru
Слушатели образовательного курса
получили отличный шанс набраться опыта и обзавестись новыми знакомствам.
Участники проекта принимали участие в
мастер-классах известных спикеров, в их
числе – политолог Яна Амелина уполномоченный по правам человека Северной
Осетии Тамерлан Цгоев, председатели
Азербайджанского и Узбекского национально-культурных обществ Фоат
Казымов и Суяркул Ураков и другие.
Интересно, что проект не только
знакомит с этническим разнообразием
Северного Кавказа, но и позволяет
создавать уникальные материалы, рассказывающие читателям о о культуре и
традициях других народов, к тому же он
несет большую просветительскую функцию, развенчивая мифы и стереотипы о
Кавказе.
Алена Чепкова рассказала о том, что
ей запомнилось во время работы школы:
«Кавказовед Яна Амелина посвятила
нас в особенности освещения межэтнических конфликтов. Я узнала о том, что
журналист, темой материала которого
становится конфликт, должен очень
осторожно и взвешенно подать тему.
Было очень интересно, Яна – крутой
спикер и журналист, очень яркий и интересный человек».
Примечательно, что во время обучения состоялась и этноэкспедиция
участников Школы межэтнической журналистики в Кабардино-Балкарию. Ребята побывали в гостях у потомственной
войлоковаятельницы Езетхан Джаппуевой. Она рассказала о том, как и где
сегодня развивают народные ремесла,
проведя мастер-класс для молодежи.

Залина ГЕТОЕВА.

Залина КАЙТОВА.

«Мы хотим жить в чистоте, нам
нравится, когда природа дышит. Было
бы очень хорошо, если бы люди, приезжая отдыхать, забирали свой мусор
с собой», – рассказал один из добро-

вольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей Александр
Бесолов.
«оБЕРЕГАй» – федеральный волонтерский благотворительный проект, который стартовал в 2005 году.
Экологическая акция направлена
на очистку прилегающих территорий
рек и водоемов от бытового мусора,
благоустройство пляжей и набережных, в том числе на посадку цветов и
деревьев при участии корпоративных
волонтеров РусГидро, представителей
муниципальных образований, СМИ, активистов общественных организаций,
воспитанников детских домов, школьников, студентов вузов и средних
учебных заведений, экологически ориентированных детских организаций. За
период проведения акции силами 40
000 участников вывезено более 2 000
тонн мусора. Подробная информация
и условия участия – на специальном
сайте проекта http://oberegai.smhost.ru.

Горы без наскальной живописи
Северо-Осетинский филиал ПАО «РусГидро» совместно
со спасателями-добровольцами Всероссийского студенческого корпуса спасателей провели еще одну экологическую акцию – «Наскальной живописи – «нет»!» Ее суть
– приведение в первозданный вид скал на популярных
туристических маршрутах. За 5 часов волонтеры очистили
от граффити огромный валун в долине Мидаграбинских
водопадов и участок Кадаргаванского каньона. За долгие

ПРОЕКТ

АКЦИИ

Северо-Осетинский
филиал РусГидро провел
последнюю в этом году
экологическую акцию
«оБЕРЕГАй» вблизи селения
Дзивгис, на берегу реки
Фиагдон. Участниками стали
волонтеры экологического
центра «Барс», СевероОсетинского отделения
Русского географического
общества, команда
«Экодвижение SANSARA
центра устойчивого
развития СОГУ,
спасатели-добровольцы
Всероссийского
студенческого корпуса
спасателей и студенты
физико-технического
факультета университета.
Куртатинское ущелье – одно из
самых популярных туристических
направлений в Республике Северная
Осетия – Алания. За несколько часов
50 волонтеров собрали и вывезли на
свалку более 200 мешков бытового
мусора.

К СВЕДЕНИЮ

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ, БУДЬТЕ ГОТОВЫ!
Пенсионный фонд республики ждет мужчин 1960–1962
и женщин 1965-1967 гг.р. для подготовки и оформления
документов к предстоящему выходу на пенсию. В ходе
проведения предварительной работы формируется
макет пенсионного дела гражданина, содержащий
правоустанавливающие документы, по которому в
дальнейшем будет назначена пенсия.
При себе надо иметь пакет следующих документов: паспорт, трудовая
книжка, военный билет, свидетельство о заключении или расторжении
брака (для женщин), свидетельства
о рождении детей, документ об образовании.
Напоминаем, что специалисты пенсионного фонда заблаговременно
проводят работу в отношении работающих граждан предпенсионного
возраста и заранее запрашивают от
страхователей, застрахованных лиц
и различных организаций документы,
необходимые для назначения пенсии.
При этом все подразделения Северо-Осетинского фонда оказывают
обязательное содействие в истребовании необходимых или недостающих
документов.
Процесс назначения страховой
пенсии зависит от множества за-

конодательных нюансов, а также от
наличия всех необходимых документов. Случается, что при обращении
за пенсией у заявителей выявляются
неправильные или исправленные записи в трудовой книжке. Кроме того,
возникает необходимость выяснить,
когда именно на протяжении всей
трудовой деятельности гражданина
его заработок был максимальным.
Таким образом, все, что влияет на
размер пенсии и право ее установления, уточняется после первичного
обращения в ПФР. Зачастую эти уточнения требуют времени.
При наличии в органах ПФР макета
пенсионного дела гражданину при
наступлении пенсионного возраста
достаточно будет направить через
сайт ПФР электронное заявление об
установлении пенсии.
Телефон для консультирования
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Ушел из жизни наш
коллега, известный
журналист Багаев
Аврам Николаевич.
Багаев А.Н. был
яркой творческой и
разносторонней личностью, талантливым
журналистом. Писал
на осетинском и
русском языках. Его
очерки о ветеранах
войны вошли в многотомное издание «Сыны Осетии в Великой
Отечественной», публиковались в газетах «Растдзинад»,
«Северная Осетия», «Слово»,
«Хурзарин» (РЮО), журналах
«Мах дуг», «Фидиуаг», «Дарьял», в районных газетах республики.
Родился Аврам Николаевич
10 марта 1943 года в с. Ногире
Пригородного района Северной
Осетии. Свой трудовой путь он
начал в 1970 году. Тогда выпускник филологического факультета СОГУ впервые переступил
порог ставшей ему родной на
долгие годы республиканской
газеты «Растдзинад».
Багаев А.Н. писал во всех газетных жанрах, но особое внимание уделял публицистике. В
своих публикациях профессионально и интересно рассказывал о героях войны, осетинских
традициях, воспевал человека
труда, родную Осетию. В статьях и фельетонах разоблачал
тунеядцев и жуликов. Очень любил и гордился своей фамилией.
Багаев А.Н. является автором
двух книг. За первую – «Фарн»

– он стал почетным
гражданином села,
которому и посвящена эта книга. Вторая
– «Мать – ты предание, поэма» – о беззаветной любви ко всем
матерям…
За многолетний добросовестный труд
Багаев А.Н. награжден Почетной грамотой Парламента РСО–А, медалями «Патриот России», «Во
Славу Осетии». Кроме того, он –
член Союза журналистов СССР
– России, Союза писателей РФ,
заслуженный работник культуры РФ, заслуженный журналист
Республики Южная Осетия. Багаев А.Н. – многократный лауреат премии Союза журналистов
РСО–А, лауреат Национальной
литературной премии им. Нафи
Джусойты, победитель республиканских конкурсов, кавалер
медали ЦС ДОСААФа России
«Первый трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин»,
почетный член ДОСААФа РФ,
почетный гражданин с. Тарского, где жил и учился в средней
школе. Он принимал активное
участие в работе Совета ветеранов РСО–А, членом которого
являлся с 2015 года.
Багаев А.Н. останется в нашей памяти как отзывчивый
человек, профессионал своего
дела, сильная личность с большим сердцем, мудрый старший
товарищ.
Редакция газеты
«Северная Осетия».

ÐßÁÈÕÈÍ Â.Â.
На 60-м году жизни скоропостижно
скончался Рябихин
Владимир Валентинович, начальник отдела административной работы ГУ МЧС
России по РСО–А.
Вся жизнь Рябихина В.В. – яркий пример беззаветного служения Отечеству, избранному
делу, верности своим идеалам
и убеждениям.
Он родился 27 июня 1961 года
в г. Орджоникидзе СОАССР.
В 1982 году окончил Орджоникидзевское высшее зенитное
ракетное училище ПВО имени
генерала армии И.А. Плиева.
С 1982 по 2005 год проходил
службу в рядах Вооруженных
сил РФ на различных должностях. Награжден медалями «За
безупречную службу» и «За отличие в военной службе». Имеет
знак «За службу на Кавказе».
С 2005 года до последнего

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

дня жизни Рябихин
В.В. работал в Главном управлении МЧС
России по Республике
Северная Осетия –
Алания.
Владимир Валентинович прожил яркую
жизнь, всегда имел
активную позицию,
его отличали глубокая
человечность, подлинная интеллигентность, истинный патриотизм, высокий профессионализм,
жизнелюбие и оптимизм.
Светлая память о Рябихине Владимире Валентиновиче
навсегда останется в наших
сердцах. Выражаем глубокие
соболезнования его родным и
близким.
Коллектив Главного
управления МЧС России
по РСО–А.
(Церемония прощания с Рябихиным В.В. состоится 5 декабря,
в 13:00, по адресу: г. Владикавказ, п. Спутник, д. 47.)

48, 40-98-50, 40-98-51, Ардоне: 3-3749, 3-21-26, Дигоре: 9-05-50, 9-09-91,
Эльхотове: 5-01-24, 5-17-55, Моздоке:
3-59-02, Октябрьском: 2-32-19, 2-2125, Алагире: 3-14-78, Беслане: 3-65-17,
Чиколе: 3-19-94.
Пресс-служба ОПФР по РСО–А.

В своей работе сотрудники
Северо-Осетинской таможни часто
сталкиваются с ситуациями, когда
недобросовестные участники
внешнеэкономической деятельности
стремятся разными изощренными
методами обойти закон. С целью
исключения именно таких
фактов нарушений таможенного
законодательства они несут
постоянную вахту на двух главных
приграничных пунктах пропуска:
«Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг».

сигарет под тентом крыши грузового полуприцепа.
По данному факту было возбуждено уголовное дело
по статье 200.2 УК РФ.
Показательным результатом хорошо налаженной
работы правоохранительных подразделений таможни является пресечение попытки контрабанды материалов, используемых при создании вооружения
и военной техники. Запрещенный груз весом около
16 тонн пытался провезти участник внешнеэкономической деятельности через таможенный пост
МАПП «Верхний Ларс», оформив его как различную

металлопрокатную продукцию, применяемую в строительстве. Следствием неправомерных действий со
стороны лица стало возбуждение уголовного дела по
признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.
226.1 УК РФ. Наказание за которое предусмотрено
в виде лишения свободы от 3 до 7 лет со штрафом
до 1 миллиона рублей.
Северо-Осетинская таможня успешно взаимодействует с иными правоохранительными ведомствами.
Так, в сентябре 2020 года в результате совместных
оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками
Управления ФСБ России по Республике Северная
Осетия – Алания была пресечена попытка контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Пистолет и шесть боевых патронов обнаружены в
ходе личного досмотра мужчины, следовавшего из
Южной Осетии в Россию. Изъятое боевое оружие
было изготовлено самодельным способом путем
переделки из пневматического пистолета МР-654К.
По словам задержанного, данное оружие ввозилось
для личных целей. Гражданин дал признательные
показания, в результате чего было возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
Северо-Осетинская таможня убедительно призывает всех физических лиц и участников внешнеэкономической деятельности соблюдать нормы
таможенного законодательства Евразийского
экономического союза, так как каждое нарушение
влечет за собой правовые последствия.
Пресс-служба
Северо-Осетинской таможни.

ÊÓÏËÞ

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 42,5 м
(балкон) на 5 эт. 9-эт. дома на пр.
Коста, 269. Тел. 8-928-068-57-16.
 2-КОМ. КВ. (лоджия 10 м2, еврорем., нов. меб., техн., лифт) на
5 эт. 9-эт. элит. дома на углу ул.
Горького/Лермонтова (в кв. никто
не жил, рядом СОГМА, СОГУ).
Тел. 8-918-826-33-96.

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

ÄÎÌÀ
граждан 51-80-92.
В настоящее время личное посещение ПФР возможно только по предварительной записи, которая осуществляется либо через сайт ПФР (https://
es.pfrf.ru/znp/), либо по следующим
телефонам: во Владикавказе: 40-98-

 БЫЧКОВ на убой и БЫЧКОВ
5–6-МЕСЯЧНЫХ. Тел. 8-988839-41-78.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ и ДОМ
во Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.

2

О борьбе с контрабандой

В основном пресекаются попытки незаконного
ввоза табачных изделий, лесоматериалов, наркотических веществ, оружия, алкогольной продукции.
За 10 месяцев текущего года сотрудниками СевероОсетинской таможни были возбуждены 2294 дела об
административных правонарушениях и назначено по
ним наказаний на сумму более 55 миллионов рублей.
Также 36 уголовных дел, стоимость изъятых товаров
по которым составила около 37 миллионов.
Одно из наиболее крупных задержаний произошло
на таможенном посту МАПП «Нижний Зарамаг», в
рамках которого оперативными сотрудниками Северо-Кавказской таможни совместно с сотрудниками
Северо-Осетинской таможни и УФСБ России по
РСО–А была пресечена попытка контрабандного
ввоза табачной продукции рыночной стоимостью
около 3 миллионов рублей. Злоумышленник пытался провезти более 3 тысяч блоков контрабандных

ÁÀÃÀÅÂ À.Í.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА КОНТРОЛЕ
У участников опроса появляется возможность найти
новых партнеров, обсудить
с представителями Банка
России актуальные вопросы ведения бизнеса и повысить уровень финансовой
грамотности сотрудников
предприятия.
В РСО–А мониторинг
предприятий проводит Отделение-Национальный
банк по Республике Северная Осетия – Алания Южного ГУ Банка России, который
предлагает принять в нем
участие представителям нефинансового сектора экономики.
Анкета проста для заполнения, предоставляется в
электронном виде без заверения печатью и подписью
руководителя. Информация
будет использована только в агрегированном виде.
Все участники опроса обязательно получат отраслевой
обзор.
Заявки принимаются в
Отделении-Национальном
банке РСО–А по телефону
8 (8672) 59-11-17 и по электронной почте 90seo@cbr.ru.
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 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2 (на
1-м эт.: больш. холл, с/у и ванная разд., кухня-гост. 22 м2; на
2-м эт.: 4 изол. ком.: 23, 21, 12,
12 м2, холл; подвал, летняя кух.,
з/у 3 сот., на участке деревья,
место для а/м, телеф., развитая
инфрастр., 2 мин. до общ. трата, до пр. Мира 20 мин. пешком,
хорошие соседи) на ул. Кутузова,
98 – 5 млн 500 тыс. руб., прямая
продажа, собственник. Торг. Тел.:
8-919-421-38-17, 8-916-227-78-49
(Светлана, Роза).
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
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.

ÑÍÈÌÓ

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 БАНКРОТСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП. Полное легальное списание долгов с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
в том числе КРЕДИТНЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ, ШТРАФОВ и
ЛЮБЫХ ИНЫХ ДОЛГОВ. Обр.:
ул. Коцоева, 68, юрист Зарина
Цховребова. Записаться на бесплатную консультацию по тел.
8-928-069-33-02.
 КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЯЮ
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ, ШПАТЛЕВКУ и ОТКОСЫ. Тел.: 53-50-64,
8-919-428-80-54, Сергей.
 ИЗГОТОВИМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким
акрилом. Гарантия качества.
Тел. 92-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Выполн. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: ШТУКАТ. «ПОД МАЯК», ГИПСОКАРТОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ШПАКЛЕВ., ПОБЕЛКА, ОБОИ,
НАСТИЛ ЛАМИНАТА; ЭЛЕКТРИКА. Качество гарант. Цена
догов. Тел.: 8-918-706-67-98,
8-919-423-35-23.
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МЫ ВМЕСТЕ

В ОБЩЕСТВЕННОМ СПЕКТРЕ

Âçàèìîïîìîùü
ðàñøèðÿåòñÿ
Сегодня, в
преддверии
Международного дня
добровольца, ежегодно
отмечаемого 5 декабря,
Общественная палата
Северной Осетии
проведет церемонию
чествования
представителей
различных
общественных
организаций и
благотворительных
фондов, участвующих
в общероссийской
акции взаимопомощи
#МыВместе.
Напомним, в рамках акции
#МыВместе во всех регионах России была проведена
системная работа по оказанию адресной помощи пожилым людям, маломобильным
гражданам и медицинским
сотрудникам во время пандемии коронавируса. С начала
акции благодаря 130 тысячам
волонтеров и 9800 партнерских организаций поддержку
получили более 4 миллионов
россиян. Акция #МыВместе
дала значительный импульс
развитию культуры взаимопомощи и волонтерского движения в России.
В ее рамках в Северной
Осетии гуманитарную помощь получили более 19
тысяч жителей республики.
На базе СОГМА волонтерами-медиками совместно с
ОНФ и рядом волонтерских
организаций был создан
Северо-Осетинский региональный волонтерский штаб
акции «Мы вместе». Основная категория тех, кому была
оказана помощь – пожилые
люди, многодетные, малообеспеченные семьи, а также
семьи с детьми-инвалидами.
Информация о нуждающихся
в помощи поступала в волонтерские штабы, которые были
открыты в каждом районе
республики. Ежедневно коллцентр принимал заявки от
населения на приобретение
лекарственных препаратов
и медицинских изделий, продуктов питания и предметов
первой необходимости. В работе штаба приняли участие
более 600 добровольцев. Среди них – студенты СОГМА,
СОГУ и СОГМК, активисты
«Молодежки» ОНФ», Всероссийского корпуса спасателей,
ресурсного центра поддержки добровольчества, Красный
Крест, Российское движение
школьников, Союз театральных деятелей РСО–А.
Активно включилось в
борьбу с эпидемией бизнессообщество республики,
жертвуя благотворительным
организациям и напрямую
лечебным учреждениям
деньги, оборудование, еду,
медикаменты, услуги. Более
36 миллионов рублей собрал
и направил на поддержку
медиков Северной Осетии
в борьбе с коронавирусной
инфекцией благотворительный фонд «Иристон». Идею
создания специального фонда предложил глава республики Вячеслав Битаров.
За время работы фонда его
жертвователями стали около
100 организаций и жителей
республики и страны.
Многие добровольцы награждены памятной медалью
«За бескорыстный вклад в
организацию Общероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе, почетными грамотами и благодарностями
Главы РСО–А.
По итогам встречи Президента РФ Владимира
Путина с участниками утвержден перечень поручений
от 23 июля 2020 года №Пр1150, закрепляющий приоритетные направления дальнейшей реализации проекта
в Российской Федерации.
Принято решение о трансформации акции в постоянно
действующий проект. В регионах создаются волонтерские
клубы. В Северной Осетии
региональный волонтерский
штаб акции #МыВместе сегодня объединяет 15 организаций, общественных движений и партий.
Залина КАЙТУКОВА.

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

СЕМЬЕЙ ЕДИНОЙ

«Дочерям Отчизны»

Зима.
Дороги.
Безопасность

В этом году свой 30-летний юбилей отмечает Союз
женщин России. Основная программа, по которой
работает в нашей стране эта крупная общественная
организация, носит название «Равенство, развитие
и мир в XXI веке». Первостепенными для Союза
женщин России были и остаются задачи по
укреплению семьи и семейных ценностей.
Во Дворце молодежи в рамках юбилея состоялась церемония награждения женщин Осетии, на которой присутствовали заместители
министра труда и социального развития Анджела Мамаева и Алина
Айдарова, председатель общественной палаты Нина Чиплакова,
депутат парламента Неля Ачеева, замминистра по вопросам национальных отношений Андрей Бессонов. В адрес руководителя организации Людмилы Тихоновой и всех присутствовавших в зале женщин
звучали слова благодарности за труд во благо Родины, милосердие,
доброту. Виновницам торжества, в числе которых были врачи, педагоги, госслужащие, общественники, журналисты, вручены памятные
медали «Дочерям Отчизны», почетные грамоты и благодарности Союза женщин России.
Региональное отделение этой общественной организации в нашей
республике на протяжении 30 лет возглавляет Людмила Владимировна
Тихонова – глубоко неравнодушный и созидающий человек. Сегодня
она одновременно является председателем Общественного совета
по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями социального обслуживания населения Министерства

Снежная зима так и манит горожан
выехать за город, чтобы вдоволь
насладиться зимними развлечениями.
Подавляющее большинство отдыхающих
пользуются личным автотранспортом.
Чтобы отдых прошел без происшествий,
гражданам необходимо придерживаться
несложных, но очень важных правил,
которые рекомендует Госавтоинспекция
Северной Осетии.

В МИРЕ И СОГЛАСИИ
В 1995 году Генеральной конференцией
ЮНЕСКО была принята Декларация принципов
терпимости, в которой говорится, что люди по
своей природе различаются по внешнему виду,
положению, речи, поведению и ценностям,
но обладают одинаковым правом жить в мире
и сохранять свою индивидуальность. С тех
пор и отмечается в разных странах мира День
толерантности.

Людмила Тихонова (вторая справа)
со своими соратницами
труда и социального развития РСО–А. Где бы ни работала Людмила
Владимировна, она всегда очень остро и тонко чувствует проблемы, с
которыми сталкивается население, и слышит чаяния людей. Наверняка
здесь играет большую роль и ее педагогический и депутатский опыт.
22 года она посвятила работе в школе, 11 из них была заместителем
директора СОШ №40 г. Владикавказа. Кроме того, избиралась депутатом Верховного Совета СОАССР двенадцатого созыва (1990–1995), где
возглавляла комитет по делам женщин, семьи, материнства и детства;
депутатом Парламента РСО–А второго созыва, являлась заместителем
председателя комитета по социальной политике, здравоохранению
и делам ветеранов (1999–2003). В 2004 году – Уполномоченный по
правам ребенка при Президенте РСО–А, с 2005 до 2015 – начальник
отдела социальной профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних минсоцтруда республики.
«Для меня как для человека, который все годы занимается социальными вопросами и понимает, как сложно принимаются по ним решения,
важно, чтобы принятие любых экономических, политических, финансовых решений проводилось через призму интересов семьи и детей, – признается она. – Члены регионального отделения Союза женщин России,
имея за эти десятилетия опыт, продолжат заниматься конкретными
делами, направленными на поддержку семьи, женщин, детей, повышение статуса отцовства, духовно- нравственного здоровья общества».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

В минувший понедельник в с.
Комсомольском Кировского района республики в рамках этого дня
прошел яркий праздник с говорящим названием – «Национальное
изобилие». Местные жители собрались на площади перед Домом
культуры, здесь же раскинулись
шатры, где были представлены
разнообразные национальные
блюда.
В Северной Осетии в мире,
дружбе и согласии живут представители десятков разных национальностей. Наглядным примером
может служить Комсомольское
сельское поселение, где плечом к
плечу трудятся осетины, армяне,
аварцы, терские казаки, грузины,
корейцы, кабардинцы, чеченцы,
таджики… И в горе, и в радости
они всегда вместе.
Перед собравшимися с пожеланиями мира, добра и благополучия
выступили директор республиканского Дома дружбы народов
Георгий Кочиты, представители
корейской и армянской диаспор
Елисей Цой и Гурген Степанян.

Они говорили о простых, но таких
важных в наше время истинах – о
дружбе, взаимопонимании и уважении друг к другу.
В празднике приняли участие и
Полномочный представитель Главы РСО–А в Совете муниципальных образований Геннадий Родионов, исполнительный директор
Совета муниципальных образований Борис Дзестелов, глава
Мизурского сельского поселения
Алагирского района Аслан Кайтмазов, глава Архонского сельского поселения Пригородного
района Дмитрий Ефимов, председатель таджикской диаспоры
«Памир» Арсен Худододов, начальник отдела по связам с НКО
Дома дружбы народов Людмила
Горохова, руководитель аппарата АМС Кировского района Алла
Дзгоева и председатель сельского ныхаса Руслан Габоев.
Глава АМС с. Комсомольского
Валерий Авлохов в своем выступлении сказал:
– Не каждый человек на планете
может похвастаться терпимостью

и лояльным отношением к явлениям, не соответствующим его жизненным принципам. И с развитием
цивилизации вопросы ненависти,
неприятия, отвращения к отличному, к другому, к сожалению,
вышли на новый уровень, угрожающий не только благополучию и
спокойствию, но и миру на Земле.
Что значит быть терпимыми?
Это значит уметь прощать, принимать людей такими, какие
они есть, уметь признавать свои
ошибки, понимать, допускать, что
другие люди могут думать, жить
не так, как ты. Этим принципам
и следуют жители нашего села.
Воспитанники клубных формирований сельского Дома культуры
под руководством Жанны Кортиевой подготовили музыкальные
номера. Ребята читали стихотворения, пели и танцевали. Интересно было слушать, как представители разных национальностей
приветствовали гостей каждый
на своем родном языке. А в завершение праздника дети исполнили
«Гимн толерантности».
В мероприятии активное участие приняли и представители
территориального общественного
самоуправления.
В этот же день была представлена книжная выставка «У нас
единая планета, у нас единая
семья».
Елизавета СУГАРОВА.
Фото автора.

Перед выездом водителям необходимо первым делом
ознакомиться с прогнозом погоды, так как зимой она
переменчива. Нужно проверить состояние щеток стеклоочистителей, обратить внимание на наличие зимних шин,
техническое состояние автомобиля, проверить масло,
давление в шинах, наличие топлива в баке и прочие
моменты, а во время вождения не забыть пристегнуться,
контролировать скорость и дистанцию, а также стараться избегать лишних перестроений и опасных маневров с
учетом нестабильной погоды.

Особо пристальное внимание водителям нужно обратить на перевозку детей в автомобилях. Обязательно
используйте удерживающие устройства и ремни безопасности. Такой подход при попадании в ДТП может спасти
человеческую жизнь. Автомобильное кресло для перевозки детей – это не роскошь, а необходимый атрибут.
Выезжая на отдых за город, некоторые водители
позволяют себе управление автомобилем в нетрезвом
виде. Хотя о том, что водить машину в таком состоянии ни в коем случае нельзя и за это, как и за отказ от
медицинского освидетельствования, можно лишиться
водительских прав на два года, знают все.
Помните, что пьяный водитель за рулем автомобиля
создает угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения. Вы можете стать виновником ДТП,
в котором пострадают или погибнут другие участники
дорожного движения, в том числе и дети.
Уважаемые участники дорожного движения, помните:
безопасность на дорогах во многом зависит от поведения
и сознательности каждого из вас!

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Благополучие в доме, говорили
наши предки, зависит от старшего в семье. От его мудрости и способности сближать людей, умения
«разводить все горести руками».
У семьи Джиоевых такой старшей
является Валентина Мажидовна
ДЖИОЕВА-КАБАЛОЕВА. Она, как
солнышко для своих младших, согревает их в ненастье и дарит им
свою любовь.
Дорогая Валентина, поздравляем тебя с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости
духа, хорошего настроения! И чтобы многие годы ты
отмечала свой день рождения в кругу своих родных!
Семья КОЛИЕВЫХ.

Ныхас, фамильный совет Багаевых
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
члена Союза журналистов РФ, члена
совета ныхаса
БАГАЕВА
Аврама Николаевича.
Ныхас, фамильный совет Багаевых
выражают глубокое соболезнование
члену ныхаса Э. Н. Багаеву, семье и
родственникам по поводу кончины почетного члена ныхаса
БАГАЕВА
Казбека Николаевича.
Семья Мухарбека Галабуева выражает глубокое соболезнование Марине (Мане) Багаевой, З. А. БагаевойИкаевой и Марату Багаеву по поводу
кончины мужа и отца, члена Союза
журналистов РФ, члена фамильного
ныхаса

С 1 августа до 31 декабря
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

БАГАЕВА
Аврама Николаевича.
Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ветерана труда
БАГАЕВА
Аврама Николаевича.

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

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

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

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.

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

Предгорному саду

«ВЛАДКА»
требуется

ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊÐÅÔÅÐÅÍÒ

с итальянского языка.
Тел. 8-988-722-69-12.
УТЕРЯННЫЙ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

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).

диплом серии ДВС №1528998, выданный в 2004 г. ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)»
на имя ДУЛАЕВА Александра Казбековича, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России
и зарубежью.

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

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

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

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений газеты
«Северная Осетия», а также по
электронной почте gazeta@mail.ru
и по телефонам:

25-31-22,
25-93-72,
25-11-18.

Оплата возможна ОНЛАЙН.

ИП Московченко Э.А.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина
Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный
секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного
секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: 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, Заур Кесаев тел.
25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Семья Ходовых
выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил
с ней горечь утраты
дорогого ХОДОВА
Ахсарбека Нестеровича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его
кончины состоятся
5 декабря по адресу: с. Октябрьское,
ул. Победы, 10.
Семья Доевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ДОЕВА
Владимира Борисовича, и сообщает, что годовые поминки со дня
его кончины состоятся 5 декабря по
адресу: ул. Калоева, 242.
Коллектив Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины шеф-редактора ГБУ «Редакция
газеты «Растдзинад», ветерана осетинской журналистики
БАГАЕВА
Аврама Николаевича.
Союз журналистов РСО–А, коллективы газет «Северная Осетия»,
«Растдзинад», «Дигора», «Слово»
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
члена Союза журналистов РФ, шефредактора газеты «Растдзинад»
БАГАЕВА
Аврама Николаевича.

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

Коллектив кафедры внутренних
болезней №5 ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава РФ выражает глубокое соболезнование доценту кафедры Н. Г.
Пилиевой по поводу кончины матери
ПИЛИЕВОЙ
Зейнаб Шалвовны.
Коллектив Управления Республики
Северная Осетия – Алания по информационным технологиям и связи
выражает глубокое соболезнование
Д. А. Дзапарову по поводу кончины
матери
АЙДАРОВОЙ
Таисии Казбековны.
Коллектив
лечебно-консультативного центра «АльМед» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины коллегиневролога
АЙДАРОВОЙ
Таисии Казбековны.
Коллектив консультативной поликлиники ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
врача-невролога
АЙДАРОВОЙ
Таисии Казбековны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины врача-невролога консультативной поликлиники
АЙДАРОВОЙ
Таисии Казбековны.
Коллектив Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А
выражает глубокое соболезнование
Дмитрию Дзапарову по поводу кончины матери
АЙДАРОВОЙ
Таисии Казбековны.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАМСУРОВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Гражданская панихида состоится 5
декабря по адресу: ул. Чермена Баева, 16.
Азамат Хадиков выражает искреннее соболезнование А. Б. Мамсурову
по поводу кончины матери
МАМСУРОВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Коллектив ЗАО «Глобус» выражает
глубокое соболезнование сотруднице
Ж. Б. Мамсуровой по поводу кончины
свекрови
МАМСУРОВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический
институт» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего сотрудника, ветерана педагогического труда, заслуженного учителя республики, отличника
народного просвещения СССР
МАМСУРОВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Северная Осетия
– Алания» выражает глубокое соболезнование Л. Л. Багаевой по поводу
кончины матери
БАГАЕВОЙ
Синоры Зурабовны.
Коллектив ЗАО «Гормолзавод «Северо-Осетинский» выражает глубокое
соболезнование сотруднику Т. Л. Багаеву по поводу кончины матери
БАГАЕВОЙ
Синоры Зурабовны.
Коллективы сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России и
кафедры общественного здоровья,
здравоохранения и социально-экономических наук выражают глубокое соболезнование доценту З. А. Бадоевой
и ассистенту кафедры С. С. Еналдиевой по поводу кончины
ДЗГОЕВА
Маирбека Асланбековича.
Коллектив Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора выражает глубокое соболезнование сотруднику управления Э.
М. Дзапарову по поводу безвременной кончины жены
ДЗАПАРОВОЙ
Беллы Урусхановны.
Коллектив ГБОУ «КРОЦ для детей
с нарушением слуха и зрения» выражает глубокое соболезнование А.
Б. Таказовой по поводу кончины отца
ХАНИЕВА
Александра Хасановича.
Руслан Кулумбеков выражает искреннее соболезнование доктору
юридических наук, профессору В. М.
Бозрову по поводу кончины брата, заместителя директора научно-исследовательского института им. Благонравова, кандидата технических наук
БОЗРОВА
Виктора Маировича.
Семья Цебоевых с глубоким прискорбием извещает о кончине
ХОСРОЕВОЙ
Изабеллы Аврамовны.
Гражданская панихида состоится 4
декабря по адресу: ул. Бородинская, 34.
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Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование лаборантке клинико-диагностической лаборатории Л. С. Маргиевой по поводу кончины отца
МАРГИЕВА
Сарбека Романовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТАГАЕВОЙ-БИТУЕВОЙ
Раи Магометовны.
Гражданская панихида состоится 4
декабря, в 13 часов, по адресу: ул. А.
Кесаева, 18. Похороны состоятся в с.
Толдзгуне.
Семья Владимира Битуева выражает искреннее соболезнование Артуру,
Оксане и Свете Тагаевым по поводу
кончины матери
ТАГАЕВОЙ-БИТУЕВОЙ
Раи Магометовны.
Семья Алана Зураева выражает глубокое соболезнование Артуру, Оксане
и Свете Тагаевым по поводу кончины
матери
ТАГАЕВОЙ-БИТУЕВОЙ
Раи Магометовны.
Друзья выражают искреннее соболезнование А. Х. Тагаеву по поводу
кончины матери
ТАГАЕВОЙ-БИТУЕВОЙ
Раи Магометовны.
Соседи выражают глубокое соболезнование Артуру, Оксане и Свете Тагаевым по поводу кончины матери
ТАГАЕВОЙ-БИТУЕВОЙ
Раи Магометовны.
Коллектив строительной компании
«СТК-59» выражает глубокое соболезнование бухгалтеру О. Х. Тагаевой
по поводу кончины матери
ТАГАЕВОЙ-БИТУЕВОЙ
Раи Магометовны.
Коллектив ГБУ социального обслуживания РСО–А «Центр дневного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Владикавказе»
выражает глубокое соболезнование
сотруднику Я. Н. Цамалаидзе по поводу безвременной кончины жены
ДЖИМИЕВОЙ
Фатимы Таймуразовны.
Коллектив государственного учреждения – Управления Пенсионного
фонда в г. Владикавказе выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшей
сотрудницы
ДЖИМИЕВОЙ
Фатимы Таймуразовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЖИКАЕВОЙ
Тамары (Тамуси) Васильевны,
сестры Алихана Васильевича Джикаева.
Гражданская панихида состоится 5
декабря по адресу: п. Спутник, д. 47.
Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» выражает глубокое
соболезнование преподавателю кафедры физической культуры и спорта
И. А. Джатиевой по поводу кончины
отца
ДЖАТИЕВА
Ахсарбека Георгиевича.
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