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ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

ПРЕСС-ТУР

Компьютерный
томограф

На пути динамичного развития

На очередном заседании
оперативного штаба по
предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции
главный врач Правобережной
центральной районной клинической
больницы Батраз АЛБЕГОВ доложил
Главе РСО–А Вячеславу БИТАРОВУ о
том, что до конца года в стационаре
появится новый аппарат компьютерной
томографии.
– В настоящее время в г. Беслане завершается подготовка специального помещения, где планируется разместить компьютерный томограф – проводится ремонт,
устанавливается инженерное оборудование, – проинформировал руководство республики Батраз Албегов.
Компьютерный томограф в Правобережной больнице
будет установлен в рамках оснащения первичного медицинского звена современным оборудованием. Средства
на это предусмотрены в региональном бюджете. Ранее
аппарат КТ был установлен в Ардонской районной больнице. В скором времени компьютерную томографию
можно будет пройти в поликлинике №1 г. Владикавказа.
В ходе совещания, в котором также приняли участие
Председатель Правительства РСО–А Таймураз Тускаев, помощник Главы РСО–А по вопросам здравоохранения Сослан Тебиев, в режиме видеоконференцсвязи
– руководители ответственных структур, главные врачи
медицинских учреждений, обсудили сложившуюся
ситуацию с распространением новой коронавирусной
инфекции. По мнению членов оперативного штаба, в
целом стационары и поликлиники справляются с наплывом пациентов.
Вячеслав Битаров поручил держать ситуацию под
строгим ежедневным контролем. Без внимания медиков
пациенты не должны оставаться и в выходные дни.
Во время общения с главными врачами районных
больниц руководитель республики особо интересовался степенью готовности строящихся в сельских населенных пунктах фельдшерско-акушерских пунктов,
которые должны быть введены в эксплуатацию к концу
текущего года.
По мнению Вячеслава Битарова, каждый из этих
социально важных объектов должен быть готов в назначенный срок, никаких срывов быть не может. И поручил главным врачам на местах лично контролировать
данный вопрос.
Напомним, в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году на территории РСО–А строится
36 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Ситуация остается
тревожной

«Ситуация в республике остается
довольно сложной», – отметила во
время пресс-подхода замминистра
здравоохранения РСО–А
Тамара ТОМАЕВА.

« – По оперативным данным Роспотребнадзора на 8
декабря в Северной Осетии
зафиксировано 10012 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки
Covid-19 подтвержден у 82
пациентов. В стационарах
республики находятся 1395
пациентов, 120 из них в реанимации, 40 подключены к
аппаратам ИВЛ. Просим соблюдать масочный режим,
ограничивать посещение
мест массового скопления
людей.
Хотим также проинформировать население о том,

что в конце недели в республику поступит около 400
доз вакцины от Cobid-19.
Месяц назад 42 человека
были успешно привиты в
Первой городской поликлинике. Никаких осложнений у
пациентов не наблюдалось,
вакцина работает. Поэтому
мы призываем тех, у кого
нет противопоказаний, обязательно привиться».
По словам замминистра,
пока инъекцию можно будет сделать только в Первой городской поликлинике, а впоследствии – и в
других учреждениях.
Тамара Томаева в очередной раз обратила внимание граждан на соблюдение врачебных назначений:
«Просим не заниматься самолечением и при первых
же симптомах заболевания обращаться через callцентры к терапевту и сразу
же начинать лечение, которое рекомендуют специалисты».
Залина ГУБУРОВА.

Состоялся пресс-тур
по Ардонскому району,
охвативший свыше десяти
социально значимых
объектов. Журналисты
республиканских и
районных средств
массовой информации
в сопровождении главы
АМС района Заурбека
МАГОМЕДОВА и его
заместителя Александра
ХАМАТОВА побывали
в Ардоне и сельских
поселениях, где в
текущем году капитально
отремонтированы
или возведены
объекты образования,
здравоохранения и
культуры, а также строятся
в настоящее время в рамках
национальных проектов
и федеральных целевых
программ.

В следующем
номере:

Сказать коррупции –
нет!
Благоустроенная дворовая территория в доме
на улице Пролетарской в Ардоне.
завершается решение организационных вопросов. А именно: передача
зданий основному балансодержателю – республиканскому Минздраву и
обеспечение медицинскими кадрами.
В новых ФАПах, рассчитанных на одновременный прием восьми человек,
созданы все условия для повышения
уровня медицинских услуг сельским
жителям, они заработают уже в конце
текущего года.
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Центр «Точка роста» в СОШ селения Кадгарон.

Ìåäèöèíñêèå óñëóãè –
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В селении Рассвет фельдшерскоакушерский пункт уже давно не отвечал современным требованиям,
предъявленным к учреждениям здравоохранения, а в Фиагдоне много
лет находился в приспособленном
помещении в здании местной адми-

нистрации. В рамках нацпроекта
«Здоровье» и федеральной целевой
программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи» в июле текущего года в
поселениях началось строительство
ФАПов, и в настоящее время, когда
они готовы к сдаче в эксплуатацию,

Многие жители республики часто задаются вопросом,
почему при вызове скорой медицинской помощи
к ним приезжает бригада неотложной помощи. В
Министерстве здравоохранения РСО-А нам разъяснили,
чем эти две службы различаются.
неотложке могут быть повышение температуры тела, головокружения, головные боли и боли
в грудной клетке, повышение/понижение артериального давления,
невралгии, затрудненное дыхания
(кроме астмы), а также обострения
хронических заболеваний (когда
отсутствует угроза жизни).
Однако врач неотложной помощи непосредственно после осмотра на месте может обнаружить,
что состояние больного тяжелее,
чем предполагалось. В этом случае
он вызывает бригаду скорой помощи, которая осуществит госпитализацию в профильное учреждение.
Служба «неотложки» организована при поликлиниках, поэтому при
необходимости больному назначат
лечение и выдадут направление к
врачу поликлиники.
Работа службы неотложной помощи позволяет значительно разгрузить скорую помощь и оставить
за ней только оказание экстренной
помощи в тяжелых случаях.
Обращаем внимание граждан,
что при первых симптомах проявления новой коронавирусной
инфекции необходимо обращаться
в территориальную поликлинику,
после чего по адресу будет направлена бригада неотложной помощи.

А.МАРЗОЕВ, с. Лескен:
– Оцениваю работу скорой помощи на
«удовлетворительно». С большой натяжкой. И этот «бонус» обусловлен большим
объемом работы, который приходится
выполнять данной службе в сегодняшних
реалиях и имеющихся условиях.
Большое недоумение у меня и у многих
моих знакомых вызывают новые стандарты
оказания скорой медицинской помощи,
которые направлены на оптимизацию
работы службы. Как говорится, хотели
как лучше, а получилось как всегда. На
практике эти стандарты выглядят, мягко говоря, нереалистично. Увеличилось
количество «бумажной работы» при сокращении длительности вызова. Или по
этим стандартам скорые обязаны везти
больного не в ближайшую больницу, а в
специализированные медицинские учреждения, что, соответственно, увеличивает
продолжительность транспортировки.
А количество транспорта и медицинских
бригад не соответствуют ситуации…
Казбек А., г. Владикавказ:
– Нередко приходится обращаться в
скорую помощь, так как в доме есть больные. Хочу сказать, что раз на раз не приходится. Иногда приезжают очень быстро,
в течение 20 минут, а порой приходится
ждать больше часа. Понимаю, что врачи
сейчас делают все возможное и работают
на пределе. Всегда очень внимательно и
чутко относятся, ни разу не было такого,
чтобы в наличии не было нужных лекарств.
Благодарю всех, кто работает на скорой –
это нелегкий труд. Часто задумываюсь, что
если бы не вы, все было бы гораздо хуже.
Артем МЕЛИКОВ, служащий:
– Проживаю во Владикавказе на проспекте Доватора. Обслуживаемся в поли-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:18
заход 16:24
долгота дня 9:06
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В с. Мичурино в текущем году проведен первый этап капитального
ремонта сельской школы в рамках
нацпроекта «Образование». По словам директора Бэллы Гаглоевой,
(Окончание на 2-й стр.)

Как вы оцениваете работу
вызовных бригад врачей?

Помощь: скорая или
неотложная?

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 8 декабря по
республике ожидается облачная погода, местами небольшие и
умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, местами туман,
гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха по республике
от -3 до +2, во Владикавказе – -1–3 градуса мороза.

В селении Нарт директор школы
Людмила Алхазова рассказала о новых условиях, в которых проводятся
уроки физической культуры. Капитальный ремонт начался в августе в
рамках нацпроекта «Образование» и
к 1 сентября был завершен. Сегодня в
обновленном помещении – стабильно
работающая отопительная система,
современное напольное покрытие,
мягкие защитные настенные маты,
сетки на окнах, защищающие их от
попадания спортивных снарядов.
Спортзал обеспечен всем необходимым инвентарем. Это единственное

в селении помещение, где занятия
спортом ведутся и во внеурочное
время.
Вместе с главой Нартской администрации Ибрагимом Гусовым
журналисты побывали на объекте,
отреставрированном в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы».
Это мемориальный комплекс сельчанам, не вернувшимся с Великой
Отечественной войны, и воинам, погибшим при защите Нарта от немецкофашистских захватчиков. Их имена
начертаны на мраморных плитах.
Установлен памятник и на месте захоронения более 600 защитников
Нарта, их имена также высечены на
гранитных тумбах.

ВОПРОС ДНЯ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Прежде всего, скоростью прибытия к больному по вызову. Если
«скорая» прибывает на место в течение 20 минут, то время ожидания
неотложной помощи составляет до
2 часов. Такая разница в сроках обслуживания связана со степенью
опасности, угрожающей больному.
При осуществлении приема вызова
диспетчер станции скорой помощи
определяет, какую бригаду направить по адресу.
В каких случая приезжает скорая помощь, а в каких «неотложка»?
Скорая помощь выезжает в
случае, если состояние больного
угрожает его жизни и требуется
экстренная медицинская помощь.
Прежде всего, это острые ухудшения состояния человека – помощь
при несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях, различных
острых состояниях: при переломах,
ранениях, сердечных приступах,
отравлениях, внезапных заболеваниях, сопровождающихся потерей
сознания, кровотечениями и т. д.
Бригада неотложной помощи
выезжает в тех случаях, когда
непосредственной угрозы жизни
человека нет, и срочная госпитализация в стационар не требуется.
Поводами адресовать ваш вызов

Соблюдайте
масочный
режим!


ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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клинике №4. Слава богу, семья у меня спортивная, каждое утро с супругой и сыном
выходим на пробежку в район 43-й школы.
Так что проблем со здоровьем у нас почти
не бывает. Правда, месяц назад жена затемпературила, поднялось давление, и
пришлось вызвать «неотложку». Приехали
в течение одного часа. Врач внимательно
обследовала жену, сделала укол, дождалась, пока давление нормализовалось, и
только после этого уехала.
Что еще обрадовало – на следующий
день позвонили из поликлиники, поинтересовались, как самочувствие больной.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
врачей четвертой поликлиники за чуткость
и заботу о своих пациентах.
Валентина ХУГАЕВА, Владикавказ:
– Не знаю, как в период пандемии работают бригады «скорой», но пару лет назад
приходилось обращаться в эту службу, и
впечатления остались хорошие. Первый
раз у ребенка поднялась температура
выше 40 градусов, я испугалась того, что
могут начаться судороги, и вызвала врачей. Объяснила по телефону, что ребенку
плохо, и буквально через 15 минут машина
уже стояла у дома. Сразу сбили температуру, врач скрупулезно обследовала
ребенка, оказалось – ангина…
Второй раз «скорую» ночью вызвали
бабушке, она жаловалась на сильные боли
в области живота. Минут через 35 приехала бригада: молодой врач и медсестра.
Вначале мы скептически отнеслись: мол,
неопытный врач. Но, глядя на ее расторопность, четкие, профессиональные действия, доброжелательный тон, поменяли
свое мнение.
Попадаются, конечно, разные врачи, но
в общем на «скорой» работают настоящие
профессионалы.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Истинный героизм
и мужество

Пульс республики
СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ. Подведены итоги Российской национальной
премии «Студент года-2020» – совместного
проекта Российского союза молодежи и
президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителем в номинации «Общественник года» среди студентов
профессиональных образовательных организаций стал студент Северо-Осетинского
медицинского колледжа Георгий Гозоев.
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ. В Ардоне
1 декабря начала работу Рождественская
ярмарка. В центре города предпринимателям предоставили оборудованные палатки.
Там можно найти все — от новогодних
украшений до сельхозпродукции. К празднику готовится и сам Ардон. В ближайшее
время здесь установят новогоднюю елку.
Появятся и елочные базары.
ДОНЕСТИ ДО КАЖДОГО. Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ»
– «Севкавказэнерго» проводят разъяснительную работу среди жильцов многоквартирных домов города Владикавказа.
С 1 июля 2020 года изменена методика
начислений за коммунальную услугу по
электроснабжению, предоставленную на
общедомовые нужды (ОДН). В домах, не обслуживаемых управляющими компаниями
и товариществами собственников жилья,
ОДН подлежит распределению на всех собственников помещений в полном объеме.
ЗДЕСЬ БУДЕТ ХРАМ. В Моздоке прошла встреча архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида с руководством
района и общественниками. Главной темой
стал вопрос строительства нового храма в
райцентре. Новый собор будет возведен
вместо разрушенного большого Успенского
храма. Здание серьезно пострадало во время Великой Отечественной войны, его стены были взорваны в послевоенное время.
РЕЙТИНГ ПРИВЫЧЕК. Северная
Осетия занимает 15-е место в рейтинге
российских регионов по отсутствию вредных привычек. Об этом свидетельствуют
данные РИА Новости. Согласно источнику,
первую строчку рейтинга занимает население Чеченской Республики. Замыкают
рейтинг жители Хакасии, Сахалинской и
Магаданской областей.
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К депутату –
по личным
вопросам

Депутат Госдумы
Зураб МАКИЕВ провел
дистанционный
прием граждан по
личным вопросам
в рамках декады
приемов, посвященной
19-летию партии
«Единая Россия».
Парламентарию
поступило более 30
обращений от жителей
Северной Осетии.
С просьбой об оказании содействия в улучшении жилищных
условий к депутату обратилась
жительница селения Даргавс. Как
выяснилось, несколько лет назад заявительница по программе
социальной защиты инвалидов
в РФ уже получала жилищный
сертификат на приобретение однокомнатной квартиры. Однако
возможности отремонтировать
полученное жилье у нее нет. Во
время приема удалось получить
консультацию заместителя министра строительства и архитектуры
РСО–А Дмитрия Базаева.
Депутату поступило обращение
от жителя станицы Архонской, который не согласен с размером начисленной ему пенсии. По данному
вопросу парламентарий направил
запрос в Отделение Пенсионного
Фонда РФ по РСО–А. Жительница
Владикавказа просила разъяснить дополнительные меры социальной поддержки для «детей
войны». Ей была дана подробная
консультация, а также направлен
пакет документов по этому вопросу.
Житель селения Ногир просил
оказать поддержку в установке
памятника четырем инженерам,
погибшим во время строительства Транскавказской магистрали. Запрос по данному вопросу с
просьбой об установке памятника
направлен парламентарием в Федеральное дорожное агентство
«РОСАВТОДОР».
В рамках приема была оказана
социальная помощь гражданам, а
также рассмотрены и другие обращения, касающиеся улучшения
жилищных условий, получения
направлений в учебные заведения, социальных выплат и т.д. По
каждому вопросу даны консультации, все обращения остаются на
контроле депутата.
Марина ТОТОЕВА.

СОВЕЩАНИЕ

СРОКИ ПОДЖИМАЮТ

Совещание по вопросам строительства во
Владикавказе Дворца спорта состоялось в Доме
правительства РСО–А под председательством вицепремьера – Полномочного представителя РСО–А при
Президенте РФ Бориса ДЖАНАЕВА.
В обсуждении приняли участие
заместитель Председателя Правительства Северной Осетии Игорь
Касабиев, министр строительства
и архитектуры республики Артур
Тотиков, председатель Комитета по
архитектуре и градостроительству
РСО–А, главный архитектор РСО–А
Александр Цаллагов, заместитель

директора ГАУ РСО–А «Государственная экспертиза проектов строительства» Аслан Мильдзихов, представитель проектной организации
Евгений Чаплюк.
Главный вопрос – готовность проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы.
Борис Джанаев потребовал от от-

ветственных за подготовку документации сторон в ближайшее время
представить весь необходимый для
подачи в Министерство спорта России
пакет документов.
«Сколько можно тянуть? Чего
ждем? Уже все сроки вышли. Документы необходимо было сдать еще
летом! Каждый из присутствующих
отлично знает, насколько вопрос
строительства Дворца спорта –
стратегический для республики.
Неслучайно глава Вячеслав Битаров поднял данную тему на встрече
с президентом страны. Этот объект
необходим и профессиональным
спортсменам, и подрастающим, и
болельщикам. Мы уже давно находимся в стадии подготовительного
этапа, но тянуть больше нельзя,

Одной из
таких является семья
Марины Бабочиевой
из Дигоры,
которая
живет вместе со своей мамой и
91-летней
бабушкой.
В нынешнем году Марина самостоятельно начала пристройку к
дому, который находится в ветхом
состоянии.
Так случилось, что из-за нехватки средств женщина приостановила строительство.
Каково же было удивление и
радость Марины, когда в день ее
рождения 4 декабря сообщили,
что депутат Парламента РСО–А от
фракции «Единая Россия» Алан
Салказанов, который узнал о ее
тяжелом социальном положении
и возникшей проблеме, прислал
необходимые строительные материалы.
Хочется выразить депутату
огромную человеческую благодарность за оперативную и своевременную помощь, благодаря которой многодетная мать продолжила
строительство своего дома.
Тимур КАРДАНОВ.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

НАЦПРОЕКТ

«Саби» для маленьких сельчан

В течение многих лет детский сад в Суадаге
Алагирского района находился под одной крышей
со школой, в приспособленных под дошкольное
учреждение условиях. Собственное здание для малышей
было построено в текущем году в рамках национального
проекта «Образование» и государственной программы
РСО-Алания «Развитие образования Республики
Северная Осетия-Алания» на 2017 – 2020 годы.
На торжественное открытие празднично украшенной пристройки к школе под названием «Саби» собрались
представители районного и сельского
самоуправления, общественности,
родители воспитанников.
– Строительство объектов образования – один из приоритетов в работе
республиканского правительства, –
сказал в приветственном слове глава
Алагирского района Арсен Бутаев.
— Сегодня очень значимый день
для всех нас – открыта пристройка
для самых маленьких жителей Суадага. Глава республики Вячеслав
Битаров поставил перед нами задачу ликвидировать очередность
в дошкольные образовательные
учреждения, и мы ее поэтапно реализуем. Новая пристройка соответствует всем высоким требованиям и стандартам. Я уверен, что и
детям, и воспитателям здесь будет

комфортно. Пусть наши дети растут
здоровыми и счастливыми.
Хорошую материально-техническую оснащенность пристройки, наличие условий для всестороннего
развития детей в своих выступлениях
подчеркнули глава АМС Суадага Аслан Седанов, начальник управления
образования АМС района Альбина
Хадарцева, старейшина Суадага
Заур Дзодзиков, пожелав коллективу детского сада успешной работы.
Слова благодарности прозвучали
в адрес строительной организации
ООО «Стандарт» и ее руководителя
Руслана Хадарцева за высокое качество работы и добросовестность
при возведении здания пристройки.
Одноэтажная пристройка рассчитана на 55 детей – воспитанников
старшей, подготовительной, средней и ясельной групп. В ней уютные
спальные, игровые комнаты, санузлы,

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
после ремонта преобразился фасад здания,
в котором обучаются более 200 детей, заменены кровля и окна. Отремонтирована
столовая и пищеблок, установлена новая
вытяжная система. В пищеблок завезено
новое оборудование, что позволит своевременно обеспечивать детей горячим питанием
высокого качества.

Ïåðåìåíû â ñîöèàëüíîé ñôåðå

В текущем году в с. Кадгароне капитально
отремонтированы три социально значимых
объекта. За 86 лет существования сельская
школа, в которой сегодня обучаются свыше
340 детей, никогда капитально не ремонтировалась. После обращения директора Заремы
Цоколаевой к главе республики Вячеславу
Битарову во время его встречи с жителями
села в школе начались добрые перемены.
В 2017 году была отремонтирована крыша
здания и спортзал, а затем капитальный
ремонт кадгаронской школы был включен в
госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». Ремонт начался 1 апреля
текущего года и завершился к началу нового
учебного года. В корпусах школы полностью
поменялась внутренняя отделка, система
отопления и энергоснабжения, появились
актовый зал, внутренние санузлы, отремонтированы столовая и пищеблок. В текущем
году в школе открылся центр образования
гуманитарного и цифрового профилей «Точка
роста».
Дом культуры в Кадгароне был построен
в 1961 году. Капитальный ремонт в нем стал
возможен только после включения учреждения в ФЦП «Культура». Сегодня сельский
ДК преобразился до неузнаваемости, в просторном и светлом зрительном зале на 350
посадочных мест осталось установить кресла. По словам директора Тани Басиевой, в
Доме культуры работают 8 клубных формирований, только в танцевальных занимаются
свыше 100 детей. Действуют также оркестр
народных инструментов, драматический кружок, вокальный коллектив, клуб «Афсин».
Директор поблагодарила главу республики
Вячеслава Битарова и главу Ардонского
района Владислава Тотрова за постоянное
внимание к вопросам культуры, в частности,
на селе.
В центре Кадгарона в рамках ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий»
благоустроена сельская достопримечатель-

ПРЕСС-ПОДХОД

Не Останкинская,
но все же…

В РСО–А планируется строительство
нового ретранслятора, уступающего
в размерах и возможностях разве
что Останкинской телебашне. Об
этом корреспонденту «СО» сообщил
директор регионального филиала
Российской телерадиовещательной сети
Роберт АГУЗАРОВ.
Строительство ретранслятора изначально было намечено на 2018 год, однако по техническим причинам
договор расторгли. По словам Агузарова, уже тогда был
залит фундамент, который, к сожалению, не учитывал
сейсмические и климатические особенности региона,
поэтому сегодня приходится проводить дополнительные
работы для долговечности и устойчивости основания:
«На протяжении последнего года велась перепланировки деятельности, полностью перекраивали проект,
чтобы он мог соответствовать всем положенным критериям. Буквально два месяца назад успешно была пройдена государственная экспертиза. Российская телевизионная и радиовещательная сеть объявила конкурс на
реализацию проекта, который должен завершиться 23
декабря 2020 года. Наша телебашня по массе свой будет
второй в стране, после Останкинского сооружения, поэтому, как вы понимаете, список компаний, способных
осуществить строительство конструкции весом в полторы тысячи тонн, более чем ограничен. Есть несколько
предварительных заявок, вызывающих у нас интерес,
однако окончательное решение еще не принято. Когда
работы будут завершены, ретранслятор станет культурным достоянием города и всей республики».
Новая башня должна заменить существующую, которая выработала свой срок эксплуатации еще десять лет
назад. «Несмотря на все прилагаемые усилия по продлению жизни старого объекта, наступил тот момент, когда
различного рода «припарки» уже не помогают, а вредят.
Многие слышали, что когда-то у нас был еще один проект
подобного рода. Строительство планировалось на Лысой
горе, были подписаны все необходимые бумаги, но ввиду
субъективных, не зависящих от нас обстоятельств, идея
не осуществилась. Сейчас, надеемся, такого казуса не
произойдет. В нынешнем проекте полностью отсутствует бюджетное финансирование. Все расходы берет на
себя российская телевизионная и радиовещательная
сеть. Помимо грядущей замены конструкции, также
важно понимать, что новый ретранслятор даст возможность внедрять в республике абсолютно инновационные
технологии», – пояснил директор регионального филиала РТРС.
Планируется, что комплекс строительных работ возьмет старт весной 2021 года, а к 2022 году объект, соответствующий всем нормам и требованиям, будет сдан
в эксплуатацию. Высота башни составит 210 метров.
Хетаг БИГАЕВ.

оборудованные качественной и удобной сантехникой. На прилегающей
территории – три игровые площадки
с беседками, закрытыми песочницами, горками и качелями, посажены
фруктовые деревья и декоративный
кустарник, посеяна газонная трава.
Гости пришли на праздник не с
пустыми руками. Глава района Арсен
Бутаев подарил коллективу детского
сада цветной принтер, необходимый в
работе с детьми, а ООО «Агро-Ир» и

Помощь
в день
рождения На пути динамичного развития

На фоне сложившейся
ситуации, связанной
с пандемией
коронавируса,
ухудшилось социальное
положение многих
семей, так как поднялись
цены на товары
повседневного спроса.
А если семья
многодетная, и пятеро
детей на попечении
матери-одиночки, то это
еще более осложняет
жизнь.

необходимо переходить к практической реализации вопроса. От каждого участника процесса требуется
оперативная и качественная работа
по своему направлению. Предстоит
следующая серьезная стадия – поиск источников финансирования.
Для этого нужно сдать всю документацию. Срок – до конца года. Больше
никаких отговорок и переносов!»
– подчеркнул Борис Джанаев.
Потребность в строительстве во
Владикавказе современного Дворца
спорта, отвечающего всем требованиям для проведения соревнований
разного уровня, связана с высоким
спросом со стороны населения Северной Осетии и спортивного сообщества.
Существующие профильные сооружения не позволяют сегодня республике
принимать мероприятия и размещать
необходимое количество зрителей.
Вместимость нового Дворца спорта
составит не менее 5 тысяч человек.
Он будет отвечать всем современным
требованиям для проведения соревнований международного уровня по
греко-римской борьбе, а также волейболу, баскетболу, мини-футболу
и боксу.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ность – аллея. Теперь пешеходная часть
покрыта брусчаткой, на аллее установлены
удобные скамейки и урны, проведено уличное
освещение.

Âñå ðàáîòû – ïî ïëàíó

В г. Ардоне журналистам показали объекты, благоустроенные в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда» в 2020
году. Ответственность за реализацию проекта возложена на городскую администрацию.
В марте начался капитальный ремонт аллеи
протяженностью свыше 900 метров, ведущей
от центральной площади города к больничному комплексу. Старое асфальтовое покрытие
заменила брусчатка, на аллее установлены
красивые скамейки и урны, декоративные
фонари. В настоящее время обновлена только часть аллеи, ремонт продлится в ближайшей перспективе.
Добрые перемены произошли во дворе
многоэтажного дома № 58 на центральной
улице Ардона. Здесь проложен асфальт, установлены новые скамейки и урны. Хороший
подарок получили и дети – для них теперь
есть игровая площадка.
Самый долгожданный объект не только для
горожан, но и жителей всего района – Дворец
спорта. Его строительство ведется быстрыми
темпами. Как отметил Александр Хаматов, на
сегодняшний день возведены стены, смонтированы перекрытия, в ближайшее время
строители приступят к монтажу панелей.
Ведется прокладка внутренних инженерных
сетей и черновая отделка помещений – стяжка и штукатурка. Дворец спорта будет сдан в
эксплуатацию в 2021 году.
В завершение пресс-тура Заурбек Магомедов рассказал, что в 2020-м году в районе
построено и капитально отремонтировано
более 30 объектов, имеющих большое значение для социального развития поселений.
В наступающем году местное самоуправление продолжит работу в этом направлении.
«Строительство социальных объектов – на
особом контроле у руководства республики и района, – отметил он. – Планируется
реконструкция водопроводных сетей, капитальный ремонт объектов здравоохранения,
выполнение других важных для повышения
уровня жизни людей задач, на которые будут
направлены все усилия».
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Дианы КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

депутаты Собрания представителей
Суадагского сельского поселения
– множество разных развивающих
игрушек для каждой группы детей.
Прозвучали и музыкальные подарки от участников художественной
самодеятельности сельского Дома
культуры и школьников. В добрый
путь, «Саби»!

Темпы
строительства
растут

Министр стрительства и архитектуры
РСО–А Артур ТОТИКОВ на встрече с
представителями республиканских СМИ
рассказал о деятельности ведомства в
2020 году.

Т. МОИСЕЕВА.
Фото Ирины ХАДАРЦЕВОЙ.

ЭКОНОМИКА

Бизнесменам на заметку

Вчера на встрече с северо-осетинскими
журналистами начальник управления
по поддержке малого и среднего
предпринимательства и развитию
международных и межрегиональных связей
Министерства экономического развития
РСО–А Отар ЦАБОЛОВ рассказал о грантовой
помощи начинающим предпринимателям и
самозанятым.

– Наше министерство уже
третий год проводит конкурс
для начинающих предпринимателей в виде предоставления грантов на создание
собственного бизнеса. В этом
году общий бюджет составил
4 млн 750 тыс рублей, и предварительные итоги первого
этапа уже подведены. Комиссионно было принято решение о том, что победителями
стали 12 проектов, которые
реализуются в различных отраслях экономики. Напомню,
что приоритетное право на получение господдержки имеют
предприниматели, осуществляющие свою деятельность
в производственном секторе,
в сфере сельского хозяйства,
туристической отрасли, а также реализующие свои проекты
в горных территориях, или те,
которые отнесены к категории
молодежного предпринимательства.
На прошлой неделе мы объявили о втором этапе конкурса.
С сегодняшнего дня принима-

ются заявки. Основными условиями являются: отсутствие
задолженности по налогам,
государственная регистрация
на осуществление деятельности на территории РСО–А
менее одного года и наличие
не менее 50% уже вложенных
собственных средств, то есть
минимум 150 тысяч рублей в
случае, если претендент хочет
получить максимальный размер гранта, который составляет 300 тысяч рублей.
На этой неделе закончится
процесс заключения договоров с победителями первого
этапа, и им будут перечислены средства. Данные гранты
безвозвратные. Период, за
который предприниматель
должен отчитаться о целевом
использовании гранта, составляет 1 год. Далее в течение последующих второго и третьего
года мы проводим мониторинг
реализации проекта.
Кроме того, в этом году мы
внесли некоторые изменения
в правила предоставления
грантов. Теперь и самозанятые на уровне субъекта МСП
также могут претендовать на
поддержку.
Динамика по желающим
принять участие в конкурсе с
каждым годом растет. Если в
2017 году у нас было порядка
28 заявок, то на сегодня уже
46, и это только на первом
этапе.
Записал Марат ГАБУЕВ.

– В этом году мы занимались строительством более 100 социально важных объктов, сдали 200 тысяч
квадратных метров жилья. Субсидий и сертификатов
выдано на сумму 2,5 млрд рублей. Мы охватили строительством практически все социальные сферы – это
и культура, и образование, и спорт. Порядка 7 школ у
нас в этом году было в работе, 3 из которых успешно
открыли: 2 во Владикавказе и 1 в Моздоке. Также продолжается строительство школ в Чермене и Цалыке. В
этом же году начнется строительство школы в Беслане
и уже начато в Кизляре. Немало и детских садов строим. Также провели большое количество капитальных
ремонтов – как школ, так и детских садов. Строим порядка 17 объектов культуры, 12 из которых уже сдали.
В части здравоохранения запустим в эксплуатацию
до конца года 36 фельдшерско-акушерских пунктов. На
данный момент завершено строительство 32 объектов.
Небольшая задержка по 4 объектам была, но это связано с тем, что данные ФАПы находятся в горной местности, недооценили нюансы, связанные с логистикой.
Медицинские объекты были возведены во всех
районах республики. Строительство ФАПов проходит
в рамках реализации мероприятий национального
проекта «Здравоохранение» и регионального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
Также возвели большое количество спортивных объектов – на сегодняшний день порядка 12-ти.
Отмечу, что на ход строительства социально значимых объектов распространение коронавирусной
инфекции не повлияло. После первой волны наблюдался отток рабочей силы, но процессы строительства
не останавливались. Были определенные сложности
в части поставок материалов, но мы этот этап прошли
спокойно. На сроках реализации объектов это практически не отразилось.
Субсидии на приобретение жилья были выданы 85
молодым семьям, что дало возможность компенсировать порядка 35% из расчетной стоимости жилья. Также была проведена работа по частичному изменению
условий программы. Теперь с помощью сертификатов
молодые семьи могут погасить ранее взятые жилищные кредиты. Субсидии были выданы семьям из всех
районов республики.
Записал Г. МАРАТОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Действовать решительно

Результаты прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции
свидетельствуют, что состояние законности в этом
вопросе в нашей республике продолжает оставаться
неудовлетворительным. Наиболее коррупционно
опасные сферы – бюджетные правоотношения,
госзакупки, распоряжение государственной и
муниципальной собственностью, землепользование,
образование, здравоохранение. Об уровне коррупции
в Северной Осетии нашему корреспонденту рассказал
начальник отдела исполнения законодательства о
противодействии коррупции Прокуратуры РСО–А
Аслан КАЙТУКОВ:
– Судя по тому, что коррупция
не побеждена, взятки у нас в
республике продолжают давать
и, что хуже – брать. А если в
цифрах?
– Сложно сказать, что хуже. Но
если говорить о ситуации, складывающейся в республике со взяточничеством, то в уходящем году
выявлено 31 таких факта, совершенных 23 лицами. Судами республики за преступления, связанные
со взяточничеством, осуждено 12
лиц. Искоренить явление только
карательными мерами не удалось
ни одному обществу, т.к. выявить,
а самое главное – доказать все
преступления практически невозможно. Правило неотвратимости наказания срабатывает не
всегда и, к сожалению, зависит от
многих субъективных факторов:
как ни парадоксально – от той же
коррупции. В настоящее время
федеральным законодательством
предусмотрено 28 направлений и
мер по профилактике и противодействию коррупции, которые
обязаны принимать все без исключения органы государственной
власти и местного самоуправления. Если характеризовать коротко, то их главной целью является
минимизация возможностей для
коррупционного поведения и негативных последствий от таких
деяний, а также установление
различных видов контроля, в том
числе общественного в наиболее
коррупционно-опасных сферах.
– Эти меры реально помогают?
– Не в полной мере, поскольку
состояние законности в указанной
сфере в республике продолжает
оставаться неудовлетворительным. Например, в 2020 году в связи с нарушением ограничений,
запретов и обязанностей, установленных в целях предупреждения
коррупции, к дисциплинарной ответственности было привлечено
658 должностных лиц органов
госвласти и местного самоуправления, а также руководителей
бюджетных учреждений, в связи с
утратой доверия досрочно прекращены полномочия 17 депутатов, в
связи с совершением коррупцион-

ного правонарушения акты прокурорского реагирования в отношении еще 270 должностных лиц
находятся в стадии рассмотрения. Характерными нарушениями
по-прежнему остаются принятие
нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, в том числе с превышением
компетенции, неправомерное использование бюджетных средств
различных уровней, государственного и муниципального имущества.
В 2020 году органами прокуратуры республики выявлено
1340 нарушений закона, в том
числе 103 незаконных правовых актов, нами внесено 296
представлений, по которым
наказано 712 должностных
лиц, возбуждено более 24 уголовных дел.
Результативные проверки проведены во многих министерствах
и ведомствах, включая Главное
управление МЧС по РСО–А, службу исполнения наказаний, Министерство природных ресурсов и
экологии, Министерство труда
и социального развития, Комитет дорожного хозяйства, АМС
г.Владикавказа и другие. Распространенный характер носят
факты предоставления государственными и муниципальными
служащими недостоверных сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера, участия в управлении
коммерческими организациями,
занятие предпринимательской деятельностью, наличия в действиях
конфликта интересов.
По результатам рассмотрения
представления прокуратуры республики заместитель старшего
судебного пристава Владикавказского городского отдела судебных
приставов УФССП по РСО–А предупрежден о неполном служебном
соответствии.
В отношении бывшего начальника отделения УИИ УФСИН по
РСО–А по материалам проверки
прокуратуры республики возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
285 УК РФ, по которому состоялся

обвинительный приговор.
В 2020 г. выявлено 4 факта нарушения требований Федерального
закона № 230 – ФЗ, в части представления сведений о расходах
и их соответствия доходам. По
результатам внесено два представления, из которых по одному
виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности,
другое находится на стадии рассмотрения.
В связи с несоблюдением требований антикоррупционного законодательства бывшими государственными и муниципальными
служащими при трудоустройстве
и их работодателями судами рассмотрено 28 (18) дел об административных правонарушениях,
возбужденных прокурорами по
ст. 19.29 КоАП РФ, по результатам назначено наказание в виде
административного штрафа на
общую сумму 1126 тыс. руб., из которых оплачено 845 тысяч рублей,
остальные штрафы находятся на
стадии взыскания. Кроме того,
по результатам рассмотрения
представлений прокуроров расторгнуто 3 трудовых договора
с бывшими государственными
и муниципальными служащими,
заключенных с нарушением установленного порядка.
Хочу отметить и выявленный
факт незаконной передачи вознаграждения в интересах юрлица, в
результате чего возбуждено административное производство в отношении АО «Автоколонна-2110»,
по результатам рассмотрения
юридическое лицо привлечено к
административной ответственности со штрафом в 1 млн. рублей.
Также по ходатайству прокуратуры республики судебными приставами наложен арест на имущество
АО «Автоколонна 2110» на сумму
1 млн. рублей. Также органами
прокуратуры республики проведена антикоррупционная экспертиза
1010 нормативных правовых актов
органов государственной власти и
местного самоуправления.
– Ситуация с госзакупками
по-прежнему подвержена коррупции?

– В сфере бюджетных правоотношений и размещения заказов
для государственных и муниципальных нужд нами выявлено 40
нарушений закона только с начала года. По внесенным актам
прокурорского реагирования привлечено к дисциплинарной и административной ответственности
25 должностных лиц, возбуждено
15 уголовных дел, из них в сфере
закупок – 5 уголовных дел.
– Какова ситуация в ЖКХ и
образовании?
– Организация надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции в
сферах жилищно-коммунального
хозяйства и образования продолжает оставаться недостаточно
эффективной. Несмотря на то, что
они являются одними из наиболее
подверженных коррупционным
правонарушениям в текущем году
в сфере ЖКХ и образования прокурорами выявлено только 36
коррупционных правонарушений,
и это явно не отражает реальную
ситуацию.
Хочется также отметить, что в
2020 году правоохранителями республики было выявлено всего 178
преступлений коррупционной направленности. Основная проблема, возникающая у оперативных
подразделений при выявлении таких фактов – это низкое доверие
населения, отсутствие соответствующих заявлений по фактам
вымогательства взяток, готовых
к сотрудничеству и участию в оперативно-розыскных мероприятиях. Однако есть и другая проблема
– это низкая результативность работы оперативных подразделений
МВД и УФСИН республики. Все
эти нарушения стали предметом
обсуждения на координационном совещании руководителей
правоохранительных органов по
исполнению Национального плана по противодействию коррупции на 2018–2020 годы, где перед
руководителями правоохранительных органов были поставлены конкретные задачи в сфере
противодействия коррупции. По
результатам проверок деятельности оперативных служб правоохранительных органов нами выявлено 65 нарушений закона. В
адрес руководства УФСИН и МВД
в текущем году внесено 7 представлений об устранении нарушений, допущенных должностными
лицами оперативных подразделений. В итоге к дисциплинарной
ответственности привлечено 20
сотрудников.
Н. ВОРОНЦОВА.

АКЦИЯ

Чистые берега

Минприроды России подвело итоги Всероссийской акции
по уборке берегов от мусора «Вода России» за 2020 год.
Северная Осетия заняла второе место в рейтинге.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом в
топ-10 регионов появились новые участники:
Республика Башкортостан, Карачаево-Черкесская Республика, Челябинская область, ХантыМансийский АО.
В акции приняли участие более 822 тыс.
человек, протяженность очищенной береговой
линии составила более 16 тыс. км. Всего собрано около 35,7 тыс. м3 мусора, что равно более
562 тыс. мешков или 5952 КамАЗам. В 2019 году
во время акции был установлен рекорд, участие
приняло более 1 млн человек, очистив от мусора
24,2 тыс. км берегов.
Глава Минприроды России Александр Козлов отметил: «Итоги акции говорят о том, что
нам удается вовлекать все больше неравнодушных людей в уборку берегов. Те, кто хоть
раз своими руками собирал мусор, уже никогда
не станут мусорить снова. Собранные отходы
направляются на переработку, пока не все, но
с увеличением производственных мощностей
придут и лучшие результаты».
По словам организаторов акции, директора
Центра развития водохозяйственного комплекса Ильи Разбаша, снижение числа участников в
2020 году связано с эпидемиологической ситуацией: «В 2019 году участвовало более миллиона

человек, в 2020 – 800 тысяч, больше стало
мероприятий с небольшим числом волонтеров.
Как правило, главные инициаторы – местные
природоохранные ведомства и экологические
организации. В 2020 году более активно компании с сотрудниками поддерживали акцию,
убирали берега».
Акции по уборке проходили в форматах: соревнования команд, автопробеги, плоггинг (бег
трусцой со сбором мусора). В ряде регионов
мероприятия прошли при участии водолазов –
на озере Смолино (Челябинск), на реке Казанка
(Казань, Татарстан).
В акции принимали участие представители
МЧС России, региональных природоохранных министерств, экологические активисты,
дети и подростки, медийные лица: актриса и
телеведущая Юлия Михалкова, российская
чемпионка мира по акробатике, телеведущая
и актриса Юлия Костюшкина и другие.
Организатор акции в рамках нацпроекта
«Экология» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» – Центр
развития водохозяйственного комплекса России при поддержке Минприроды России, Росводресурсов. Всероссийская экологическая акция
«Вода России» проходит с 2014 года и является

одной из крупнейших и наиболее популярных
экодобровольческих в России.
Директор Центра содействия семейного воспитания «Хуры тын» Феликс Тменов вместе с
подопечными детьми 26 октября принял участие
в уборке берегов Терека во Владикавказе. По
его словам: «На протяжении нескольких лет
наши дети участвуют в экологических акциях:
высаживают деревья, с удовольствием помогают природе справиться с антропогенной
нагрузкой, которая создается после посещения
отдыхающими наших красивых мест. Ребята
вместе с воспитателями неоднократно участвовали уборке берегов, у нас даже есть те,
кто отмечены дипломами участника».

РЕЙД

#МыВместе с пассажирами

В рамках акции
#МыВместе прошел
профилактический рейд
по соблюдению масочного
режима в общественном
транспорте Владикавказа.
Участники регионального волонтерского штаба – активисты
Общероссийского народного
фронта и команды «Молодежки
ОНФ» совместно с сотрудниками
Роспотребнадзора, Ространснадзора, представителями республиканского министерства транспорта и промышленности, ГИБДД и
УВД провели профилактические
беседы с пассажирами и раздали
им средства индивидуальной защиты.
«Эпидемиологическая обстановка в республике по-прежнему
напряженная. Поэтому контроль
за соблюдением масочного режима весьма важен и необходим.
Ношение средств индивидуаль-
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ной защиты – это не только забота
о себе, это проявление ответственности за тех, кто вокруг нас»,
– подчеркнул сопредседатель
регионального штаба ОНФ Роман
Кудренко.
Основная часть пассажиров
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к проверке, которая прошла в
маршрутных такси и на городских
остановках, отнеслась с пониманием.
«Я с первых дней ношу маску
и соблюдаю все необходимые
меры предосторожности. Дома у

меня пожилые родители. Думаю,
что каждый должен задуматься и
понять, что безответственность
может стоить кому-то жизни»,—
отметила жительница Владикавказа Ирина Алборова.
По словам представителей
Роспотребнадзора, в последнее
время ситуация значительно улучшилась.
«Все больше людей осознает
опасность и, как правило, из 9
пассажиров без масок бывают
не более двух», – подчеркнул эксперт Роспотребнадзора Виталий
Хинчагов.
Рассказывая о важности соблюдения масочного режима, участники акции #МыВместе раздали
пассажирам средства индивидуальной защиты и информационные буклеты.
Очередной рейд участники акции #МыВместе планируют провести и в районах республики.
Оксана БАДТИЕВА.

ПО ЗАКОНУ

Прокурорские
проверки

По поручению прокурора Республики Северная Осетия – Алания
Александра МОРОЗОВА прокуратурой Кировского района организована
прокурорская проверка по факту дорожно-транспортного происшествия,
имевшего место 2 декабря 2020 года на
4км +450 км ФАД «Транскам».
В результате аварии погибли 2 человека, один из которых подросток. Несовершеннолетний водитель транспортного
средства госпитализирован в лечебное
учреждение.
Исполняющим обязанности прокурора Кировского района Таймуразом
Дзараевым проведено совещание, по
результатам которого органу внутренних
дел даны поручения об активизации профилактической работы, разъяснению
норм действующего законодательства, в
том числе правил дорожного движения,
недопустимости управления транспортными средствами без водительских удостоверений. Особое внимание подразделением ГИБДД будет уделено вопросам
пресечения управления транспортными
средствами несовершеннолетними,
законности установки газового оборудования и другим вопросам. Будет дана
оценка законности действий лиц, допустивших к управлению транспортным
средством несовершеннолетнего.
Прокуратурой организована и проводится проверка подразделения по делам
несовершеннолетних и ГИБДД ОМВД
России по Кировскому району РСО–А
на предмет полноты осуществления
вопросов пропаганды и профилактики
правонарушений несовершеннолетних.
Кроме того, 03.12.2020 г. вопрос усиления профилактики дорожно-транспортных происшествий, в том числе с
участием несовершеннолетних, был
поднят на совещании руководителей
правоохранительных органов при главе
республики, обозначена необходимость
проведения целевых комплексных мероприятий по всей республике с привлечением контролирующих и правоохранительных органов.

Криминальные
супруги
Прокуратура Республики Северная Осетия – Алания утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супружеской
пары. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконные
приобретение, перевозка, хранение
в целях сбыта, а равно незаконный
сбыт сильнодействующих веществ
группой лиц по предварительному
сговору, в крупном размере).
Как установило следствие, 53- летний
мужчина со своей супругой 1967 года
рождения, действуя в составе группы, по
предварительному сговору, осуществляли сбыт сильнодействующих веществ на
территории республики. Для указанных
целей они приобретали оптовые партии
препарата «Лирика» в аптеках одного из
субъектов Российской Федерации, потом
размещали капсулы в «тайники-закладки» во Владикавказе и посредством
мобильной связи сообщали покупателям
их точное месторасположение.
Противоправная деятельность супружеской пары была выявлена и пересечена сотрудниками правоохранительных
органов.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для
рассмотрения по существу в Советский
районный суд г. Владикавказа.

Обидели…
природу
Соблюдение трудовых прав работников ООО «ДДД» находится на
контроле Прокуратуры РСО–А.
Прокуратура Республики Северная
Осетия – Алания взяла на контроль соблюдение трудовых прав работников
ООО «ДДД», деятельность которого
была приостановлена.
Ранее прокуратурой были выявлены
грубые нарушения лицензионных требований при производстве предприятием
этилового спирта, выразившиеся в неисполнении обязанности по полной переработке барды. Указанные нарушения
не позволяли эксплуатировать завод
без нанесения вреда окружающей
среде.
В связи с этим по постановлению
прокуратуры суд признал предприятие
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.17 КоАП РФ, и назначил
наказание в виде административного
приостановления деятельности по производству этилового спирта на 90 суток.
При этом, в случае устранения нарушений, административное наказание
может быть прекращено досрочно.
Работникам оплата времени простоя
по вине работодателя в соответствии
с действующим трудовым законодательством должна быть произведена в
размере не менее двух третей средней
заработной платы.
Защита трудовых прав работников
предприятия и фактическое устранение
нарушений находятся на контроле прокуратуры республики.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
«Лига преподавателей высшей школы»
сердечно поздравляет доктора педагогических
наук, профессора Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова

Людмилу Петровну Гадзаову
с победой в конкурсе преподавателей «Золотые имена высшей школы», реализуемом при
поддержке Фонда президентских грантов РФ.
Ваши достижения неоспоримы, вызывают
чувство гордости и преклонения. Именно такие люди, как вы
– интеллектуальные, работоспособные, активные, преданные
своему делу – развивают науку, культуру и экономику страны,
поднимая эти сферы на качественно более высокий уровень.
Ещ
Еще раз сердечно поздравляем вас с победой.
Желаем крепкого здоровья и будем рады
Ж
вашим дальнейшим достижениям в сфере
в
высшего образования РФ!
Председатель координационного
совета, доктор технических наук,
профессор Е.В. ЛЯПУНЦОВА (г. Москва).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 32
м2 (еврорем.) на 4 эт. 5-эт. пан.
дома на пр. Коста (р-н СОШ
№26). Цена догов. Тел.: 91-4502; 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 33
м2 на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Владикавказской (р-н ТЦ
«Алан») – 1 млн 500 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 82
м2 (япон. лифт, закр. двор) на 6
эт. 9-эт. элит. дома на по Московскому шоссе (р-н оздоровит. центра «Зилахар») – 3 млн 800 т. р.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. (лоджия 10 м2, еврорем., нов. меб., техн., лифт) на
5 эт. 9-эт. элит. дома на ул. Горького/Лермонтова (в кв. никто не
жил, рядом СОГМА, СОГУ). Тел.
8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. (все уд.) на 2
эт. в центре г. Беслана. Рассмотрю варианты оплаты. Тел.
8-989-131-71-21.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 100
м2 (+мансарда) на 7 эт. 7-эт. кирп.
дома на ул. Кырджалийской (34
м/р-н)– 3 млн 800 т. р. Тел.: 9145-02, 97-04-32.

ДОМА
 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, 8-916227-78-49 (Светлана, Роза).
 ЧАСТ. ДОМ жил. пл. 120 м2
(общ. пл. участка 3,5 сот., все
уд., ремонт) на ул. Костанаева,
57 – 6 млн 600 тыс. руб. Тел.
8-961-820-00-01.
 ДОМ-ОСОБНЯК ИЗ 5 КОМН.
пл. 130 м2 (пл. участка 230 м2,
заасфальт. двор 100 м2, все коммуникации, треб рем.) на ул. Герасимова, 45 – 3 млн руб. Тел.
8-928-493-30-90.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель», на 8-й линии
(р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 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, 9704-32.
 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.

ДР. ТОВАРЫ
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь Т Е П Л И Ц Ы - П РО Ф Н АСТ И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
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.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.

 ЯБЛОКИ «ФЛОРИНА» – 50
руб./кг. Выращенные в экологически чистом р-не на берегу
реки Урух. Тару иметь с собой.
Тел.: 52-52-99; 8-988-873-6898, Олег.
 Реализуем ЯБЛОКИ местные (Эльхотово) экологически чистые, сладкие, сочные,
сорт «ГОЛД» – 45 руб./кг. Доставка по городу бесплатная
от 1 ящ. (13–14 кг). Тел. 8-928071-87-31.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ и ДОМ
во Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.

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

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ
по гражданским и административным делам (семейные, наследствен., жилищ., трудов.,
и др. имущ. споры). Консультации бесплатные. Стаж работы большой. Оплата услуг
адвоката возможна после выполненных в полном объеме
запланированных работ. Тел.
8-919-428-28-28.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8-918821-90-05), 8-918-821-21-58 (9121-58).
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛК. РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 СПИЛ и ОБРЕЗКА деревьев. Благоустройство территорий. Тел.: 8-988-834-89-20.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ и КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.

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.
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КУЛЬТУРА

ФЕСТИВАЛЬ

ПОБЕДНАЯ ТОЧКА

Золотая осень лицея

Ход
конем

«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – «ЧЕРТАНОВО» (МОСКВА) – 3:1 (1:0)
5 декабря. ФНЛ, 26-й тур. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 1700 зрителей.
Главный судья – Антон Анопа (Благовещенск).
«Алания»: Солдатенко, Качмазов, Багаев, Кочиев, Засеев, Хугаев, Хабалов (Бутаев, 61), Магомедов (Дзахов, 76), Хосонов (Машуков, 61), Хадарцев (Хубулов, 73), Гиоргобиани (Гурциев, 61).
«Чертаново»: Абаев, Гудков, Молодняков, Бартасевич, Герчиков, Ляхов, Надольский (Молчанов, 63), Завезен, Соколов (Рудковский, 46), Левин (Никитенков, 71), Молтенинов (Мелехов, 82).
Голы: Хосонов, 31 – 1:0; Гурциев, 70 – 2:0; Машуков, 72 – 3:0; Молчанов, 88 – 3:1.
Предупреждения: Надольский, 9; Хугаев, 15; Бартасевич, 71; Рудковский, 90+3.

В феврале 2021 года
в республике пройдет
детский Шахматный
фестиваль. Его
участниками станут
школьники, которые
занимаются в кружках
по шахматам.
В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» было создано более 15
тысяч мест для обучения шахматам. Оборудование для шахматных студий получили 120
образовательных заведений
разного уровня – от дошкольных
до вузов. В самых отдаленных
населенных пунктах республики
теперь есть условия для обучения интеллектуальной игре.
В 2020 году педагоги, которые
преподают шахматы, прошли
обучение, организованное Республиканским институтом
повышения квалификации работников образования с привлечением специалистов Республиканского дворца детского
творчества.
«Шахматный фестиваль
пройдет в два этапа. На первом, муниципальном, будут отобраны команды для участия в
республиканском этапе. Соревнование призвано привлечь
внимание к замечательной развивающей игре детей, их родителей и педагогов», – рассказала
руководитель Регионального
ресурсного центра по работе
с одаренными детьми Светлана
Иванова.
В программе Шахматного фестиваля запланированы блицтурнир, решения ситуационных
задач, брейн-ринг, а также
мастер-класс – сеанс одновременной игры с профессионалами
республики.
Родители юных шахматистов
тоже не останутся в стороне
– для них предусмотрен отдельный турнир. А для тех, кто только
присматривается к занимательной игре и при этом обладает
творческими способностями,
будет возможность проявить
себя в творческом конкурсе-выставке «Шахматная страна».
Организаторами фестиваля
выступает Министерство образования и науки РСО–А при участии Регионального ресурсного
центра по работе с одаренными детьми и Республиканского
дворца детского творчества им.
Б. Кабалоева.

Наталья ГАЛАОВА.

Размышляя о будущем своих детей, родители строят планы и хотят, чтобы они
выросли успешными, и для осуществления задуманного прикладывают все возможные усилия. В унисон с ними – и устремления педагогов, продиктованные
профессиональными амбициями и прозорливым видением перспектив развития
молодых талантов.
Вектор поиска особенно актуален теперь, после
утверждения республиканской программы поддержки одаренных детей, создания на базе Лицея
искусств ресурсного центра «Art-перспектива» и
набора в экспериментальный класс учеников из
сельских и труднодоступных районов.
Для успешной реализации поставленных задач
в нынешней сложной обстановке, когда дистанционное обучение стало реальностью, концертная
и конкурсно-выставочная деятельность также
видоизменились, полностью или частично уйдя
в область виртуальных форматов. Завершившийся VII Межрегиональный конкурс детского
художественного творчества «Диалог культур»
стал примером подобного синтеза. Более пятисот
участников из Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркесии, Дагестана, Чечни и Северной Осетии
приняли участие в мероприятиях форума, а фестивальный конкурс «От чистого истока» представил
на суд жюри около 130 творческих работ, лучшие
из которых отмечены наградами.
Не останавливаться на достигнутом, смело
двигаться вперед – стало творческим кредо преподавателей и учащихся Республиканского лицея
искусств. Сербия, Болгария, Македония, Чехия,
Белоруссия, Санкт-Петербург, Москва, Казань –
вот неполный обзор конкурсной географии с многочисленными победами учащихся, среди которых и
дети нового, экспериментального набора.
Важно отметить серьезный профессиональный
уровень большинства конкурсов, на которых более
сорока лицеистов стали дипломантами призовых
мест: Всероссийского конкурса изобразительного
искусства «Артлицей Петербург» в С-П АХЛ им.
Иогансона при Российской академии художеств:
Международного фестиваля детского художественного творчества (Белград, Сербия); ХХХIХ
международного конкурса «Малый Битольский
Монмартр» (Македония); XV Международного
конкурса живописи и графики «На своей земле»
(Республика Беларусь); XII Всероссийского конкурса для детей и молодежи «Достижения юных»
(Москва); Международного творческого конкурса
детей и юношества «Дом, который построил Нико»
(Москва).

Успехи учеников разделяют их наставники:
Н. Алехина, Ф. Бтаева, А. Евграфова, А. Габеева,
Н. Королева, С. Кодоева, Н. Осокина, А. Плиева,
Н. Савадян. Благодаря их самоотверженному
труду лицей получил дипломы«За лучшую представленную коллекцию»в Болгарии и Македонии.
Хочется отметить и успехи юных музыкантов.
На региональном уровне стартовал Всероссийский
хоровой фестиваль, и хор лицея «Арион» (рук.
О. Джанаева) вышел в финал конкурса.
Юные пианисты и скрипачи стали лауреатами
призовых мест Международного многожанрового конкурса «Казань Stars», среди них: Оскар
Басати и Элина Тедеева (Е.К. Ламбрианиди),
Давид Марзоев и София Дзампаева (преп. М.Т.
Кирничная), Роксалана Бзыкова (преп. С.М.
Булацева); Осман Кумехов (преп. Л.Ф. Чиракиди), а на недавно состоявшемся Музыкальном
фестивале композиторов Юга России «Провинциальная симфония» художественный руководитель
фестиваля – заслуженный деятель искусств РФ
композитор Ацамаз Макоев – вручил дипломы
лауреатам, среди которых семеро учащихся Республиканского лицея искусств.
Особых успехов достиг ученик класса одаренных детей Оскар Басати: он стал лауреатом первой
и второй степеней сразу в пяти конкурсах разного
уровня: Международного онлайн конкурса Art-talents (г. Москва), Международного многожанрового
конкурса «КАЗАНЬ STARS», Музыкального фестиваля Юга России «Провинциальная симфония»;
Международного онлайн фестиваля «СYBERART
VII EDITION-2020» (Прага), Республиканского
конкурса музыки П. Чайковского.
«Статус лауреатов конкурсов побуждает ребят
к серьезным занятиям, что особенно важно в
период пандемии, дает новый стимул для достижений и творческого развития. А наши педагоги
помогают ученикам справиться с трудностями,
возникающими на пути их творческого роста, без
которых талант не может засверкать всеми своими гранями, – завершила наш разговор директор
Республиканского лицея искусств, заслуженный
работник культуры РСО–А Фатима Ходова.

Подготовила З.КАЙТОВА.

ПОДДЕРЖКА

С первых минут хозяева
завладели полным игровым
и территориальным преимуществом, но никак не могли
создать голевой момент. Лишь
на 30-й минуте у ворот гостей
«запахло жареным», когда Батраз Хадарцев совершил рейд
в штрафную и прострелил на
Бутту Магомедова. Наш полузащитник нанес прицельный удар,
но защитник блокировал его, и
мяч ушел за лицевую линию.
После подачи с угла поля возникла сутолока во вратарской,
и Хетаг Хосонов протолкнул
мяч в сетку. Под занавес тайма
москвичи провели чуть ли не
первую опасную атаку, однако,
форвард гостей пробил прямо в
руки Ростиславу Солдатенко.
Затем Алан Хабалов забил еще
один гол, но из положения «вне
игры».
После перерыва красножелтые продолжили искать
счастья в атаке. На 57-й минуте
Николай Гиоргобиани ударил с
линии штрафной точно в руки
голкиперу. Вскоре Спартак
Гогниев произвел замену, выпустив в нападение Батраза
Гурциева и Ислама Машукова,
и это вскоре сработало. Магомедов, у которого игра с чертановцами стала юбилейной,
50-й в составе «Алании», на
70-й минуте точным пасом отправил Гурциева на рандеву с
вратарем, и тот красиво «парашютом» перебросил через него
мяч в ворота. Теперь на счету
лучшего бомбардира красножелтых в нынешнем чемпионате стало девять голов. Через
две минуты уже Машуков после

выверенной передачи Гурци- час добавились погодные усева вырвался один на один с ловия, тяжелые поля. Поэтому
голкипером и забил третий гол хочется поблагодарить ребят
хозяев. В концовке матча «Чер- за работу».
таново» создало, по сути, единПосле игры с «Чертаново»
ственный свой голевой момент. тренерский штаб распустил
В редкой атаке гостей Герчиков команду по домам. 7 января
метров с 8 угодил мячом в штан- «Алания» собирается во Влагу. А вскоре чертановцы и вовсе дикавказе, 8-го начнутся тресумели огорчить Солдатенко, нировки на домашнем сборе.
когда Молчанов точно ударил с Затем пройдут два сбора в
правого фланга в дальний угол. Турции, а 27-го февраля 2021
В ответ Владимир Хубулов про- года красно-желтые провебил метров с 25 чуть выше пере- дут первый после зимнего
кладины. В результате «Ала- перерыва матч чемпионата
ния» порадовала болельщиков дома с томской «Томью».
победой в заключительной игре
Вячеслав СТЕПАНОВ.
года. Теперь первенство ФНЛ
уходит на зимние #
Команда
И П Н П
М
О
каникулы и воз- 1 Нижний Новгород 26 18 4 4 39–15 58
обновится весной 2 Крылья Советов
26 17 4 5 55–19 55
будущего года.
3 Оренбург
26 15 9 2 39–19 54
П о с л е и г р ы 4 Торпедо Москва
26 16 5 5 51–20 53
Спартак Гогни- 5 Алания
26 14 7 5 52–25 49
ев, проводивший 6 Велес
26 14 7 5 37–28 49
50-й матч у руля 7 СКА-Хабаровск
26 12 4 10 34–32 40
26 12 4 10 38–27 40
красно-желтых, 8 Нефтехимик
26 11 7 8 28–24 40
отметил на пресс- 9 Балтика
10 Енисей
26 11 4 11 26–35 37
конференции:
26 10 5 11 31–29 35
«Хочу поздра- 11 Волгарь
26 10 4 12 30–38 34
вить свою коман- 12 Спартак-2
26 8 9 9 28–34 33
д у с о т л и ч н о й 13 Чайка
26 8 7 11 22–31 31
игрой и отличным 14 Текстильщик
26 7 8 11 35–44 29
з а в е р ш е н и е м 15 Краснодар-2
26 6 10 10 25–26 28
сезона. Он полу- 16 Факел
17 Динамо Брянск
26 8 3 15 16–39 27
чился непростым.
18 Иртыш
26 7 6 13 21–35 27
Был очень тяже- 19 Чертаново
26 7 2 17 20–40 23
лый график, игры 20 Акрон
26 6 4 16 20–39 22
через три дня на 21 Томь
26 4 5 17 14–32 17
четвертый, сей- 22 Шинник
26 4 4 18 25–55 16

Õåòàã ÕÎÑÎÍÎÂ:

«Â íàïàäåíèè
ìíå èãðàòü
êîìôîðòíî»

В поединке с «Чертаново» счет открыл полузащитник Хетаг ХОСОНОВ, в
последних матчах переведенный Спартаком ГОГНИЕВЫМ в нападение. После
игры автор первого гола
поделился своими эмоциями:
– Конечно, впечатления
самые радостные. Все понимали, что это последний
матч в нынешнем году, поэтому в головах уже сидела
мысль об отпуске, тем более
что играли с аутсайдером. Но
тренеры настраивали нас на
победу и поставили задачу
выиграть.
– Вспомни эпизод с голом.
– Там Батик Хадарцев хорошо подал, Хетаг Кочиев
попал в защитника, ну, а я
просто подставил ногу, и мяч

залетел в угол. Долго не могли впереди зацепиться, но
потом забили и после перерыва дожали соперника. Конечно, хотелось сыграть на
«ноль», но ничего страшного.
– Как тебе играется на
новой позиции – в атаке?
– Мне в этой позиции комфортно, ведь я знаю, как там
играть – открываться, получать мяч из глубины. Так что
все устраивает, хотя раньше
всегда играл в полузащите.
– Какие мысли после победного матча?
– Теперь с отличным настроением можно идти в отпуск, надо хорошо отдохнуть.
Поработаем на сборах, посмотрим ошибки и вернемся
еще сильнее».
В. ЮРЬЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Êàçàêè –
â îáíîâêàõ

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

10 декабря

В преддверии Нового
года и предстоящего в
2021г. 10-летнего юбилея
артисты Государственного ансамбля «Казаки
Терека», располагающегося в районном Дворце культуры г. Моздока,
примеряют свои новые и
желанные «обновки».

На средства, выделенные из
резервного фонда Главы РСО–А
и Правительства РСО–А, для
ансамбля «Казаки Терека» были
пошиты 12 женских и мужских
сценических костюмов, приобретены кадрильные боты и сапоги,
а также 4 головные гарнитуры
(микрофоны).
– Для нас стало очень неожиданным и радостным сюрпризом
известие о том, что мы сможем
пошить новые костюмы артистам и приобрести микрофоны. А на днях мы уже получили
свои замечательные костюмы,
– поделилась художественный
руководитель коллектива, заслуженный работник культуры РСО–А Лилия Максимова.
– Мы искренне признательны
и министру культуры Эльбрусу
Кубалову, который не оставил
без внимания нашу проблему
с обновлением «гардероба», и,
конечно же, руководству республики за оказанную конкретную
финансовую поддержку, которая для нас является еще и
большим моральным стимулом
к работе. Теперь артисты ансамбля «Казаки Терека» с нетерпением ждут, когда выйдут
на сцену и выступят перед зрителями в своих новых костюмах.

Соб. инф.
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газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

В своем последнем
матче в 2020 году
владикавказская
«Алания» принимала на
своем поле 19-ю команду
ФНЛ. Красно-желтые в
первом круге уверенно
обыграли в гостях
москвичей со счетом 3:0
и думали только о победе
на промежуточном
финише года.

ФУТБОЛ

А. Айларов

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ»

Комедия

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ
ÏÎÄÓØÅÊ

(12+)

•
•
•
•

Режиссер: А. Айларов Начало в 18 часов.

11 декабря
Комедия

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

С 1 августа до 31 декабря

«ОСЕТИНЫ»

Режиссер: Т. Сабанов

А. Айларов
(12+)

Начало в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Принимаются коллективные заявки.

тел.

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

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

ШКАФЫ-КУПЕ,

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

Предгорному саду

«ВЛАДКА»
требуется

ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊÐÅÔÅÐÅÍÒ

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

Обр.: ул. Чапаева, 46,

99-51-94, 8-918-829-51-94

Ñàõàð-ïåñîê
îïòîì

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 «Телеком- плюс»,
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;

для здорового сна

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ
ДОСТАВКА

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

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

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
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КУХНИ, КРОВАТИ
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ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Семья Фидаровых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого ФИДАРОВА, Ахсарбека Хасановича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 12 декабря по адресу: с. Хумалаг,
ул. Бр. Цидуговых, 34.
Коллектив сотрудников и обучающихся МБОУ «СОШ им. Т. К. Агузарова с.
Нижняя Саниба» выражает глубокое
соболезнование учительнице математики М. Х. Куловой по поводу безвременной кончины отца
КУЛОВА
Хасана Дзибушкаевича.
Администрация, коллектив УФПС Республики Северная Осетия – Алания
АО «Почта России» выражают глубокое соболезнование заместителю
директора С. Г. Ортабаевой по поводу
кончины мужа
ОРТАБАЕВА
Иосифа Викторовича.
Коллектив Управления Роскомнадзора по РСО–А выражает искреннее
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины бывшего сотрудника
ОРТАБАЕВА
Иосифа Викторовича.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза
работников АПК выражает глубокое соболезнование доценту кафедры экономической безопасности, бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» О.
Т. Хаймановой по поводу кончины мужа
ХАЙМАНОВА
Эльбруса (Руслана) Керменовича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
доценту кафедры экономической безопасности, бухгалтерского учета, финансов и аудита О. Т. Хаймановой по
поводу кончины мужа
ХАЙМАНОВА
Эльбруса (Руслана) Керменовича.
Коллектив ГБПОУ «ВМТ им. Г. Калоева» выражает глубокое соболезнование сотруднице А. Б. Бигаевой по поводу безвременной кончины мужа
БИГАЕВА
Ахсарбека Зубаировича.

Коллегия
Адвокатской
палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины адвоката
ДЗАЛАЕВА
Руслана Петровича.
Коллегия адвокатов «Центральная»
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины адвоката
ДЗАЛАЕВА
Руслана Петровича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
МЕЦИЕВА
Данила Васильевича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника
№3» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Н. А. Золоевой
по поводу безвременной кончины отца
ЗОЛОЕВА
Алика Михайловича.
Семья Анатолия Беслановича Агузарова выражает глубокое соболезнование Ролану, Любови, Ларисе Гуевым
и Вере Адаевой по поводу кончины
матери и сестры
ГУЕВОЙ-АДАЕВОЙ
Надежды Афакоевны.
Коллектив Владикавказского филиала «Московского индустриального
банка» выражает глубокое соболезнование управляющему Ф. Т. Марзоеву
по поводу кончины тети
МАРЗОЕВОЙ-БАСИЕВОЙ
Зины Гадациевны.
Гражданская панихида состоится 8
декабря по адресу: г. Алагир, УЗК, ул.
Бутырина, 35.
Коллектив Государственного бюджетного
учреждения
социального
обслуживания Республики Северная
Осетия – Алания «Центр дневного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Владикавказе»
выражает глубокое соболезнование
сотруднице А. В. Цомаевой по поводу
безвременной кончины отца
ТОКАЕВА
Виктора Омаровича.
Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование бывшему
директору завода А. Н. Козлову по поводу кончины жены
КОЗЛОВОЙ
Тамары Николаевны.
Гражданская панихида состоится
8 декабря, в 13 часов, по адресу: ул.
Крупской, 18.
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Коллектив Мостостроительной компании ООО «Трансмост» выражает
искреннее соболезнование Аслану
Бароеву по поводу кончины матери
ДЗАРАСОВОЙ
Дарьи Понаевны.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум» выражает глубокое соболезнование начальнику АХЧ Ф. Г. Музаеву по поводу
кончины
КУСРАЕВОЙ
Ирины Шаликоевны.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника №4» искренне сорбит и выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины участкового врача-педиатра
ТЕДЕЕВОЙ
Замиры Владимировны.
Педагогический коллектив МБОУ
гимназии №5 выражает глубокое соболезнование учительнице родного
языка и литературы Е. Б. Елкановой
по поводу кончины матери
ЕЛКАНОВОЙ
Валентины Муткаевны.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№2» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование акушерке З. Э. Дулаевой по поводу безвременной кончины
отца
КОКОЕВА
Эдуарда Сергеевича.
Коллектив
Советского
районного
суда г. Владикавказа и мировые судьи
Советского судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование заместителю начальника отдела
судопроизводства по уголовным делам
Б. П. Дзукаевой по поводу кончины отца
ДЗУКАЕВА
Петра Филипповича.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
БЕДЖИСОВА
Мурата Азнауровича.
Семья Тотчиевых с глубоким прискорбием извещает о кончине дорогого отца
ТОТЧИЕВА
Феликса Григорьевича.
Гражданская панихида состоится 9 декабря по адресу: ул. Хаджи Мамсурова, 48-а.
Родные и близкие выражают глубокое
соболезнование Георгию и Нине Тотчиевым по поводу кончины дорогого зятя
ТОТЧИЕВА
Феликса Григорьевича.
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