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ГОСПОДДЕРЖКА

Важные для
общества задачи

«Тилан» расправляет крылья

Все объекты капитального строительства,
которые возводятся на территории
республики в рамках национальных
проектов и госпрограмм и запланированные
к сдаче в эксплуатацию до конца
текущего года, должны быть завершены
в намеченные сроки. Такое поручение
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ дал
ответственным членам правительства,
руководителям заинтересованных структур
в ходе очередного заседания регионального
штаба по формированию и реализации
мероприятий национальных проектов,
государственных программ РФ и иных
мероприятий на территории Северной
Осетии.
В обсуждении вопросов приняли участие первый
заместитель Председателя Правительства РСО–А
Ахсарбек Сабаткоев, вице-премьеры Ирина
Азимова, Ахсарбек Фадзаев, Игорь Касабиев,
первый заместитель министра финансов республики Оксана Карова, министр экономического
развития Казбек Томаев, в режиме видео-конференц-связи – руководители контрольно-надзорных
органов, ресурсоснабжающих организаций, члены
кабмина, главы муниципальных образований.
Открывая заседание, Вячеслав Битаров еще раз
напомнил, что благодаря реализации национальных
проектов и государственных программ в республике
продолжается строительство объектов социальной
инфраструктуры. Только тех, которые должны быть
сданы в эксплуатацию в текущем году, насчитывается 46. Среди них – школы и детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, спортивные площадки и т.д.

«

В. БИТАРОВ:
Нацпроекты и госпрограммы сегодня
являются главным инструментом
для решения важных для общества задач.
Государство выделяет значительные
средства на развитие социальной
инфраструктуры. Но станет ли жизнь людей
комфортнее, зависит от того, как сработают
ответственные структуры на местах.
Мне бы хотелось, чтобы каждый, от кого
зависит качественное и своевременное
возведение объекта, понимал всю
полноту ответственности и работал на
результат. Ведь у всех у нас одна задача
– улучшить жизнь наших граждан. Для
этого мы обязаны четко выполнять взятые
обязательства».
(Окончание на 2-й стр.)

Олег Бтемиров с первой телочкой Августиной

Земли СПК расположены в Алагирском районе
за селением Красный Ход на территории,
испокон веков известной как Тилан. Год
назад один из учредителей хозяйства Олег
БТЕМИРОВ рассказал о ближайших планах –
построить ферму и заняться, параллельно с
растениеводством, новым для себя направлением
– молочным животноводством. На тот момент
ферма была готова, осталось только оснастить ее
оборудованием и завезти скот.
Идея у Олега Бтемирова,
Владислава Сотиева, Казбека Елканова, Марата Марзоева и Аслана Касабиева
– учредителей производственного кооператива – родилась
несколько лет назад, когда в
республике началось активное
внедрение различных форм
господдержки сельских тружеников. Обратились сначала к
тогдашнему главе Алагирского
района Казбеку Вазиеву, затем в Министерство сельского
хозяйства за консультацией,

где им пообещали оказать всемерную помощь. Если, конечно, на ферме будут созданы
условия, отвечающие всем
требованиям для получения
гранта.
Сегодня трудно поверить,
что на месте, где стоит современная ферма, просторное
хранилище для кормов, хоздвор с техникой, еще не так
давно были заброшенные, никем не обрабатываемые поля
развалившегося местного
колхоза. В числе тех, кто взял

часть земель в аренду, были
и нынешние кооператоры. На
200 гектарах они взялись за
выращивание кукурузы, преодолевали все трудности, с
которыми столкнулись вначале. Постепенно стали закупать
трактора, сеялки, уборочную
технику. Через короткое время
добились высоких урожаев.
Тогда и решили объединиться
в производственный кооператив. Назвали его «Тилан» – так
издревле именовалась эта территория района.
– Со временем мы поняли,
что у кооператива больше
возможностей, чем просто
выращивание кукурузы. Интересно было попробовать себя
в новом деле, и мы решили,
что это будет молочное животноводство, – рассказывает
Владислав Сотиев. – Комиссия
Республиканского минсельхозпрода побывала на ферме, которую мы построили на

БРИФИНГ

Сохранение исторического
облика стены

Вчера возле Осетинской церкви состоялся прессподход, посвященный вопросам ее реставрации
в рамках подготовки к празднованию 1100-летия
крещения Алании. Спикером выступил руководитель
реставрационной компании «Скифос-РСК» Петр ПАВЛОВ.
В ходе мероприятия он рассказал,
что на данный момент проводятся работы по укреплению южной подпорной
стены Осетинской церкви. «В рамках
празднования 1100-летия крещения
Алании была подготовлена проектносметная документация, которая включает в себя инженерные решения по
реставрации. Главной задачей было
не затронуть захоронения в пантеоне
церкви. Вопрос о предотвращении
эксгумации был сложным, но глава республики Вячеслав Битаров поставил
задачу найти альтернативные технические решения. С ней разработчики
достойно справились, и на сегодняшний день проект находится на стадии
завершения», – сказал Петр Павлов.
В 2019 году был также разработан
проект по реставрации всего храма, но
в программу празднования он не вошел.
Ремонтно-реставрационные работы
проводятся в четком соответствии
с проектно-сметной документацией,
которая подразумевает сохранение
первоначального исторического облика стены. Можно уже сегодня заметить
ее ступенчатость, а также реставрацию
бутовой кладки. «Наша компания благодарит АМС города Владикавказа,
которая оперативно откликнулась на

Соблюдайте
масочный
режим!

наши обращения по ходу проводимых
мероприятий, в частности, обрезке старых деревьев. Все работы проводятся
с применением аналогов исторических
материалов. Например, был подобран
соответствующий кирпич. Помимо
реставрации стены, мы постараемся
провести систему водоотведения,
чтобы исключить намокание стены и
ее фундамента в будущем. Основной
объем работ завершится в конце этого
месяца. Все остальное будет проводиться в следующем году, но это уже
не контрактное обязательство, а наша
добрая воля», – заключил руководитель компании.
Юлия ДАРЧИЕВА, фото автора.

средства, полученные от реализации кукурузы, убедилась,
что здесь созданы все условия
для содержания скота, после чего трое из нас получили
гранты в размере 3 миллиона
400 тысяч рублей. Молочное
животноводство сложней, чем
откорм, но наша задача – поставлять республике экологически чистую продукцию,
которой сегодня, к сожалению,
не хватает.
Прежде чем закупить скот,
кооператоры посетили племенные хозяйства ряда областей. К отбору поголовья
подходили тщательно, ставили животных на карантин и
проводили все ветеринарные
мероприятия. В результате
приобрели 38 глубокостельных
нетелей симментальской породы в Воронежской области
и 45 голов черно-пестрых нетелей голштинской породы в
Ивановской области. Нетели

здоровые, хорошо прижились в
условиях Осетии и уже в конце
августа дали первый приплод
– десять здоровых, крепких
телят.
– К завозу скота мы подготовили хорошую кормовую
базу, – говорит Олег Бтемиров. – Часть полей отвели под
кормовые культуры. Весной
посеяли ячмень и вику, собрали в рулоны солому, ранней
осенью заложили в траншею
400 тонн силоса из зеленой
резки кукурузы. Есть сено из
люцерны и суданки, и пока
позволяла погода, мы занимались заготовкой сенажа.
Словом, во время зимовки проблем с кормами не будет.
Ферма рассчитана на 150 голов скота. Кооператоры планируют получить еще один грант
и закупить нетелей молочного
направления. Корова голштинской породы, например, при
правильном кормлении и уходе
дает до 50 килограммов молока в сутки. В корпусе установлен молокопровод, есть доильные аппараты, одновременно
можно будет доить десять коров. После массового отела,
который ожидается уже через
месяц, автоматизированной
дойкой будет заниматься Зарема Гаглоева. Поголовье
получает все ветеринарные
мероприятия, которые проводит опытный ветеринар Людмила Светличная. Когда на
дворе не слишком холодно,
практически весь день стадо
на выгуле под присмотром пастуха Артура Елканова.
– После массового отела работы прибавится, но мы готовы
к производству молока, – сказал Казбек Елканов. – У нас
уже есть предварительная
договоренность с перерабатывающими предприятиями
республики, а со временем
подумаем и о собственном
цехе, где будем производить
рассольный сыр и другие молочные продукты.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

ВОПРОС ДНЯ
С 1 января 2021 года, согласно постановлению Правительства РФ, в магазинах будут упразднены жалобные книги. В
Минпромторге сочли Книгу жалоб устаревшей формой взаимодействия, ведь недовольный клиент может просто уйти к
другому продавцу.
В бытность СССР на требование «Дайте Жалобную книгу»

ее должны были предъявить незамедлительно. По каждой
записи в ней сотрудники обязаны были представить объяснительную. Отныне вместо Жалобной книги инструментом
воздействия на недобросовестных продавцов могут быть
обращения в Роспотребнадзор, в случае серьезного спора с
материальным ущербом – судебный иск.

А вы когда-нибудь воспользовались Жалобной книгой?
Малхаз АКОПОВ, г. Владикавказ:
– Жалобная книга в советские времена
имела весьма солидный административный
вес: ведь ее регулярно и внимательно читало начальство. К примеру, если посетитель
выражал благодарность за культурное
обслуживание или широкий ассортимент
товаров в данном магазине, то заведующий
получал поощрение. И наоборот, негативный отклик мог повлечь за собой весьма
нежелательные последствия для персонала: выговор, лишение премиальных и т. д.
Требование покупателя дать ему Жалобную
книгу приводило в трепет весь личный состав торговой точки. Очень жаль, что ее
упраздняют.
Римма КАЙТУКОВА, педагог:
– Буквально этим летом я отдыхала в Тамиске и, еще находясь там, оставила свои
пожелания в Книге отзывов. В свое время в
бытность мою заместителем директора турбазы «Кахтисар» в нашем учреждении была
книга, в которой было много пожеланий отдыхающих. Они позволяли нам устранять
недостатки, улучшать работу. На мой взгляд,
в общественных местах – магазинах, кафе,
гостиницах и т.д. и сегодня нужна Книга
жалоб и предложений, ведь она отражает
работу учреждений, позволяет анализировать ошибки и ориентироваться на клиентов
и посетителей.
Заира БЕСТАЕВА, г. Ардон:
– Написала давно, когда в нашем городе
открылся первый магазин «Магнит». Набра-

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 11 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
преимущественно без осадков, утром местами туман, гололед,
на дорогах гололедица. Температура воздуха по республике
от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, во Владикавказе
от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

ла корзину продуктов, а на кассе выяснилось, что указанные в ценниках скидки уже
не действуют, и общая сумма гораздо выше
той, на которую я рассчитывала. Кассир
уверяла, что ценники просто не заменили
вовремя, а возвращать деньги – долгая
история, в следующий раз мне нужно быть
внимательней. О чем я и написала в Книгу
жалоб и предложений, висевшую на видном
месте, указав свою фамилию, имя и номер
телефона. К моему удивлению, никакой
реакции не последовало, остался неприятный осадок.
Т. МАКОЕВ, с. Чикола:
– Писал как-то раз благодарность обслуживающему персоналу ресторана, а вот
жалобы – нет. Хотя не скажу, что повода
затребовать эту книгу не было. И причина в
том, что во мне укоренилась мысль, что в современной России эта система рукописных
жалоб не работает. Теперь говорят, что с
1 января Минпромторг отменяет в России
эти книги жалоб и предложений, мол, собираются перевести на цифру. Ну и что? И
на сайте могут подчистить. Словом, как ни
садитесь, господа…
Инна СКВОРЦОВА:
– Честно говоря, я и не знала, что в гипермаркетах есть такие книги. Ни разу нигде их
не видела или, может, просто не обращала
внимания. А вот повод для жалоб на торговые сети был, и не раз.
Например, один из сетевых магазинов, видимо, в порядке рекламы прямо на кассовом

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:20
заход 16:24
долгота дня 9:04
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чеке персонально пригласил меня приобрести качественный сыр по хорошей скидке. В
означенный день и час приехала в гипермаркет (кстати, не только я одна «повелась» на
эту уловку). Однако никаких скидок не было,
продавцы оказались не в курсе, менеджер
туманно пояснила, что речь о другом сыре,
а не о том, какой мы хотели купить «по хорошей цене»… В общем, захотелось написать
жалобу на такой «развод». Если бы под рукой оказалась жалобная книга, обязательно
бы оставила свой резкий «автограф».
Татьяна БАГАЕВА, домохозяйка:
– Ну, вообще-то даже в наше время эта
книга имела значение. Пару раз бывало, что
приходилось ее требовать, так вот руководство на все шло, лишь бы не дать мне ее в
руки! – «Давайте договоримся, ща все будет,
сейчас все решим». И действительно, все
решалось только при одном ее упоминании.
Один случай был в магазине, так там чуть ли
не бесплатно предлагали взять товар, лишь
бы я в книге ничего не написала.
Анна ИВАНОВА, менеджер:
– Как-то пришла сестренка моей коллеги
по работе в банк. Клиентов не было, и она
решила поприкалываться. Взяла Книгу
жалоб и написала о своей сестре, что та на
рабочем месте красит ногти и прочее. Конечно, мою коллегу лишили премии, и никто
не стал разбираться – шутки это или нет. То,
что написано пером – не вырубишь топором.
Пошутила, называется...
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

«Токар»:
партнеры готовы
к сотрудничеству

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
состоянию на 08:00 10 декабря число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной
Осетии выросло за сутки до 10262 человек.
Об этом в четверг сообщили в пресс-службе
Управления Роспотребнадзора. «Количество
выявленных случаев заражения COVID-19 в
республике за последние сутки увеличилось
на 85 и достигло 10262», – говорится в сообщении.
ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ. В Ирафском районе в рамках 1100-летия крещения Алании выполняются реставрационные
работы объектов культурного наследия в
горной части Дигории. В с. Фараскатта восстанавливается Ильинская церковь, которая
имеет большое историческое значение для
христианства. Работы там уже завершены,
они проводились специалистами, приглашенными из Москвы.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ... В окрестностях
Ардона предположительно найдено крупное
воинское захоронение участников ВОВ. По некоторым данным, в братской могиле покоятся
189 солдат. Весной 2021 года поисковики с
уверенностью смогут сказать, является ли
найденное место тем самым воинским захоронением или нет.
ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО. Нейросети и
коммуникации – так звучала тема урока, который состоялся в МБОУ Лицей г. Владикавказа
в рамках всероссийской акции «Урок цифры».
Спикеры рассказали учащимся 5-7-х классов
о перспективных профессиях, развитии искусственного интеллекта и задачах, которые
ему предстоит решать.
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БРЕНД. Осетинские пироги заняли третье место в номинации
«Загляните на огонек» первого национального
конкурса «Вкусы России». Министерство
сельского хозяйства России сформирует
каталог региональных брендов и планирует
сделать мероприятие ежегодным.
РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ. Балетмейстеру
народного ансамбля танца «Баркад» Дворца
культуры Пригородного района Елизавете
Хосроевой присвоено звание «Заслуженный
работник культуры РФ». Соответствующий
указ подписал Президент России Владимир
Путин.
«НЕБО ПАРИЖА». Учащийся класса
одаренных детей Республиканского лицея искусств Оскар Басати стал лауреатом I премии
II Международного фестиваля музыки Le Ciel
de Paris («Небо Парижа»). Он ранее обучался
в Детской школе искусств Владикавказа. За
последние месяцы юный музыкант активно
принимал участие в концертах и конкурсах.
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В режиме
онлайн
о главном

Председатель
Правительства РСО–А
Таймураз ТУСКАЕВ провел
рабочие встречи в режиме
видео-конференц-связи с
руководителями Комитета
дорожного хозяйства
Тариэлем СОЛИЕВЫМ и
Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций
Юрием ФИДАРОВЫМ.
На повестке – вопросы обеспечения
безопасности дорожного движения
в зимний период и информационное
сопровождение реализации национальных проектов.

Íàøà öåëü – áåçîïàñíûå äîðîãè

Особое внимание председателя
Комитета дорожного хозяйства Таймураз Тускаев обратил на мероприятия,
которые проводятся ведомством для
обеспечения безопасного движения на
дорогах республики в осенне-зимний
период. Погодные условия ухудшаются, и главная задача комитета –
обеспечить безопасность дорожного
движения, как для транспорта, так и
для пассажиров.
По словам Тариэля Солиева, содержанием автодорог, в том числе
в зимний период, занимаются 9 подрядных организаций. Они располагают
всем необходимым для обеспечения
безопасности на дорогах республики.
– Организациями подготовлены
и представлены графики зимнего
содержания обслуживаемых дорог,
организовано дежурство бригад,
заготовлено и установлено необходимое количество дорожных знаков,
– сказал глава профильного комитета.
Ведомством реализован комплекс
мер, направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения,
в том числе по обустройству пешеходных переходов, расположенных
вблизи дошкольных и школьных учреждений, объектов социального назначения. В 2020 году обустроено 23
пешеходных перехода. На сегодняшний день на автомобильных дорогах
регионального и местного значения
республики функционирует 58 камер
фото- и видеофиксации нарушений
правил дорожного движения.

Çàäà÷à – èíôîðìèðîâàòü
î êîíêðåòíûõ ðåøåíèÿõ è
ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè
íàöïðîåêòîâ

Председатель Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций
Юрий Фидаров рассказал о текущей
работе ведомства. В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию
1100-летия крещения Алании, планируется издание серии книг «Аланская
библиотека». На 2020 год запланирован выпуск семи изданий. Отпечатан
журнал «Чырыстон цард», на печать
переданы книги «История Алании»,
«Исторический атлас Осетии – Алании», и пять книг находятся в производстве. До конца года все книги будут
изданы.
В ходе диалога Таймураз Тускаев
подчеркнул, что реализация национальных проектов остается самой
актуальной темой на повестке дня
органов государственной власти, которая находится на контроле Президента России Владимира Путина и
Главы Северной Осетии Вячеслава
Битарова. В 2020 году в республике в
рамках реализации национальных проектов ведутся работы по 138 объектам
с общим объемом финансирования 6,2
млрд рублей в год.
– Наша главная задача на ближайшую перспективу – информировать
о ходе реализации проектов, за
которыми стоит качественное изменение жизни людей. Нужно демонстрировать конкретные решения
и результаты, – сказал председатель
правительства.
В свою очередь, Юрий Фидаров
сообщил, что в республике ведется
активное информационное освещение
национальных проектов в СМИ и информационно-телекоммуникационной
сети Интернет. Также при Комитете
по делам печати и массовых коммуникаций создана экспертная рабочая
группа по вопросам освещения данной
тематики. При этом руководитель
профильного ведомства акцентировал внимание на том, что массмедиа
должны не только участвовать в освещении национальных проектов, но и
доносить суть работы по проектам до
граждан, показать им, как они участвуют в происходящих изменениях, как
меняется жизнь людей в результате
их реализации.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ЗАСЕДАНИЕ

Выплаты врачам – своевременно

На заседании Оперативного
штаба по противодействию
распространения новой
коронавирусной инфекции
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
еще раз напомнил профильным
ведомствам, что стимулирующие
выплаты и заработные платы
медикам, работающим с ковидположительными пациентами,
должны выплачиваться в срок.

– Данный вопрос является одним из приоритетных. Необходимо ускорить этот процесс,
– подчеркнул глава республики.
Напомним, с марта по июль 2020 года в Северной Осетии выплачивались республиканские
стимулирующие выплаты, с апреля 2020 года
действуют федеральные. А с ноября медработники получают ежемесячные стимулирующие
выплаты по новой системе, в зависимости от отработанного времени. Соответствующее постановление подписал глава кабмина РФ Михаил
Мишустин. Меры поддержки будут действовать
до конца 2021 года.
Главные врачи доложили об эпидемиологической обстановке на территории Северной
Осетии. Специалистами было отмечено, что обслуживание больных находится под контролем,
в ответ на поступающие жалобы совершенствуется работа медицинских учреждений.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Основательный
задел
ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
УВЕЛИЧИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В СТО РАЗ.

Объем кредитования
малого и среднего бизнеса
в 2020 году по линии АО
«МСП Банк» (дочернего
банка государственной
корпорации МСП) вырос
более чем в сто раз. Общая
сумма кредитов превысила 781 млн рублей, из них более
11 млн рублей – в рамках продуктов по сохранению
занятости и возобновлению деятельности предприятий,
пострадавших из-за распространения коронавируса.

Важным вопросом совещания стало наличие
лекарственных препаратов и поддержание трехмесячного запаса медикаментов.
– Жалоб не должно быть, все лекарства
нужно доставлять вовремя и в нужном количестве. Даже при выписке пациент должен
получить все необходимые медикаменты – отметил Вячеслав Битаров.

Важные для
общества задачи

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Министр строительства и архитектуры Артур Тотиков доложил главе о том, как идет работа с подрядными
организациями по устранению выявленных надзорными
органами в ходе строительства объектов нарушений. По
словам профильного министра, в целом строители добросовестно выполняют свою работу. Уже в процессе строительства грубые нарушения оперативно устраняются.
Однако не везде все идет гладко. В частности, из-за бюрократических проволочек возникли проблемы с подключением некоторых объектов к газоснабжению. Построены,
но пока не газифицированы поликлиника Детской республиканской клинической больницы, а также четыре сельских фельдшерско-акушерских пункта. Вячеслав Битаров
потребовал в десятидневный срок решить данный вопрос.
В ряде случаев срывы сроков строительства объектов
связаны с задержкой выдачи различных разрешительных
документов. К примеру, из-за несвоевременно подготовленной документации АМС Моздокского района подрядчик
затянул строительство многофункциональной игровой
площадки в селе Предгорном. Есть отставание и по строительству спортплощадок в Ардоне и селе Црау Алагирского
района. Все эти объекты возводятся в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни». Руководитель республики указал главам районов на недопущение подобных
ситуаций и потребовал завершения строительства данных
спортплощадок до 20 декабря.
Говорили и о недобросовестных подрядчиках, которые
не выполняют взятые на себя обязательства. В своем
комментарии Вячеслав Битаров отметил, что с них должен
быть жесткий спрос.
Подводя итоги совещания, глава республики еще раз
отметил, что все строящиеся объекты социальной инфраструктуры нужно завершить качественно и в срок.

В рамках диалога участники также обсудили
тему качества питания в больницах республики.
Глава Северной Осетии поручил усилить работу
по данному вопросу, в случае необходимости
– обновить хозяйственную утварь и ускорить
процесс доставки еды в медицинские учреждения, чтобы пациенты всегда получали питание в
горячем виде.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Курс – укреплять
экологию

Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ провел рабочую
встречу с Батразом
ХИДИРОВЫМ, назначенным
на должность врио министра
природных ресурсов
и экологии РСО–А.

Вячеслав Битаров поблагодарил Батраза Хидирова за проделанную работу на
посту главы Ирафского района и пожелал
успехов на новом поприще.
– За годы деятельности в Ирафском
районе вы показали себя как эффективный и мудрый руководитель, способный трудиться в команде и принимать
правильные решения. Уверен, такая
работа будет выстроена и в должности
министра одного из ключевых ведомств
республики. Прежний министр Чермен
Михайлович Мамиев приложил достаточно усилий для эффективной деятельности Минприроды. Мы продолжаем
работать над серьезными вопросами,
которые предстоит решить. Нам следует
сосредоточить внимание на исполнении
важных задач – укрепить экологическую
безопасность республики, эффективно
использовать уникальные природные

ресурсы нашего региона, – отметил Вячеслав Битаров.
Батраз Хидиров в свою очередь поблагодарил Вячеслава Битарова за высокую
оценку деятельности и оказанное доверие.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы природоохранной деятельности и план работы на будущий
год. В частности, в республике продолжится реализация национального проекта «Экология» – одного из 12 нацпроектов, утвержденных Президентом России
Владимиром Путиным.

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

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Такие данные на брифинге в Министерстве экономического развития РСО–А
привел региональный менеджер центра
консультирования предпринимателей
АО «МСП Банк» во Владикавказе Темур
Казиев.
– Хороших результатов удалось достичь
благодаря всесторонней поддержке Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, республиканских Минэкономразвития,
Фонда кредитных гарантий, Корпорации
инвестиционного развития, центра «Мой бизнес». Республика занимает второе место в СКФО по объему кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства, – сказал он.
Темур Казиев подчеркнул, что Северо-Кавказский федеральный округ является одним из основных в деятельности АО «МСП
Банк». На его территории предлагается уникальная ставка по всем
продуктам: от 7,75% годовых. Для самозанятых ставка снижена
до 6,25%,они могут получить на развитие предпринимательской
деятельности и рефинансирование кредитов до 2 млн рублей без
залога на срок до 3 лет.
В свою очередь региональный центр консультирования предпринимателей охватывает максимальный спектр субъектов малого и
среднего предпринимательства. Так, минимальная сумма кредита,
одобренная в этом году, составила 192 тысячи рублей, максимальная превысила 413 млн рублей. Заемные средства получили
представители бизнеса районов республики и Владикавказа.
Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве с Правительством РСО–А, в котором определены приоритетные направления поддержки. Это сельское хозяйство, экспорт, микро- и
малые предприятия.
Положительную динамику в кредитовании субъектов МСП
отметил и директор Фонда кредитных гарантий РСО–А Георгий
Бериев.
– На сегодняшний день при поддержке нашего фонда предпринимателями республики в кредитных организациях привлечено
свыше одного миллиарда рублей, из них на долю АО «МСП Банк»
приходится 350 млн рублей. Уже есть достаточно серьезный
задел на следующий год. Рост стал возможен благодаря системной работе органов исполнительной власти, организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства, корпорации
МСП и центра консультирования АО «МСП Банк», – заключил он.
Пресс-служба Минэкономразвития.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Нейросети и голосовая
помощница Залина

Нейросети и коммуникации – так звучала
тема урока, который вчера состоялся в МБОУ
Лицей г. Владикавказа в рамках всероссийской
акции «Урок цифры».

Дополнительные ресурсы

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА
члены Совета парламента республики рассмотрели
около полусотни вопросов – федеральных и
республиканских законопроектов и законодательных
инициатив и другие документы.

Дополнительными вопросами
повестки дня заседания стали два
республиканских законопроекта,
однако, учитывая их важность, члены совета рассмотрели их первыми.
Проект закона о весьма приятных
изменениях в текущем бюджете
представила первый замминистра
финансов Оксана Карова.
Главная новость в том, что из
федерального бюджета республике
дополнительно выделили почти 4
млрд руб. Таким образом, впервые
за всю историю наш бюджет достиг огромной цифры – свыше 43,2
млрд руб.!
Дополнительные средства распределены по самым социально
важным направлениям. Половина
всей суммы – это социальная поддержка семей с детьми: выплаты
на детей и пособия при рождении
третьего и последующих детей.
Здесь также средства на развитие здравоохранения и выплаты

медикам за работу в пандемию,
помощь безработным и районам,
строительство дорог…
Порадовало в перераспределении бюджетных средств и то, что за
счет них правительство добивается
полной выплаты бюджетникам к
Новому году зарплаты за декабрь,
а не только положенного аванса.
Следующий законопроект представил министр труда и соцразвития Борис Хубаев. Уже в третий
раз за последние четыре месяца
Минтруда увеличивает цифру прожиточного минимума пенсионеров
на следующий год. В сентябре это
было 8455 руб., в ноябре – 8565 и
теперь – 9100 руб.
Такое частое и резкое изменение
показателя министр объяснил изменениями в федеральных методиках
расчета минимума. Последняя цифра рассчитана по методике, которая
начнет действовать с нового года.
Далее депутаты перешли к рас-

смотрению федеральных законопроектов, законодательных инициатив и обращений парламентов
других субъектов в органы федеральной власти. Эти документы
уже прошли обсуждение и получили
поддержку или, напротив, рекомендации по их отклонению в профильных комитетах.
Среди представленных председателем комитета по законодательству Тимуром Ортабаевым более
полутора десятков документов
наибольшим социальным звучанием отличались два. Первый – это
поправки в закон о местном самоуправлении, повышающие роль
жителей муниципалитетов при принятии решений их органами власти.
Второй – обращение Ярославской
Думы в федеральный парламент
с рекомендациями об усилении
уголовной ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних.
Среди других законопроектов

«

Председатель аграрного комитета Георгий Тетцоев представил
сразу восемь законопроектов и
одно обращение. Среди них привлекли внимание изменения в законы, предлагающие возмещение
вреда, нанесенного окружающей
среде, а также о господдержке
индивидуальных садоводов и огородников. В обращении депутатов
Татарстана к коллегам в Госдуме
РФ содержится просьба законодательно дать инвалидам и семьям с
инвалидами преимущество на получение земельных участков.
Председатель комитета по промышленности Валерий Бурдзиев
представил сразу два законопроекта и обращение архангельских
депутатов в правительство страны
по усилению борьбы с нелегальным
производством и торговлей алкоголем.
Предлагая коллегам примерную
повестку дня последнего в этом
году заседания парламента, Алек-

Главная новость в том, что из
федерального бюджета республике
дополнительно выделили почти 4 млрд руб.
Таким образом, впервые за всю историю
наш бюджет достиг огромной цифры – свыше
43,2 млрд руб.! Дополнительные средства
распределены по самым социально важным
направлениям».

социальной направленности особый
интерес вызвали следующие документы. Председатель комитета
по социальной политике Лариса
Ревазова представила целый пакет
мер господдержки в обеспечении
жильем детей-сирот, расширения
круга семей, получающих ежемесячные пособия на первого или
второго ребенка, и числа пенсионеров, получающих фиксированную
выплату к страховой пенсии, увеличения компенсаций ухаживающим
за 80-летними и больными.

сей Мачнев заметил, что законодательный форум пройдет на неделю
раньше установленного регламентом срока – 24, а не 31 декабря.
В первую очередь это связано с
необходимостью принятия социально важных законов – и названных в
начале этой статьи, и других. От их
своевременного принятия зависят
и бюджет республики, и доходы и
социальные гарантии ее жителей,
и развитие экономики.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В нем приняли участие заместитель министра образования и
науки Северной Осетии Алан Аликов и руководитель Управления
по информационным технологиям и связям Алан Салбиев.
Спикеры рассказали учащимся 5-7-х классов о перспективных
профессиях, о развитии искусственного интеллекта и о задачах,
которые ему предстоит решать.
«Уроки цифры позволяют знакомить школьников с ведущими
IT-компаниями, их разработками, направлениями развития в
IT-индустрии. Возможно, благодаря этим занятиям подростки
заинтересуются сферой информационных технологий и захотят
связать с ней будущую профессию», – подчеркнул Алан Аликов.
В свою очередь, Алан Салбиев рассказал школьникам о работе
нейросетей, их применении и влиянии на повседневную жизнь
человека.
«Нейросети – это основа основ, благодаря чему с каждым
годом системы становятся более интеллектуальными. Как
проектировать эти системы, как сделать так, чтобы они приносили
пользу и делали жизнь человека удобнее и комфортнее – об
этом мы сегодня говорили на уроке. Мы с ребятами разобрали
несколько кейсов, голосовую помощницу Залину, которая в
ближайшее время начнет помогать жителям нашей республики,
отвечая на вопросы по коронавирусной инфекции», – отметил
Алан Салбиев.
Образовательный проект для школьников «Урок цифры»
стартовал в декабре 2018 года. Проект позволяет детям
получить знания от ведущих технологических компаний, развить
цифровые компетенции, сориентироваться в мире современных
ИТ-профессий. Занятия по программированию на тематических
тренажерах проекта проводятся в виде увлекательных онлайнигр для трех возрастных групп – учащихся младшей, средней и
старшей школы.
Проект уже охватил все 85 регионов России, а в прошлом
учебном году при поддержке Россотрудничества тренажеры от
ведущих российских компаний прошли учащиеся русскоязычных
школ из 100 стран мира.
Инициаторы «Урока цифры» – Министерство просвещения
Российской Федерации, Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО
«Цифровая экономика». Новый «Урок цифры» разработан
Благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке
Сбербанка.
Наталья ГАЛАОВА.
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ОБЩЕСТВО
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

И вновь на высоком Надежный, благородный,
уровне
легендарный…

В Чиколе прошел районный этап третьего республиканского смотра художественной самодеятельности
«Иры фарн» – «Достояние Осетии», посвященного 75-летию Великой Победы. Как известно, нынешний смотр в
связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией
решено проводить без зрителей, неотъемлемой части
любого театрализованного действа, праздника. Несмотря на это, участники были убедительны во всех представленных номинациях.

А начался смотр с выставки изобразительного и декоративноприкладного творчества. Многоплановые, грамотно расставленные экспозиции, творческие работы людей разных возрастов, приковывали к себе повышенное внимание. Эта выставка определила
планку для всех остальных участников смотра. И их выступления
вполне соответствовали заданному уровню.
После заключительного аккорда глава администрации местного самоуправления Ирафского района Омар Лагкуев отметил,
что благодаря национальному проекту «Культура», помощи со
стороны руководства республики в районе за последнее время
построены и строятся, реконструированы или капитально отремонтированы здания домов культуры, библиотек. Приобретены офисная мебель, музыкальные инструменты, танцевальные костюмы и
т.д., что позитивно отражается на работе учреждений культуры.
Председатель жюри, директор Республиканского дома народного творчества Казбек Лалиев поблагодарил участников
фестиваля, отметив, что инициированный Главой РСО–А
Вячеславом Битаровым смотр стал ярким событием в культурной жизни республики, привлек внимание широких кругов общественности к проблемам сохранения, развития и популяризации
лучших образцов самодеятельного художественного творчества,
растет профессиональный уровень исполнителей, отметив также
хороший уровень организации мероприятия.
А. ГУЦАЕВ.

ВАЖНО!

В удаленной связи
С 1 января 2021 года вступят в силу поправки
в Трудовой кодекс РФ, касающиеся удаленной
работы. Документ подписан президентом страны.
Если бы не пандемия, удаленная работа так бы и оставалась
вне правового поля. В России до ковидных ограничений этот вид
трудовых отношений был совсем не распространен. И именно
потому, что его сложно администрировать. Ведь «удаленка» предполагает полноценную работу с заключением трудового договора.
Только человек работает не в офисе, а дома или в каком-то месте,
где ему удобно.
Какие же гарантии получают «удаленные» сотрудники и за что
с них могут спросить?

Êàê óäàëåíêó íè íàçîâè
Понятия «дистанционная работа» и «удаленная работа» становятся синонимами. Дистанционная делится на три категории.
Первая – дистанционная работа на постоянной основе. Вторая
– на определенный период. Третья категория – дистанционная
работа периодически.
«Мы решили, что необходимо ограничить время дистанционной
работы до шести месяцев. Для того чтобы существовала принципиальная разница между временной дистанционной работой
и постоянной, и зафиксировать, что за работником, который
временно переведен на дистанционную работу, сохраняется его
стационарное рабочее место, которое должно быть восстановлено после того как он завершит этот временной период», – пояснил
первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в
Госдуме Андрей Исаев, который стал одним из инициаторов поправок в Трудовой кодекс.
Он также пояснил, что когда речь идет о периодической удаленной работе, то имеется в виду, что работник часть времени
может трудиться дистанционно, а другую часть – стационарно.
Такую работу еще можно назвать комбинированной.

Çà ïåðåðàáîòêó íàäî ïëàòèòü

«Мы установили, что если локальным нормативным актом не
определено время работы, то его для себя работник определяет
самостоятельно», – подчеркнул Исаев.
Постоянному дистанционному работнику отпуск предоставляется так же, как и любому – не менее 28 календарных дней
ежегодно. На временного дистанционного работника будет распространяться график отпусков, существующий на предприятии.
Если работник временно переводится на дистанционную работу, и задачи, стоящие перед ним, остаются теми же, заработная
плата ему не может быть понижена. Но во время обсуждения
законопроекта было много споров о том, что считать переработками. «Время взаимодействия дистанционного работника с
работодателем включается в рабочее время», – отметил Исаев.
А глава Комитета Совета Федерации по социальной политике
Инна Святенко добавила: «Любое нарушение личного времени
может рассматриваться как «сверхурочка», которая должна быть
оплачена». Правда, здесь пока так и непонятен механизм, как
сотрудник может заставить работодателя заплатить за поздние
задания.

Каждый человек уникален
и неповторим, однако есть
такие личности, которые
способны силой своего
внутреннего света озарить
все вокруг, согреть и зарядить
неиссякаемой энергией всех
тех, кто находится рядом.
…Он был именно таким. Сильным, благородным, неподражаемым… Человек,
для которого не существовало преград
и который, поставив перед собой цель,
преодолевал любые сложности и всегда
шел к самым недосягаемым вершинам.
Не случайно, наверное, при рождении ему
дали имя Эльбрус – в честь величественной вершины Кавказских гор.
Огоев Эльбрус Адылгериевич был
человеком легендарной эпохи. Родился в
послевоенной Осетии 27 июня 1946 года в
семье фронтовика, прошедшего Великую
Отечественную и вернувшегося в родной
Нижний Фиагдон героем-победителем.
Эльбрус воспитывался в любви, взаимоуважении и понимании, где семейные
ценности всегда ставились во главу угла.
Увлеченный, целеустремленный, воспитанный в традициях национальной культуры, он уверенно начал идти по своему
жизненному пути, справедливо добиваясь
уважения и авторитета в обществе.
Молодой парень не мыслил свою жизнь
без спорта, поэтому после окончания
средней школы поступил на факультет
физического воспитания Северо-Осетинского государственного университета.
Настойчивый и упорный в достижении
результатов, Эльбрус Огоев стремительно ворвался в спортивную элиту страны,
покорив сердца болельщиков самого популярного вида спорта в Осетии – вольной
борьбы. Воспитанник известного тренера
Бориса Абаева стал поистине гордостью
всего осетинского народа: ему единственному удалось дважды одержать победу
над величайшим спортсменом вольного
стиля – легендарным Иваном Ярыгиным.
Благодаря упорству, стойкости характера, трудолюбию и умению работать
над собой Эльбрус Огоев прошел путь
от многократного победителя первенств
республики до призера многих чемпионатов СССР, в 21 год став мастером спорта
по вольной борьбе. За свою яркую спортивную карьеру он добился высочайших
достижений: двукратный победитель
чемпионатов РСФСР, различных международных турниров; чемпион Спартакиады народов РСФСР; чемпион Европы
среди молодежи.
…Спорт закаляет характер, учит быть
сдержанным, стойким. В жизни Эльбрус

Если удаленный работник не выходит на связь с работодателем
без уважительных причин в течение двух рабочих дней, то это
может стать основанием для увольнения. Второе новое основание
для увольнения – если работник переехал в какое-то место, где с
ним сложно связаться. Отговорки типа: «ой, начальник, извини,
связь барахлит» руководство не будет считать уважительной
причиной невыполнения задания. Работать можно и на пляже под
пальмами, но связь с офисом должна быть идеальной.
Ольга ИГНАТОВА,
«Российская газета».

и был таким – принципиальным, умевшим
держать удар, но всегда с большим уважением относившимся к людям. «В достатке
не заносись, в нужде не унижайся!» – такого постулата он придерживался всю
свою жизнь.
Большой спорт дарит человеку романтику победы, учит преодолевать поражения, но у него есть и обратная сторона
– травмы, которые порой вынуждают
прервать полет. Именно это и случилось в
спортивной карьере Эльбруса Огоева, но
не остановило, не сломало, а только укрепило его дух. Полюбив однажды спорт, невозможно расстаться с ним никогда. Огоев
Э. А. начал работать тренером в секции
вольной борьбы на стадионе «Спартак»,
продолжая самосовершенствоваться и
покорять новые вершины.
В 1972 году он поступил на торгово-экономический факультет родного университета, который успешно окончил в 1978-м,
и с этого момента началась новая глава
в его жизни. Ему удалось пройти путь от
директора ресторана до председателя
совета Союза потребительских обществ
РСО–А. Это был нелегкий путь: новые вызовы, удары, победы... Сил придавала любящая семья – супруга и сыновья, которые
брали на себя заботу о здоровье (старые
травмы не давали о себе забыть), всегда
были рядом в самые тяжелые моменты,
надежным тылом, поддерживали веру в
собственные силы.
Эльбрус Огоев был представителем
эпохи созидателей, творцов, талантливых организаторов. Упорный труд помог
ему повысить квалификацию, профессионализм, авторитет. За успехи в профессиональной деятельности он был
отмечен званием «Заслуженный работник промышленности РСО–А», орденом
«За вклад в развитие потребительской

без лишних слов… «Он ушел»… И в этой
фразе столько сокровенной боли, невысказанности, опустошенности… Но
такие люди, как Эльбрус Огоев, никогда
не останутся в безвестности, они будут жить в сердцах и памяти благодарных потомков. И о таких, как он, лучше
всего сказано в замечательных строках
В. А. Жуковского:
«О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были…»
Измаил ХАНАЕВ.

С достоинством прожитая жизнь
Закончил свою земную жизнь, но остался
навсегда в памяти народа видный югоосетинский советский партийный работник,
один из самых авторитетных представителей
старшего поколения республики ЧИБИРОВ
Хазби Алексеевич.
Родился он 5 мая 1937 г. в
печально известном селе Зар
Цхинвальского района РЮО,
где в 1992 году грузинскими
боевиками была расстреляна
колонна беженцев. По окончании цхинвальской средней
школы №3 поступил и окончил биолого-географический
факультет Юго-Осетинского
госпединститута.
Свою трудовую жизнь начал в органах народного образования, пройдя путь от заведующего учебной частью
Хетагуровской средней школы
и инструктора облоно автономной области до заведующего
отделом народного образования Цхинвальского района. На
последней должности он проработал с 1966 по 1974 г., достигнув своей деятельностью
позитивных перемен. В частности, при его руководстве
образованием района были
построены новые школьные
здания в селах Ксуис, Арцев,
Дзарцеми, Квасатали. Добросовестный труд Хазби Алексеевича не остался без внимания: ему было присвоено

почетное звание заслуженного
учителя ГССР, его наградили
нагрудным знаком «Отличник
народного образования».
В 1974–1991 гг. он возглавлял Народный контроль Цхинвальского района, где также
оставил добрый след. В марте 1991 г. по рекомендации
Юго-Осетинского обкома его
избрали первым секретарем
Цхинвальского райкома партии, где он проработал до известных событий, связанных
с развалом большой страны.
В последующие годы (1992–
1995) Чибиров руководил отделом Комитета народного
контроля области, являясь
одновременно первым заместителем главы администрации Цхинвальского района,
а с 1995 по 2002 г. – главой
администрации. Его деятельность на этой ответственной
должности во многом способствовала стабилизации
обстановки и залечиванию
ран – последствий грузиноосетинского вооруженного
противостояния. Ведь известно, что этот район был

пороховой бочкой войны, на
него приходилось наибольшее
количество грузинских сел
и сел со смешанным грузино-осетинским населением.
Несмотря на крайне неблагоприятные условия – разруху,
поток беженцев и другие негативные последствия войны,
Цхинвальский всегда занимал
лидирующее положение среди других районов республики
по всем экономическим и социально-культурным показателям, за что неоднократно
отмечался переходящими
знаменами, почетными грамотами, ценными подарками.
Чибиров неоднократно избирался депутатом и членом
райисполкома, в состав райкома и бюро Цхинвальского
райкома партии, делегатом

съездов и конференций. После ухода на заслуженный
отдых с 2005 по 2012 г. руководил Центром стандартизации,
метрологии и сертификации
Республики Южная Осетия.
Служебную деятельность
Хазби Алексеевич удачно
сочетал с общественной. В
разные годы возглавлял Цхинвальское районное отделение
республиканской организации
«Стыр Ныхас», избирался делегатом на съезды осетинского народа, первых двух
конгрессов народов СССР
в Москве. Его добросовестная работа была отмечена
награждением почетными наградами ГССР, СССР и РЮО.
Но самая большая пришла из
Москвы в 2007 г. За заслуги в
области просвещения и взаимообогащения культур наций
и народностей Указом Президента России В.В. Путина Хазби Алексеевич был удостоен
ордена Дружбы Российской
Федерации. Достойная награда – достойному человеку!
Чибиров Хазби Алексеевич
покинул сей мир, оставив свой
след в истории южной части
Осетии. Добрая память о нем
сохранится в сердцах любимой семьи, многочисленной
родни, друзей, сослуживцев,
жителей республики.
Л. АЛЕКСЕЕВ.

ВМЕСТЕ В ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Íå çà ñâîé ñ÷åò

Íà÷àëüñòâó ëó÷øå îòâå÷àòü

кооперации в России», знаком «25 лет
безупречной работы в потребительской
кооперации», медалями «180 лет потребительской кооперации», «Во Славу
Осетии», медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Эльбрусу Огоеву удалось достичь таких
высот, которые позволили ему занять
достойное место в ряду славных сыновей
Осетии, войти в летопись республики и
России. Но он был удивительно скромным
человеком и всякий раз, когда кто-нибудь
начинал говорить о его заслугах, вежливо
прерывал словами: «Рядом со мной были
достойные люди, у которых я и учился. О
них надо говорить, их надо вспоминать…»
Эльбрус Адылгериевич был мудрым
старшим, человеком благородного сердца
и красивой души, к которому прислушивались все и чьему мнению доверяли

ПАМЯТЬ

Õî÷åøü óâèäåòü Ñàõàëèí?

Постоянно или временно работает человек на дистанционной
основе, все необходимое для выполнения обязанностей ему должен предоставить работодатель. Теперь это закреплено в законе.
Если же ему все-таки удобнее работать за своим компьютером
и использовать личный телефон, то он должен задействовать
программные продукты, которые совместимы с программами работодателя. Но затраты по их установке должен компенсировать
работодатель, как и расходы на связь. Впрочем, эксперты советуют выбирать этот вариант, если работник полностью уверен
в своем работодателе. Иначе обещанной компенсации можно и
не дождаться. Надежнее подождать, пока работодатель выдаст
планшет, телефон, ноутбук или иные средства для работы.
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Юбилейной сотой работой, заявленной на ежегодный
конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе
в цифровое будущее», который проводит «Ростелеком»,
стал пост тюменского блогера Ирины ШАРОВОЙ «Остановка
будущего в Тюмени». В материале автор описывает
функции умной остановки и делится своими впечатлениями
о ней. Техническое решение для организации городского
пространства «Ростелеком» презентовал на XIII Тюменском
цифровом форуме и выставке «Инфотех-2020».

Ирина Шарова: «Я уже не первый год
интересуюсь цифровыми технологиями
и стараюсь посещать мероприятия,
где можно ближе познакомиться с IТновинками. Поэтому с удовольствием
побывала на форуме «Инфотех» и сделала пост в Instagram про один из самых
ярких экспонатов выставки — «Умную
остановку». Здорово, что есть компании,
которые двигают новые разработки в
массы и делают их более доступными и
понятными».

В этом году конкурсу «Вместе в цифровое будущее» исполняется десять
лет. Стратегическим партнером проекта выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации,
партнером одной из спецноминаций
— АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в
России), информационным партнером
— Группа «Интерфакс». К участию в
конкурсе приглашаются региональные

журналисты и блогеры, которые в своих
публикациях и сюжетах рассказывают
о новых технологиях, инновационных
разработках и цифровых трендах в
IТ-сфере и телекоммуникациях. Победители отправятся на Дальний Восток и
посетят остров Сахалин — территорию,
которая активно развивается как цифровой регион.
Для участия необходимо подать заявку на сайте конкурса smi.rt.ru. Прием
работ завершится 31 марта 2021 года.

ÃÓÒÍÎÂ Ô. Õ.
Не стало ГУТНОВА
Феликса Хазмурзаевича – доктора
исторических наук,
профессора, заслуженного деятеля
науки Республики
Северная Осетия
– Алания, главного
научного сотрудника отдела истории Северо-Осетинского
института гуманитарных и
социальных исследований,
экс-консультант Парламента
РСО–А.
Гутнов Ф.Х. родился в
1952 году во Владикавказе.
Закончил среднюю школу
№ 5, затем проходил службу
в Группе советских войск в
Германии. В 1972 году стал
студентом исторического
факультета Северо-Осетинского государственного
университета, по окончании
которого проходил стажировку на кафедре истории СССР
исторического факультета
Санкт-Петербургского (Ленинградского) государственного университета. В 1979 г.
поступил там же в аспирантуру и в марте 1981 г. досрочно
защитил кандидатскую диссертацию. С 1981 г. работал в
отделе археологии и этнографии СОИГСИ, с 1995 г. по совместительству – доцентом,
затем – завкафедрой истории
древнего мира и средних веков СОГУ. В январе 1998 г.
Гутнов Ф.Х. защитил докторскую диссертацию.
Феликс Гутнов – автор более 200 научных работ. Он
исследовал раннюю историю
скифов и аланов, историю
Осетии, историю и социальную структуру обществ Северного Кавказа, разработал
концепцию «горского феодализма».
Монографии Гутнова Ф.Х.
снискали популярность не
только в академической среде, но и у массового читателя:
«Генеалогические предания
Осетии», «Средневековая
Осетия»,«Аристократия
алан», «Аланские портреты»,

«Ранние аланы»,
«Скифы. Аланы»,
«Древо жизни»,
«Горский феодализм», «Аланы: научно-популярные
очерки истории»,
«Осетинские фамилии», «Обычное
право осетин» и ряд
других книг, выдержавших несколько переизданий. Он активно участвовал в
создании фундаментальных
трудов по истории Осетии,
в частности, это «История
Осетии с древнейших времен
до конца ХVIII века», «История Осетии в ХIХ – начале ХХ
веков».
Жизненный и творческий
путь Феликса Гутнова – пример честного и плодотворного служения науке, образец
мужества. Его не стало после
тяжелой болезни, с которой
он неистово боролся долгие
годы и при этом никогда не
жаловался, продолжал много
и напряженно работать, никогда и никому не отказывая
в помощи.
Феликс Гутнов останется
в нашей памяти не только
как ученый. Необыкновенный комплекс черт характера – деятельный оптимизм,
острота переживаний и абсолютное внешнее спокойствие,
мягкость и принципиальность,
любовь к жизни и благородное великодушие, неизменное пожелание «процветайте!» – все это делало общение
с ним бесценным даром.
Уход Гутнова Ф.Х. – тяжелая и невосполнимая утрата.
Как драгоценное наследство
остались его книги, они вписали яркое имя Ученого в историю отечественной науки.
Светлая память о большом
ученом и человеке Гутнове
Феликсе Хазмурзаевиче навсегда будет с теми, кто его
знал.
Коллектив СевероОсетинского института
гуманитарных и
социальных исследований
им. В.И. Абаева.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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. 8-918826-33-96.
ÄÎÌÀ
 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.
 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. транспорта, 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).
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ЛАДА ГРАНТА УНИВЕРСАЛ», в отл. сост., нов.
образца, ноябрь 2018 г. вып.,
зимн. резина – 485 т. р. Тел.
8-960-405-09-52.
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, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ,
ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в

мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
(60х60). Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88,
98-32-32.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 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.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу
БИЗНЕС-ПАРТНЕРА.
Прибыль от 12 процентов. Имею
свою базу со складами 800 м2,
автокару 3,5 т, железнодорожную
ветку с тупиком на 5 вагонов. Тел.
8-928-938-22-60.

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

25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
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ТЕАТР

...И ЗАСВЕРКАЮТ «ГРАНИ»
Думаю, в мире найдется
совсем немного людей,
которые были бы полностью
равнодушны к театру.
Ведь любая постановка
оставляет след в душе,
развивает кругозор. Не
являются исключением и
любительские театры, и один
из них, «Грани», находится во
Владикавказе. Корреспондент
«СО» встретилась с его
руководителем Зариной
ХАДАЕВОЙ и попросила
рассказать о творческой жизни
коллектива.
– Театр «Грани» появился полтора
года назад. Идея его создания возникла
у меня, когда пришла работать в Национальную научную библиотеку после
окончания университета. Первое мое
образование – актерское, второе – филологическое. Я всегда мечтала работать
именно здесь. Изначально была задумка
создать ораторские курсы, а уже потом –
любительский театр.
– Какой у вас актерский состав?
– У нас нет профессионалов, все любители. В постановках участвуют и сотрудники библиотеки. Возраст – от 20 до
55 лет. Несмотря на такую разницу, они
легко находят общий язык.

– Есть ли какие-то особенности у
ваших постановок?
– Да. Мы пишем пьесы сами. В нашем
репертуаре уже два спектакля. Первый
был посвящен Чехову. Он называется
«Чехов и Книппер». За основу взяли про-

изведение «Дама с собачкой», поскольку
известно, что он написал эту повесть под
влиянием встречи с ней.
Второй спектакль у нас появился в формате видео. Мы работали над постановкой
«Память поколений» по материалам воен-

ной лирики отечественных поэтов. Сейчас
готовим постановку «Черно-белый диалог», созданную по произведениям Андрея
Белого и Саши Черного. Они никогда при
жизни не встречались, а в нашем спектакле встретятся. Основной посыл постановки звучит так: «Что значит быть поэтом?»
– Как проходят репетиции?
– Прежде всего начинаем работать над
речью, затем тренируемся на этюдах, после приступаем к тексту. В ходе репетиций
обсуждаем каждый диалог или монолог.
Коллективно думаем над тем, как правильнее его подать в нашей истории. Актерам поначалу было сложно, но с каждой
репетицией они становятся все увереннее.
Например, на одной из последних читок
сценария участникам спектакля удалось
весьма ярко передать диалог, который
ведут между собой два поэта.
– Используете ли вы реквизит, декорации в своих спектаклях?
– У нас нет профессиональных театральных костюмов и реквизита. Мы
создаем их сами, если у кого что-то подходящее дома есть, приносим с собой.
– Когда планируете показать «Чернобелый диалог»?
– Скорее всего, в конце января 2021
года, на данный момент проходят активные репетиции спектакля.
Юлия ДАРЧИЕВА.

ДАТА

День футбола – в Академии «Алания»
10 декабря праздновался Всемирный
день футбола. Вид спорта номер один
давно завоевал симпатии людей
разных пола и возраста по всему миру.
В этот день проводятся различные
мероприятия и соревнования,
способствующие популяризации
футбола.
В Северной Осетии он отмечался вчера и в стенах
Академии футбола «Алания». Юных футболистов
поприветствовали ее директор Роберт Битаров и
главный тренер Владимир Рокунов. Своими впечатлениями поделился один из учеников академии ,
12-летний Сармат Догузов: «Футбол – это любимый
вид спорта, это моя жизнь. Занимаюсь им два года,
но люблю уже давно. Помимо «Алании», болею также
за «Реал» и «Локомотив». Хочу стать профессиональным футболистом, поиграть в «Алании», потом
перейти в сильный европейский клуб и выиграть Лигу
чемпионов».
После официальной части и музыкальной программы
стартовал любопытный футбольный турнир с участием
четырех команд. В их составах помимо самых юных
присутствовали директор и главный тренер академии,
тренеры, а также обслуживающий персонал, в том
числе и представительницы прекрасного пола. Вот что
сказал Роберт Битаров:

«Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с
Международным днем футбола. Желаю действующим футболистам обходиться без травм, а нашей
академии – процветания не только регионального, но
и российского масштаба. Сейчас мы впервые проводим этот праздник в стенах нашего заведения, а в
будущем надеюсь, что будем принимать здесь фут-

больных грандов – ЦСКА, «Спартак», «Локомотив»...
Футбольные баталии проходили очень эмоционально, под одобрительные возгласы мальчишек-учеников
академии. Здесь не важен был счет, ведь, как говорят
в таких случаях: «Победила дружба!»
Вячеслав СТЕПАНОВ.

НАСКАЛЬНЫЕ КРЕПОСТИ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
Как уже сообщалось в нашей газете 6 июня этого года, два проекта
СОГУ стали победителями грантов Русского географического
общества в 2020 году. Один из них – разработка концепции
Казбекско-Джимарайского геопарка. Часть исследований посвящена
выявлению объектов культурного наследия, расположенных на
территории планируемого геопарка.
По данным Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия
РСО–А, к 2019 году на территории республики были
выявлены 1315 объектов
(«Перечень выявленных объектов культурного наследия
Республики Северная Осетия – Алания»). 30 из них, по
нашим данным, находятся на
территории предлагаемого
геопарка. Но есть еще объекты, которые пока не попали в
этот перечень.
Особый интерес вызывают
наскальные крепости. Так,
башня Кануковых расположена на скале, нависающей над
дорогой в начале Кобанского
каньона. В прежние времена
к этой башне на экскурсию
мы водили всех туристов, которые приезжали на турбазу
в Кахтысар. Интересно, что
своим видом она привлекала
внимание фотографов еще в
ХIХ веке. А в 1965 г. тиражом
в 25 000 экземпляров была
выпущена цветная открытка с фотографией А. Корбань
«Северо-Осетинская АССР,
башня Кануковых в Кобанском
ущелье».
Но есть у нас наскальные
крепости, о которых мало кто
знает. В 2013 году, поднявшись
на склон за башней Кануковых,
мы увидели на вышерасположенной скале фрагмент крепостного сооружения. Но без
альпинистского снаряжения
туда было не добраться, и мы
сделали фотографию, которая
размещена на сайте «Потерянная Осетия» (http://lostosetia.
ru/). А на фото, сделанное с
помощью аэросъемки, видно,
что на этой скальной полке
находятся развалины прямоугольного строения из трех
помещений общим размером 16
на 5 метров. В прошлом году по
скале к этой крепости добрались неизвестные «художни-

ки» и сделали на ней большую
надпись: «2019».
Над новым дорожным серпантином, ведущим к турбазе
«Кахтысар», под нависающими
скалами расположены развалины многоэтажной крепости
с пещерой.

А теперь перейдем к Геналдонскому каньону, который на
юге заканчивается так называемыми Кармадонскими воротами. На восточной стороне
этих ворот (правый борт) видна
скала высотой в 145 метров.
На ней, по всей видимости,
находилась неприступная Генальская крепость. На южной
стороне, на самом верху, сохранились ее отдельные части. В одном месте – фрагмент
кладки, а рядом с ним осталась
часть стены с дверным проемом и отверстием под засов.
Причем этот засов был сечением 15 на 15 см. С юга к крепости была проложена тропа с
каменной подпорной стеной. В
2002 году катастрофический
сход каменно-ледовой лавины
ледника Колка прошел мимо

Еще один объект также заслуживает внимания – сигнальная башня на левом борту
Геналдона, расположенная на
высоте 1240 м севернее селения Нижний Кани.
Мы предлагаем все эти объекты внести в «Перечень выявленных объектов культурного
наследия Республики Северная Осетия – Алания». Но при
этом необходимо напомнить:
данные объекты доступны и
безопасны только при применении альпинистской страховки!

Семья Дзугкоевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого
ДЗУГКОЕВА Николая Гавриловича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 14 декабря
по адресу: ул. Бутырина, 10, подъезд 7.

Совет (Ныхас) фамилии Багаевых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины председателя отделения совета в Республике Южная Осетия
БАГАЕВА
Вячеслава Аджеровича.
Гражданская панихида состоится
11 декабря по адресу: г. Цхинвал, ул.
Мира, 11.

Администрация и профком АО «ВВРЗ
им. С. М. Кирова» выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана завода
КАСАЕВА
Бориса Иосифовича.

остатков этой крепости всего
в 1–2 метрах по вертикали.
По нашему предположению,
эта крепость была разрушена
такой же, но более мощной каменно-ледовой лавиной в 1750
году, когда были уничтожены
7 геналов!

Башня над левым берегом Геналдона.
Фото Р. Тавасиева

Д. ТЕБИЕВА,
завкафедрой физической
и социально-экономической
географии СОГУ;
Р. ТАВАСИЕВ,
научный сотрудник
Национального парка
«Алания».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

Ïî ãîðÿ÷èì
ñëåäàì
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В поселке Калининском
Моздокского района 22-летний вор-домушник обокрал
пенсионера-односельчанина
на 70 тысяч рублей.
Полицейскими установлено,
что злоумышленник через открытую форточку проник в дом
потерпевшего, откуда похитил
ювелирные изделия и личное
имущество, общий ущерб составил около 70 тысяч рублей.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа,
специалисты изъяли отпечатки
пальцев, опросили возможных
очевидцев. Ориентировка с описанием подозреваемого была
передана нарядам полиции, несущим наружную службу.
В результате грамотно
спланированных оперативнорозыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
установили личность и местонахождение подозреваемого. Им
оказался 22-летний житель п.
Калининского, который благодаря оперативным действиям правоохранительных органов был
задержан по горячим следам
при попытке сбыта похищенного
в близлежащие комиссионные
магазины. Полицейские изъяли у задержанного различные
предметы, предположительно
добытые преступным путем.
В настоящее время следственным отделом МВД России по Моздокскому району в
отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ
«Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция
данной статьи предусматривает
максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до 6
лет. Следствие продолжается,
правоохранители устанавливают причастность мужчины к
другим преступлениям.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

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

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Для удобства и своевременной оплаты за потребленные коммунальные услуги по водоснабжению и
водоотведению до конца 2020 года контролеры МУП
«Владсток» ежедневно, включая субботу и воскресенье, осуществляют сбор платежей у населения.
Также оплата производится через Сбербанконлайн и непосредственно в абонентском отделе МУП
«Владсток».
Режим работы: ежедневно, с 8 до 17, в субботу –
с 10 до 14 часов.
Администрация МУП «Владсток».
ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

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

аттестат о среднем общем образовании серии А № 1944911, выданный в
1998 г. МБОУ «СОШ № 36 г. Владикавказа» на имя ИОАНИДИ Ирины Федоровны, считать недействительным.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ
ÏÎÄÓØÅÊ
•
•
•
•

для здорового сна

Семья Икоевых выражает искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты любимой матери КУЧИЕВОЙ-ИКОЕВОЙ Софьи (Сало) Садулаевны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся
12 декабря по адресу: ул. Малиева, 41.
Семья Багдаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты дорогого БАГДАЕВА
Владимира Георгиевича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 12 декабря по адресу:
ул. Штыба, 22.

С 1 августа до 31 декабря
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ
ДОСТАВКА

тел.

Обр.: ул. Чапаева, 46,

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии КП № 87506, регистрационный № 3072, выданный в
2013 г. Горским ГАУ (ныне ФГБОУ
ВО «Горский государственный
аграрный университет») на имя
КОТОЛОВОЙ Алины Валерьевны, считать недействительным.

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

Â ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ ÆÊÓ»

на постоянную работу требуются

СЛЕСАРИСАНТЕХНИКИ

Оплата труда договорная, соцпакет.
Обр.: ул. Московская, 45/1,
тел. 70-03-57.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

Предгорному саду

«ВЛАДКА»
требуется

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.

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).

ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊÐÅÔÅÐÅÍÒ

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

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.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99.
ritual997299

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. – Людмила Хинчагашвили,
3, 4 стр. – Олег Габолаев.

Совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
БИТАРОВОЙ
Елизаветы Хазбатровны,
сестры Хаджисмела и Батраза Битаровых.
Гражданская панихида состоится 11
декабря по адресу: ул. Цоколаева, 8
(район ресторана «Зодиак»).
Коллектив государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва по вольной борьбе им. С. П. Андиева» выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины
ФИДАРОВА
Асланбека Эдиковича.
Руслан Борисович Гиоев выражает
искреннее соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины председателя Комитета молодежной
политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа
ФИДАРОВА
Асланбека Эдиковича.
Федерация спортивной борьбы Республики Северная Осетия – Алания,
Академия борьбы имени Аслана Хадарцева выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ФИДАРОВА
Асланбека Эдиковича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗАХОЕВА
Тимура Амурхановича.
Гражданская панихида состоится 11
декабря по адресу: пер. Тракторный,
1-б (р-н бывшего завода ОЗАТЭ).
Коллектив ООО «Кавказ-Автодор»
выражает глубокое соболезнование сотруднику М. А. Дзахоеву по поводу безвременной кончины брата
ДЗАХОЕВА
Тимура Амурхановича.
Коллектив федерального казенного
учреждения «ГБ МСЭ по РСО–А» Минтруда России выражает глубокое соболезнование врачу по МСЭ Ф. Д. Дулаевой по поводу кончины мужа
ДЗАХОЕВА
Тимура Амурхановича.
Семья Феликса Ибрагимова выражает
искреннее соболезнование Мурату Дзахоеву по поводу кончины брата
ДЗАХОЕВА
Тимура Амурхановича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУТНОВА
Феликса Хазмурзаевича.
Гражданская панихида состоится 12
декабря по адресу: ул. Ген. Дзусова, 20.
Коллектив Владикавказского научного центра Российской академии наук
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
главного научного сотрудника СОИГСИ
ВНЦ РАН, доктора исторических наук,
профессора
ГУТНОВА
Феликса Хазмурзаевича.
Коллектив СОИГСИ имени В.И. Абаева глубоко скорбит по поводу безвременной кончины доктора исторических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСО–А, главного научного сотрудника отдела истории
ГУТНОВА
Феликса Хазмурзаевича
и выражает глубокое соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив филиала № 3 ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование врачу-эндоскописту В. А. Елоеву по поводу кончины матери
ЕЛОЕВОЙ
Аминат Григорьевны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
выражает глубокое соболезнование В.
А. Елоеву по поводу кончины матери
ЕЛОЕВОЙ
Аминат Григорьевны.
Коллектив филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго»
выражает глубокое соболезнование сотруднице З. Т. Кусовой по поводу кончины отца
КУСОВА
Темрболата Касполатовича.
Коллектив УФСБ России по РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ГАППОЕВОЙ
Зиры Буцкиевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАРАЗГОВА
Харитона Дахцикоевича.
Гражданская панихида состоится 11
декабря по адресу: ул. Весенняя, 30,
подъезд 4.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего председателя Совета ветеранов
Левобережного района г. Владикавказа
БАРАЗГОВА
Харитона Дахцикоевича.
Коллектив ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Северо-Западного района г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
БАРАЗГОВА
Харитона Дахцикоевича.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАТЫРОВА
Мурата Омарбиевича.
Гражданская панихида состоится 11
декабря по адресу: ул. Дигорская, 6
(р-н «Планов»).
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ выражает
глубокое соболезнование директору ГАУ
«Медицинская техника Алании» М. Ш.
Хадарцеву по поводу кончины матери
ШАКАРОВОЙ
Мариэтты Христофоровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХАДАРЦЕВОЙ-ШАКАРОВОЙ
Мариэтты Христофоровны,
матери Владимира, Марата и Марины
Хадарцевых.
Гражданская панихида состоится 12
декабря по адресу: ул. Огнева, 9.
Коллектив Республиканского государственного унитарного предприятия по
эксплуатации групповых водопроводов
выражает искреннее соболезнование
директору В. Ш. Хадарцеву по поводу
кончины матери
ХАДАРЦЕВОЙ-ШАКАРОВОЙ
Мариэтты Христофоровны.
Коллектив ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников
образования» выражает глубокое соболезнование старшему преподавателю
кафедры гуманитарных наук А. В. Джигкаевой по поводу кончины отца
ЗУНГРУЕВА
Владимира Анатольевича.
Коллектив Владикавказского техникума железнодорожного транспорта – филиала РГУПС выражает глубокое соболезнование преподавателю Д. А. Турок
по поводу кончины матери
ТУРОК
Валентины Давидовны.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заслуженного строителя Северной Осетии
ПЛУЖНИКОВА
Геннадия Петровича.
Коллектив ООО «СтройИнвест» выражает искреннее соболезнование М.
К. Джанаеву по поводу безвременной
кончины отца
ДЖАНАЕВА
Казбека Давидовича.
Коллектив ГБОУ «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего
образования г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование учителю
физической культуры В. В. Паперному
по поводу кончины матери, заслуженного работника физической культуры
Республики Северная Осетия – Алания
ПАПЕРНОЙ
Ларисы Борисовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАППОЕВОЙ
Зиры Буцкиевны.
Гражданская панихида состоится 12
декабря по адресу: пр. Коста, 219.
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