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120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАСО АБАЕВА
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СПАСИБО ЗА ВСЕ,
ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ!

Одна из ключевых тем
повестки заседания проектного
офиса, которое прошло
под руководством Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА
– перспектива подготовки
кадров для республиканских
массмедиа.
Соответствующий проект представил
председатель Союза журналистов РСО–А
Тимур Кусов.
Он предполагает реализацию комплексных мероприятий, среди которых – повышение престижа профессии журналиста,
государственная поддержка талантливых
работников СМИ, привлечение молодых
журналистов к активному участию в федеральных и региональных грантовых
программах.
– Необходимо, чтобы работы журналистов Северной Осетии по своему качеству не уступали материалам московских
коллег и чтобы их фильмы, репортажи,
статьи и очерки были востребованы в
ведущих СМИ страны. Это немаловажно
для продвижения нашей республики на
российском и международном уровнях, –
отметил Тимур Кусов.
Реализация проекта рассчитана на 5
лет. Было предложено уже со школьной
скамьи выявлять талантливых ребят и
заниматься их профессиональной подготовкой на всех этапах образования.
Сегодня время диктует новые подходы,
и перед журналистами стоит задача постоянного совершенствования. Участники
совещания отметили, что медиаиндустрия
Северной Осетии должна выйти на качественно новый уровень.
Глава РСО–А подчеркнул, что для профессионального роста и развития работникам средств массовой информации
необходимо регулярно участвовать в региональных и международных конкурсах,
обмениваться опытом с коллегами, быть в
курсе последних тенденций.
– С нашей стороны будет оказываться
всевозможная помощь. Журналистика в
республике должна совершенствоваться, – отметил Вячеслав Битаров и поручил
ответственным лицам разработать «дорожную карту» со сроками исполнения по
каждому пункту.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

15 декабря 1900 г. родился Василий (Васо) Иванович АБАЕВ – выдающийся ученыйиранист, крупнейший специалист в области востоковедения и осетиноведения,
истории и теории литературы, фольклора, культуры и искусства, этимолог, краевед,
педагог, доктор филологических наук, профессор.
Васо Абаев – автор около 300 научных трудов, в частности, фундаментального «Историко-этимологического
словаря осетинского языка» в 5 томах
(1958–1995), лауреат Государственной
премии СССР, действительный член
Королевского Азиатского общества
Великобритании и Северной Ирландии (1966), член-корреспондент Финно-Угорского общества в Хельсинки
(1973), почетный член Российской академии наук, заслуженный деятель на-

уки РСФСР, лауреат Государственной
премии СССР (1981), кавалер орденов
«За заслуги перед Отечеством» III степени (2000), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1995), Трудового
Красного Знамени, удостоен медалей
«За оборону Кавказа» и «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», дважды лауреат
премии имени Коста Хетагурова.
В 2002 году Указом Президента Республики Северная Осетия – Алания

ВОПРОС ДНЯ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
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Людмила МЗОКОВА, главный врач
поликлиники № 4 г. Владикавказа:
– Ситуация с коронавирусом по республике, как и в стране
в целом, остается
тяжелой. Ежедневно, вы наверняка
следите за статистикой, выявляются
десятки новых больных, которые в свою
очередь заражают
других. Видите, вторая волна оказалась
сильнее первой. Не буду напоминать, как
сложно врачам работать в этих условиях,
скажу главное – ничто так легко не дается
всем нам – и медикам, и пациентам, как предотвратить болезнь. Для этого надо лишь
выполнять все рекомендации – соблюдать
дистанцию, масочный режим, мыть часто
руки, избегать массовых мероприятий.
Не только Бог и врач могут сберечь береженого, но и он сам. Поэтому надо максимально осторожно подойти к новогодним
праздникам тоже. Давайте обойдемся без
корпоративных посиделок, а вернемся к
ним тогда, когда наша жизнь войдет в свое
привычное русло.
Что касается Нового года, то это – прежде всего семейный праздник. И, уверяю
вас, вы сами получите от застолья рядом
с детьми и родителями больше добрых
впечатлений.
Новый год – праздник детства и смеха!
Новый год – воплощение мечты!
Поэтому давайте в новогодний праздник
в семейном кругу пожелаем друг другу
здоровья!

имя В.И. Абаева было присвоено Северо-Осетинскому институту гуманитарных и социальных исследований.
Залина КАНУКОВА, доктор исторических наук, профессор, директор
СОИГСИ:
– Василию Ивановичу Абаеву физическое долголетие было даровано
свыше, а долгую жизнь в науке он
заслужил своими фундаментальными
трудами. С годами его идеи, историкоэтимологические изыскания, методо-

логические подходы не только не подвергаются забвению, но и обретают
новые смыслы и формы.
Не думаю, что Василий Иванович
когда-либо задумывался над официальной регистрацией своей научной
школы. Она сформировалась совершенно естественным образом на основе его научного наследия. Заложенное
им историко-этимологическое направление сегодня активно развивается в
формате этнолингвистических исследований группы молодых ученых под
руководством доктора исторических
наук Л.А. Чибирова, доктора филологических наук Е.Б. Бесоловой, в
фольклорно-мифологических, в том
числе нартоведческих, изысканиях
Д.В. Сокаевой, Ф.М. Таказова, И.В.
Мамиевой, А.Л. Чибирова, Т.К. Салбиева, А.В. Дарчиева, С.Г. Кцоевой,
Э.Т. Гутиевой, З.К. Кусаевой и целого
ряда других ученых. На материалах
В.И. Абаева основан наш совместный
с газетой «Северная Осетия» научнопросветительский проект «Алания от
А до Я». В его рамках мы публикуем
научно-популярные статьи в области
осетиноведения наших ведущих ученых и, таким образом, делимся фундаментальными знаниями об истории,
этногенезе, национальной культуре,
обычаях и традициях осетин на доступном и понятном любым поколениям языке.
Сегодня, в рамках сотрудничества
с научным сообществом Исламской
Республики Иран, мы ставим задачу
«открыть» наследие ученого для наших иранских коллег и тем самым
способствовать развитию иранистики.
С этой целью нами подготовлен специальный международный научный
семинар в онлайн-формате.
Имя В.И. Абаева, присвоенное институту в 2002 году, обязывает нас к
особой ответственности. Осознание
благодарности и достоинства, с которыми следует его нести, должно
передаваться следующим поколениям
ученых.

Совсем немного времени осталось до новогодних праздников. Ситуация с
распространением новой коронавирусной инфекции остается сложной. С соблюдением
мер санитарной безопасности разрешены разные мероприятия в театрах,
развлекательных центрах, кафе и ресторанах. «СО» решила спросить читателей, как
они собираются отметить праздники, планируют ли корпоративы, или нашли другие
варианты для проведения торжеств.

Корпоратив отменяется?
Виталий СЛАНОВ, заслуженный
тренер России и Южной Осетии:
– Мы – люди спорта – патриоты своей республики и личным примером
это доказываем. Сегодня молодежи
нужны хорошие примеры. Я думаю,
наши спортсмены неспроста популярны
среди молодежи. Это и Мурат Гассиев,
и Александр Тибилов, и Давид Дзукаев,
и другие воспитанники клуба «Ариана».
Каждый из этих ребят, выходя на ринг,
отстаивает честь не только своей семьи,
но и республики и страны. Их достойное
поведение и ответственность за слова
и поступки делают их в глазах многих
мальчишек и девчонок настоящими мужчинами. В условиях распространения
новой коронавирусной инфекции все
мы, и я, и мои воспитанники, призываем
молодежь беречь себя и своих старших.
От нас сегодня зависят здоровье нации и ее будущее. Так давайте беречь
и уважать друг друга, быть в ответе за
себя и за других! Помните об этом и в дни
празднования Нового года.
Хетаг БИТАЕВ, студент, г. Алагир:
– Всегда встречал с одноклассниками – уже четвертый год у нас такая
традиция. Но теперь родители настаивают, чтобы я вспомнил, что Новый год
– семейный праздник. Думаю, что они
просто хотят обезопасить меня, и я не
буду возражать. Наверное, родители
одноклассников тоже отговорят от
массовой встречи Нового года.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 15 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, утром местами туман,
гололед. Температура воздуха по республике от 1 до 6,
во Владикавказе 4–6 градусов тепла.

Диана КАРАЕВА, директор Школы
космонавтики:
– Проведение новогоднего корпоратива мы не планируем, так как
современные условия, связанные с
пандемией, не позволяют нам это сделать. Мы своим коллективом Школы
космонавтики соберемся и проведем
небольшой фуршет, чтобы хоть как-то
поздравить друг друга. Что касается
детских мероприятий, планируем провести новогодний квест. Точной даты
пока нет, но пройдет он, скорее, ближе
к концу этого месяца.

Белла ХАДОНОВА, медицинский
работник, с. Чикола:
– Ситуация с распространением новой
коронавирусной инфекции не улучшается, и вряд ли к новогодним праздникам
что-то изменится в лучшую сторону. Следовательно, от проведения масштабных
мероприятий следует воздержаться.
Понимаю тех, кто ратует за традиционные новогодние вечеринки. Да, они
способствуют поддержанию морального и командного духа коллектива,
но не следует рисковать здоровьем.
Давайте встретим Новый год в узком

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:24
заход 16:24
долгота дня 9:00
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семейном кругу, как того требует сложившаяся ситуация.
Тамила ДЬЯКОВА, домохозяйка:
– И раньше, и тем более сейчас, когда
сложилась непростая ситуация с коронавирусом, праздник будем отмечать
дома. Сначала елку приносим с базара,
устанавливаем в комнате и наряжаем.
На стол ставим маленькую свечку – это
обязательно, создает уют. К сожалению, как-то всегда так получается, что
за стол садимся не раньше 23:30, потому
что до этого готовим и прибираем за собой – тоже, можно сказать, традиция.
Ну, и встречаем Новый год!
Светлана КАЦ, страховой агент,
г. Владикавказ:
– Мы в компании планируем празднование Нового года. Новогодний корпоратив обычно проводим на улице: катаемся
на сноуборде, на горных лыжах... И сейчас не изменим традиции. Сотрудники
будут находиться под открытым небом,
далеко друг от друга, и не думаю, что
смогут заразиться.
Командный дух не только от корпоративов зависит, но и от общей атмосферы
в офисе. У нас корпоративов не было
четыре месяца, пока сидели дома. Но,
несмотря на это, мы организовывали
утренние совещания со сладостями,
угощали коллег кофе. Это поддерживает командный дух и создает настроение.
Алина ИВАНЦОВА, педагог:
– Новый год – праздник семейный.
Сегодня лучше никуда особо ходить
не стоит. И мы встретим его дома, в
семейном кругу. Во время боя курантов поднимаем бокалы с шампанским
и загадываем желания. Потом тут же
зажигаем бенгальские огни. Первым
делом звоним и поздравляем бабушку,
дарим друг другу открытки и маленькие
приятные подарочки. Затем, получая
удовлетворение от праздничных блюд,
смотрим телевизор, и постепенно становится очень тепло и уютно...
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Соблюдайте
масочный
режим!

В следующем
номере:

«Точка роста» –
центр притяжения
для сельских ребят

Осетинские спортсменки
– в сборной России
по вольной борьбе
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная кампания на газеты и журналы на 1-е полугодие
2021 года подходит к концу.
Напоминаем, что в оставшиеся
до ее завершения дни подписаться на «СО» можно в любом
почтовом отделении связи или по месту жительства у своего почтальона.
Оставайтесь с нами!

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По состоянию на 8:00 14 декабря число заразившихся
коронавирусом нового типа в Северной Осетии
за сутки достигло 10605 человек. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РСО–А. «Количество
выявленных случаев заражения COVID-19 в
республике за последние сутки увеличилось на
86 и достигло 10605», – говорится в сообщении.
♦ КОНЦЕПЦИЯ УЛУЧШЕНИЯ ПАРКА. В рамках
подготовки к участию в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
«Малые города и исторические поселения» в
Алагире провели голосование за общественную
территорию, где планируется провести благоустройство. Большинством голосов был выбран
парк Свято-Знаменского собора. На втором этапе
проходит голосование за лучшую идею благоустройства территории.
♦ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ. Школа № 7 г. Владикавказа вошла в число победителей финального
этапа всероссийского конкурса «Лучшая школа
России-2020». По итогам список победителей был
сформирован из 100 образовательных организаций России, набравших максимальное количество
баллов. За звание лучшей школы боролись свыше
3000 образовательных организаций из разных
регионов, в том числе 13 – из нашей республики.
♦ ОСВОИТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Бесплатный онлайн-курс преподавателя математики и информатики в Москве Тимура Гуева и
студента Санкт-Петербургского академического
университета Анри Табуева «Поколение Python»
стал лучшим на платформе Stepik. Работа программистов на данной площадке является самой
популярной на протяжении нескольких месяцев.
На текущий момент участниками стали свыше 73
тысяч студентов.
♦ АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА. На площади
50-летия Октября в Моздоке состоялось открытие череды предновогодних мероприятий. По поручению главы республики Вячеслава Битарова
свою работу начала новогодняя ярмарка, также
была установлена елка – ее торжественное открытие еще впереди, оно состоится 20 декабря.
Праздничную атмосферу добавлял концерт
районных коллективов и сольных исполнителей,
в том числе участницы телепроекта «Голос»
Розалины Бевзюк. А в поселке Заводском тоже
установили главную елку. Новогоднее дерево
около 13 метров в высоту традиционно расположилось возле дома культуры. Это подарок
местного жителя Владимира Кисиева.
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Положительная
динамика
сохраняется
Управление Федеральной
налоговой службы России
по РСО–А благодаря своей
эффективной деятельности
вносит весомый вклад в
социально-экономическое
развитие Северной Осетии, –
подчеркнул Вячеслав БИТАРОВ
в ходе встречи с руководителем
управления Тимуром
ТАЙМАЗОВЫМ.
Диалог был посвящен итогам работы
налоговой службы за 2020 год и планам по
дальнейшему сотрудничеству.
Как было отмечено, за последние годы
между руководством республики и территориальным управлением федерального
ведомства налажено эффективное взаимодействие по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет
Северной Осетии.
– Возглавляемое вами ведомство всегда демонстрировало хорошие показатели. Считаю, что и в этом году налоговая
служба успешно поработала, несмотря
на общее снижение деловой активности в
республике, как и по всей стране, связанное с пандемией новой коронавирусной
инфекции. Благодаря вашей деятельности
пополняется его бюджет, что позволяет
нам выполнять социальные обязательства
перед жителями Северной Осетии, а также
строить новые объекты. Все это положительно отражается на качестве жизни наших граждан, – сказал Вячеслав Битаров.
Тимур Таймазов подчеркнул, что наличие
налаженной системы работы налоговой
службы позволило ведомству продолжить выполнение возложенных на него
государственных задач в период пандемии.
Благодаря этому работа Северо-Осетинского управления федеральной налоговой
службы по итогам 2020 года сохраняет положительную динамику.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Все выплаты
произведены
В Северной Осетии на
стимулирующие выплаты
медикам было направлено
165 млн 314 тыс. рублей. Все
денежные средства доведены до
получателей в срок.
Об этом Главе РСО–А Вячеславу
Битарову на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции доложила руководитель регионального
отделения Фонда социального страхования
РФ по РСО–А Залина Айларова.
– На сегодняшний день 5 722 медицинских и иных работника, оказывающих
помощь пациентам с диагнозом COVID-19,
получили данные выплаты. Отделение
фонда взаимодействует с каждым медучреждением в ежедневном режиме, – подчеркнула она.
В свою очередь Вячеслав Битаров поручил руководителям всех медицинских
организаций продолжить слаженную работу с фондом социального страхования и
оказывать полное содействие медикам в
подготовке необходимых документов для
получения положенных выплат.
Напомним, что с ноября текущего года
стимулирующие выплаты медицинским и
иным работникам, оказывающим помощь
больным с коронавирусом, начисляются
по новой схеме. Социальную поддержку они будут получать в зависимости от
количества отработанных смен. Новый
порядок утвержден Правительством РФ и
действует до конца 2021 года.
В ходе совещания главные врачи медицинских учреждений также обсудили
сложившуюся ситуацию в стационарах
республики и меры, принимаемые по стабилизации эпидемиологической обстановки
в регионе.
Согласно озвученным сведениям во
всех медучреждениях в достатке имеются
средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, а также транспортные средства.
Как отметил главный врач Детской республиканской клинической больницы
Мурат Икаев, работы по строительству
детской консультативно-диагностической
поликлиники на 150 посещений завершены. В настоящее время идет работа
по оснащению материально-технической
базы медучреждения. В марте 2021 года
в нем планируется установить новейший
аппарат МРТ. Напомним, строительство
консультативной поликлиники велось в
рамках национального проекта «Здравоохранение».
В целом, по мнению специалистов, ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции на территории
республики можно охарактеризовать как
напряженную. В ежедневном режиме прорабатываются все возникающие вопросы,
оперативно принимаются необходимые
решения в ответ на складывающуюся
эпидемиологическую ситуацию.
По-прежнему важно продолжать соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора – это масочный режим и социальная
дистанция в общественных местах, на
транспорте, при проведении траурных
и торжественных мероприятий. А профильным ведомствам необходимо усилить
информационно-разъяснительную работу
среди населения по данному направлению.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ПРЕСС-ТУР: КИРОВСКИЙ РАЙОН

МАСШТАБНО, КАЧЕСТВЕННО И В СРОК
всего в штате амбулатории пять
человек – врачи, медсестры и водитель. Она также добавила, что
в амбулатории не предусмотрены
кабинеты стоматолога и акушера,
но они имеются в фельдшерскоакушерском пункте, который находится в другой части села.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО

Грантовая система
дает результаты
Мясоперерабатывающее предприятие «Мясной
дар» в селении Ир было основано молодыми
предпринимателями в ноябре 2016 года. С тех
пор бренд компании стали узнавать жители
нашей республики и близлежащих регионов.

Èðàí

Завершаются работы по возведению пристройки к единственному в
селе детскому саду «Саби». Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография». Пристройка, в
которой будет 20 мест, рассчитана
на детей до 3 лет.
«В новом дошкольном учреждении, которое рассчитано на ясельные группы, полностью укомплектован штат сотрудников», – подчеркнула заведующая детским садом
Эльза Фидарова.
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В районе реконструируют объекты воинской славы. В этом году
в селении Комсомольском провели
капитальный ремонт братской могилы красноармейцев – защитников Отечества, где захоронен 171
человек. «В 1942 году в селении
шли ожесточенные бои, погибло

Подрядчик Георгий Барсигян, заведующая Домом культуры
Тереза Кумаллагова, глава администрации Кировского района
Казбек Батяев, его заместитель Владимир Коцоев

Журналисты республиканских средств массовой
информации побывали в Кировском районе
Северной Осетии. Вместе с представителями
руководства района они посетили и осмотрели
строящиеся и реконструируемые объекты
социальной сферы.
Масштабный план строительства
соцобъектов осваивают в 2020 году
в районе. Возводят медицинские,
дошкольные и образовательные
объекты, реконструируют дома
культуры.
– За последние 5 лет сделано
очень многое по укреплению материально-технической базы объектов социальной сферы, – отметил
глава администрации Кировского
района Казбек Батяев. – В этом
году строились и реконструировались дома культуры, объекты здравоохранения и спорта. Надеемся,
что в следующем году нам также
удастся участвовать в национальных проектах и дальше приводить
в порядок объекты социальной
сферы.
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В рамках нацпроекта «Культура»
был капитально отреставрирован
Дом культуры, на что было потрачено 16 млн рублей. На данный
момент осталось установить кресла
в зрительном зале, и в следующем
году обновленный сельский очаг
культуры распахнет свои двери.
Как отметила руководитель учреждения Тереза Кумаллагова, Дом
культуры, построенный в 70-х годах
прошлого века, не ремонтировался

со дня его возведения и находился
в плачевном состоянии.
– В здании поменяли окна, полы,
кровлю, двери. Заменили коммуникации. У нас также появился актовый зал, рассчитанный на 270 мест,
сейчас ждем, когда нам доставят
мебель, – сказала она. В Доме культуры будут функционировать танцевальный, инструментальный, а
также драматический кружки. – Мы
бы очень хотели открыть на базе
нашего учреждения и вокальный,
но для этого нам нужен педагог,
которого сейчас нет.
На время ремонта творческие
группы Дома культуры продолжали
работать в дарг-кохской школе.
Зданию, по словам руководства
образовательного учреждения, уже
100 лет. Ее посещают 167 учеников.
Рядом со школой для детей оборудовали спортивно-игровую площадку. Здесь есть и футбольное поле, и
тренажер. Каждый год в школьном
здании проводят косметический
ремонт, но этого уже недостаточно, – оно нуждается в капитальной
реставрации.
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К строительству амбулатории на
50 посещений в день в селении Карджин приступили в мае этого года.

Пристройка к детскому саду в селе Иран
Сейчас завершаются внутренние
отделочные работы. Ее планируют
открыть до конца года.
В новой амбулатории есть кабинеты педиатра, терапевта, УЗИ
и ЭКГ, прививочная и подсобное
помещение. Оказывать медицинскую помощь будут как взрослым,
так и детям. Здесь установлено
современное технологическое оборудование
Как рассказала врач лечебного
учреждения Светлана Моргоева,

много солдат. На месте захоронения раньше находился памятник,
который пришел в неприглядный
вид, стал разрушаться. Мы реконструировали братскую могилу,
возвели мемориальный комплекс
с Вечным огнем, установили новые
плиты с именами погибших воинов,
благоустроили территорию», –
рассказал глава села Валерий
Авлохов.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Герои вернутся из безвестности
Кажется, ни
один квадратный
метр окрестностей
послевоенного Ардона не
остался без тщательного
исследования
патриотических
общественных
организаций,
занимающихся поиском
погибших героев.
Глубокие воронки от взрывов
мощных снарядов и около 15 воинских захоронений стали отголосками жесточайших сражений красноармейцев с немецко-фашистскими
захватчиками. Имена погибших воинов давно увековечены потомками
в обелисках, стелах и мемориальных
комплексах. Возможно, поэтому неприметный холм и скромный надмогильный знак в виде древка знамени
с прикрепленными к нему пятиконечной звездой и двумя флажками
между Ардоном и Кадгароном на
протяжении десятилетий оставались незамеченными.
Об этом месте, напоминающем
воинское захоронение, совершенно случайно узнал представитель
ардонской молодежи Алан Кулаев.
Обратился к журналисту и военному
исследователю Алине Акоефф,
открыв, таким образом, новую страницу в большой работе, которую
она в течение нескольких лет вела
в районе.
– На подступах к Орджоникидзе
в ноябре 1942 года шли ожесточенные бои с фашистами. Когда
я занималась списками погибших
защитников ардонской земли, обратила внимание, что среди них было
много бойцов 275-й дивизии. Ранее
мы искали братскую могилу, сверяя
карты и схемы военного времени с
данными современных источников,
не раз бывали на месте прежнего
полевого стана колхозной бригады, где, по нашим сведениям, она
находилась. Но поиски оказались
безрезультатными, за послевоен-

ные годы местность изменилась
до неузнаваемости, – рассказала
Алина Акоефф. – Благодаря неравнодушным людям из Ардона захоронение обнаружено, в нем покоятся, по предварительным данным,
189 бойцов Красной армии. Имена
их известны.
В этой братской могиле лежит и
отец генерал-майора авиации Солтана Наликовича Каболова Налик
Тотрович Каболов. Об этом он
узнал от главы Ардонского района
Владислава Тотрова. И на второй же день вместе с племянником
Таймуразом приехал на место, где
уже более 75 лет покоится его отец.
Здесь их ждали представители
администрации района Алексей
Гриценко и Алан Цаллагов, корреспонденты республиканской и
районной газет.
Солтан Наликович не скрывал
волнения, подходя к невысокому
холму. Постоял молча, положив
руку на надмогильный знак по осетинскому обычаю. На лице были
написаны скорбь и боль, которые
жили в его сердце с того дня, как в
далеком 1943 году семья получила
треугольное письмо с известием, что
их отец пропал на фронте без вести.

– Отец 1891 года рождения, он
был призван в команду из числа
кадгаронцев, которые во время
тяжелейших боев были сформированы и отправлены в воинские
части, – рассказал Солтан Наликович. – У меня об отце сохранились
лишь отрывочные воспоминания. До
войны он отслужил в Красной армии
срочную службу, после работал
в местном колхозе, был одним из
лучших тружеников. Нас, детей,
было пятеро, отец много трудился
и дома, держал скот и возделывал
землю, чтобы прокормить большую
семью. К сожалению, не осталось
ни одной его фотографии, – когда я
9 Мая иду в «Бессмертном полку»,
держу в руках коллаж на военную
тематику. Но отца никогда не забывал и много лет пытался найти место его захоронения. Оказалось, что
все послевоенные годы он лежал в
братской могиле совсем близко к
своему родному селу – Кадгарону…
Солтану Наликовичу позвонил
Владислав Тотров. Рассказал, что
на территории между Ардоном и
Кадгароном найдено захоронение
красноармейцев, погибших в ноябре
1942 года, когда на подступах к
Орджоникидзе шли ожесточенные

бои. Согласно архивным документам среди них – и Налик Тотрович
Каболов.
– Я был ошарашен такой вестью!
Сколько лет наша семья искала,
писала в архивы, а он был совсем
рядом... У нас ведь даже не было
места, куда мы могли бы пойти и
поклониться его памяти. Только
когда не стало матери, на обратной
стороне ее памятника написали и
имя отца, – сказал Солтан Наликович. – Я помню, что однажды председатель совета Национальной
ассоциации объединений офицеров
запаса Российской Федерации «Мегапир» Александр Каньшин пригласил меня на открытие часовни
в Ставропольском крае в честь погибших на Великой Отечественной
войне советских солдат, и среди
их имен нашел имя своего отца. Но
никакой другой информации я тогда
не узнал.
Глава района заверил Солтана
Наликовича, что территория вокруг
захоронения солдат, погибших в
кровопролитных боях за осетинскую землю, будет облагорожена,
будет установлен памятник.
– Я глубоко благодарен Алине
Акоефф за огромную работу, которую она ведет по увековечению
имен павших за Родину солдат и
офицеров. Ее кропотливая исследовательская работа вернула из
безвестности сотни имен, которые
сегодня начертаны на памятниках и мемориальных комплексах,
– сказал Солтан Каболов. – Я знаю
также, что в Ардонском районе
особое отношение к своим героям
и памяти всех, кто сложил голову
в жесточайших боях с немецко-фашистскими захватчиками. Со своей
стороны сделаю все, что в моих
силах, чтобы эта братская могила
стала еще одним памятным местом
в районе – знаком благодарности
потомков погибшим воинам за их
солдатский подвиг...
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Дианы КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

Так как продукция «Мясного дара» отличается высоким качеством и вызывает доверие, расширение предприятия и выход на
новые производственные мощности были неизбежны, поэтому
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО–А
не стало откладывать дело в долгий ящик и оказало ему необходимую финансовую помощь. Журналисты республиканских
СМИ и заместитель министра Ибрагим Рубаев побывали на
мясокомбинате, чтобы посмотреть, как налажено и развивается
производство, увидеть результаты грантовой поддержки.
«На сегодняшний день предприятие готово полностью обеспечивать мясными изделиями жителей республики, работая
при этом на 30% от собственного потенциала. Согласитесь,
это неплохой показатель для молодой, начинающей компании.
В начале года мы уже осматривали эту локацию, и, смею вас
заверить, проделана колоссальная работа по улучшению
механизма производства. Это показывает нам, что грантовая
система может и должна давать результат. Чем больше таких
предприятий в республике, тем сильнее будет экономика и, соответственно, лучше жизнь простого гражданина. Вот почему
необходимо и дальше вкладываться в сектор малого и среднего
бизнеса. Хочу также отметить, что капиталовложения предприятия уже превысили сумму оказанной помощи в два с половиной
раза», – сообщил заместитель министра.
По словам руководителя инвестиционного проекта кооператива «Агро-Юг» Руслана Цагараева, объединившего свои
силы с мясокомбинатом, в Пригородном районе реализуется
лишь первый этап задуманного. Грант позволил создать из
маленького цеха действительно крупное и значимое для республики предприятие, уже сейчас достигшее цифры в десять
тонн перерабатываемой мясной продукции в день. За счет выделенных средств удалось также увеличить площадь здания и
сформировать дополнительные условия для разделки, хранения и упаковки продукта. Пока что говядины и свинины в нашем
регионе производится меньше, чем употребляется, поэтому ее
в основном завозят из соседних республик. Мясом курицы и
индейки полностью обеспечивают местные фермеры. Такие
различия связаны в первую очередь со сроками подготовки
продукта для продажи, ведь ухаживать за птицей, откормить
ее гораздо легче и быстрее, чем тот же крупный рогатый скот.
«Нам необходимо развиваться, и делать это чрезвычайно быстро, ведь мировые рынки растут. По нашим подсчетам, спрос
приблизительно в десять раз опережает предложение. Вторым
этапом развития станет строительство молочного завода в
Моздокском районе. Работа уже началась. Думаем, к концу
следующего года проект будет реализован. Надеемся с помощью министерства сельского хозяйства и продовольствия и
Россельхозбанка получить дополнительные средства, которые
позволят ввести в эксплуатацию оба объекта на максимальных
производственных мощностях. Большое спасибо также руководству республики, без его активного содействия, помощи нам
пришлось бы тяжело», – отметил Руслан Цагараев.
«Наши изделия на 95 процентов состоят из натурального
мяса, – подчеркнул главный технолог мясокомбината Владислав Хацаев. – Нет никаких синтетических добавок, консервантов
и «Е-кодов». Мы постоянно совершенствуем пищевой состав
продукции. С каналами сбыта проблем нет, с выбором – тоже:
на данный момент у нас уже 100 и более видов мясных изделий.
Все, что перерабатывается сегодня, уже завтра попадает на
полку в виде колбасы, сосисок и т.д. Мы любим нашего покупателя, наших граждан, и надеемся, что чувства взаимны».
Хетаг БИГАЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЭНЕРГЕТИКА

Контроль за линией
развития

Подписан контракт на проведение научноисследовательских работ в области развития
электроэнергетики республики.
Как сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-комунального хозяйства, топлива и энергетики РСО–А, ежегодно
формируется «Схема и программа развития электроэнергетики
субъекта» («СиПР») на пятилетний период. Для Северной Осетии разработку проводит один из ведущих научных институтов
страны – НТЦ ЕЭС. Научным центром и министерством подписан
государственный контракт на проведение научно-исследовательской работы по разработке «Схемы и программы развития
электроэнергетики республики» на 2022 – 2026 годы.
«СиПР» позволяет контролировать линию развития электроэнергетики. Любое строительство линий электропередачи
номинальным напряжением 110 кВ и выше, в том числе и перспективное строительство, должно быть отражено в общей
схеме электроснабжения», – пояснил министр ЖКХ, топлива и
энергетики республики Майран Тамаев.
Отметим, согласование программы проходит все уровни субъектов энергетики, начиная с Минэнерго России.
Соб. инф.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
К СВЕДЕНИЮ

Çà èçìåíåíèå
êîíñòðóêöèè
àâòî – øòðàô
В период с 14 по 18
декабря на территории
республики пройдет
профилактическое
мероприятие среди
участников дорожного
движения.
Цель рейда – выявить транспортные средства, конструкция
которых или внесенных в нее
изменений не соответствуют
требованиям безопасности дорожного движения или сведениям, указанным в регистрационных документах.
Указанное нарушение ПДД
влечет наложение административного штрафа в размере
500 рублей. Также водителю
предъявляется требование, в
соответствии с которым ему
дается время на устранение выявленных нарушений, связанных с техническим состоянием
автомобиля.
В случае невыполнения требования в установленный срок
водителя ждет аннулирование
регистрации транспортного
средства, восстановление которой возможно после устранения нарушений технического
состояния автомобиля.
Уважаемые водители, просьба отнестись с пониманием к
проведению данных мероприятий, по всем поступившим сигналам инспекторы ДПС примут
необходимые меры. Сообщить о
нарушителях Правил дорожного движения можно, позвонив
в дежурную часть ГИБДД МВД
по РСО–А: 59-22-00, 74-72-80,
59-28-28, а в случае неправомерных действий со стороны
сотрудников ДПС, можете обратиться по телефону доверия:
59-46-99.
Госавтоинспекция призывает
граждан соблюдать правила
дорожного движения, быть внимательными и взаимно вежливыми на дорогах.

РЕЙД

Ê ìåñòó âûçîâà
áåç ïðåïÿòñòâèé
Сотрудники
Госавтоинспекции
совместно
с Центром медицины
катастроф провели
профилактический
рейд «Спецсигналы».
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой
в республике увеличилось количество автомашин скорой
помощи, которые в короткие
сроки стараются доставить
в медицинские учреждения
граждан в тяжелом состоянии.
Целями мероприятия стало
не только выявление водителей, которые не пропускают
на дорогах спецавтомобили с
включенными проблесковыми
маячками и сиренами, но и привлечение общественности к
проблеме беспрепятственного
движения автомобилей скорой
помощи к месту вызова.
Совместно с экипажем ДПС
автомобиль скорой медицинской помощи с включенными
проблесковыми маячками проехал по центральным улицам
города.
Большинство водителей
оказались добропорядочными:
услышав звуковой сигнал, они
перестраивались на другие полосы, тем самым освобождая
дорогу автомобилю скорой помощи. Нарушители же объясняли нежелание уступать дорогу в
основном тем, что не слышали
или не видели автомобиль со
звуковым сигналом и проблесковым маячком, но все соглашались со своей неправотой.
Непредоставление преимущества в движении автомобилю, имеющему нанесенные на
наружные поверхности специальные цветографические
схемы, надписи и обозначения
с одновременно включенными проблесковыми маячками
и специальными звуковыми
сигналами, влечет наложение
административного штрафа в
размере от 3000 до 5000 рублей
или лишение права управления
транспортным средством на
срок от 3 месяцев до одного
года.
Уважаемые участники дорожного движения, если вы
увидели или услышали приближающиеся транспортные
средства неотложной помощи
с включенными маячками или
сиренами, подумайте о том, что
они спешат на помощь людям,
предоставьте им беспрепятственный проезд, не закрывайте въезды в медицинские
учреждения, ведь каждая секунда промедления может стоить кому-то жизни.
Пресс-служба ГИБДД МВД
по РСО–А.
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Стоял на страже закона

ЗНАЮТ, УМЕЮТ, ДЕЛАЮТ
«Научиться в новых реалиях
вести свое дело, получать новые
компетенции и профессию«…» Наше
подрастающее поколение должно
пройти с этим через весь XXI век,
чтобы состояться в жизни и быть
счастливым». С такими словами на днях
в рамках международной конференции
ArtificialIntelligenceJourney обратился к
кабинету министров страны президент
Владимир Путин, подчеркнув, что
«чиновники должны использовать все
безграничные возможности, которые
открывает прогресс, чтобы построить
независимую, свободную, безопасную,
комфортную для жизни страну в новых
условиях, где искусственный интеллект
стоит на службе человека».
Планы по цифровизации России сегодня выходят на первое место, и слова главы государства – лучшее тому подтверждение. В течение
последующих 10 лет стране предстоит полная
цифровая трансформация, которая отразится на
каждом ее жителе и затронет все уровни власти,
а вместе с ними – каждую семью, организацию
и все отрасли экономики и социальной сферы,
подчеркнул президент. На цифровую трансформацию государственного управления и перевод в
электронный формат всех видов госуслуг будут
направлены миллиарды рублей. И наша республика в этом плане не в «хвосте» субъектов,
наметивших уже такую работу. Об этом, в частности, шла речь на итоговом заседании проектного
офиса «Цифровая экономика РСО–А», в котором
приняли участие вице-премьер республиканского
правительства Ахсарбек Фадзаев, руководитель
проектного офиса Алексей Боровков, директор
по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин, директор департамента
ИТ-технологий ХМАО-Югры Павел Ципорин,
управляющий филиалом Сбербанка Амиран
Левитский, представители «Лаборатории Касперского», руководители местных ИТ-компаний
– Ростелеком и Глобал-Алания.
Как отметил руководитель проектного офиса
«Цифровая экономика РСО–А», проректор по
перспективным проектам Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков, Северную Осетию можно
считать лидером – с точки зрения внедрения
цифровых технологий в различные сферы деятельности республики, и этот темп в ближайшем
будущем предстоит только наращивать. К примеру, Алексей Боровков посоветовал обратить
особое внимание на перспективу формирования
платформы, которая приведет к цифровому
двойнику всей социально-экономической системы
республики, что, несомненно, станет прорывом в
рамках всей России.
Несмотря на то, что в медиа- и IT-пространстве
термин «цифровой двойник» стал употребляться
не так давно, самой концепции уже более 30 лет
– это виртуальный прототип реально существующего объекта или процесса, сущность которого
находится в процессе постоянного изменения.
Грамотный цифровой двойник не ограничен информацией и данными, полученными в ходе его
разработки – на то он и двойник, чтобы всегда
отражать актуальное состояние «оригинала». Он
позволяет перенести реально существующий объект или его компонент в цифровое пространство,
а также смоделировать различные ситуации и
влияние внешних и внутренних факторов. Если
мы говорим о производстве, такими условиями
могут быть ремонтные операции и процессы,
физическое расположение оборудования, перемещения работников, логистика и многое-многое
другое.Разработка изделий и продукции на основе технологии цифровых двойников позволяет в

кратчайшие сроки создавать глобально конкурентоспособную и востребованную высокотехнологичную продукцию, значительно снижать объемы
физических и натурных испытаний, которые в
традиционном подходе необходимы для «доводки
изделия до требуемых характеристик путем большого числа испытаний опытных образцов». Что в
целом, в сравнении с традиционными подходами,
позволяет обеспечивать снижение временных,
финансовых и иных ресурсных затрат в разы, в
некоторых случаях – в 10 раз и более.
Специально для участия в республиканском
проектном офисе прилетел в Северную Осетию
директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин. По его мнению,
регион наш сегодня реализует проекты так, что
видна позитивная динамика в цифровизации, в
частности, по линии госуправления, а также во
внедрении цифровых решений в социальную сферу и прежде всего – в здравоохранение.Отметил

«

В числе социально
значимых объектов – ФАПы,
среднеобразовательные школы,
администрации населенных пунктов,
даже самых горных и отдаленных
районов, куда протянулось
оптоволокно, и, наконец, дошел
скоростной интернет. Помимо этого,
улучшилось и качество связи – во
многом благодаря привлеченным в
2020 году инвестициям на общую
сумму свыше 600 млн рублей.

федеральный эксперт и движение по направлению цифровизации реального сектора экономики. Он напомнил, что беря за основу ключевые
показатели цифровой зрелости по приоритетам
цифровой экономики, разрабатываемой на федеральном уровне, нужно не забывать при этом формировать целостную модель цифровой трансформации и расширять показатели. «Если брать ту же
сферу транспорта, там есть такой показатель,
как информирование жителя региона о движении
общественного транспорта, рассчитанный до 2030
года. Обеспеченность этим показателем есть уже
во многих административных центрах, где жители имеют возможность при помощи приложения
Яндекс.транспорт видеть, как движется маршрут
и в какое время он приходит на конкретную остановку. Но такой возможности не имеют жители,

проживающие в населенных пунктах за 100-200
км от этого центра, и понятно, что потребуются
немалые ресурсы и капиталовложения для того,
чтобы создать такой сервис. При этом есть возможности, позволяющие это сделать не к 2030
году, а уже в 2021-му. В Северной Осетии такое
также возможно, но при одном условии: у вас
должна быть своя региональная навигационная
информационная система. Поэтому в следующем
году необходимо сосредоточиться на разработке
целевых моделей», – отметил Зорин, пообещав
всестороннюю помощь в решении задач.
Подводя итоги заседания проектного офиса,
зампред правительства РСО–А Ахсарбек Фадзаев
рассказал об основных задачах, стоящих сегодня
перед руководством республики. И одна из них
– подключение к высокоскоростному интернету
основных социально значимых объектов, а также
участие в нацпроектах по цифровой трансформации региона. «Участвуем в пяти федеральных
проектах по цифровой экономике, и в этом году
завершается реализация проекта создания
информационной инфраструктуры. Основной
задачей является подключение к высокоскоростному интернету основных социально значимых
объектов, которых у нас более 200, и уже процентов 70 до конца этого года будут подключены,
в том числе и те объекты, что находятся в горной
части республики. В следующем году намечено
завершение этого проекта».
В числе социально значимых объектов – ФАПы,
среднеобразовательные школы, администрации
населенных пунктов, даже самых горных и отдаленных районов, куда протянулось оптоволокно,
и, наконец, дошел скоростной интернет. Помимо
этого, улучшилось и качество связи – во многом
благодаря привлеченным в 2020 году инвестициям на общую сумму свыше 600 млн рублей. Средства – внебюджетные, это – вклад операторов
сотовой связи на развитие своей инфраструктуры. Еще четыре проекта на стадии реализации:
это подготовка кадров для цифровой экономики,
а более 2 тысяч специалистов к настоящему
времени уже прошли такое обучение цифровым
навыкам и компетенциям. Свои результаты принесла и прошедшая месяц назад в республике
«цифровая прокачка региона онлайн», когда в
итоге мозгового штурма были отобраны лучшие
идеи ведущих айти-специалистов страны. Как пояснил АхсарбекФадзаев, изучение опыта других
регионов с целью последующего его внедрения в
республике, нашло применение: по нескольким
отобранным проектам уже началась реализация.
Наталья ГАЦОЕВА.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Молодежь – наш стратегический ресурс
Подходит к
концу 2020 год,
и «СевероКавказский
Ресурсный центр
поддержки
добровольчества
«Доброволец
Кавказа» подводит
итоги работы. Его директор
Батраз ИЛАЕВ рассказал «СО»
о том, как сегодня живет
центр, о главных задачах и
проектах, целях и планах.

– Наш Северо-Кавказский Ресурсный центр поддержки добровольчества стал первым, открывшимся
на Кавказе по инициативе депутата
Государственной думы РФ Артура
Таймазова. Помимо организации
волонтерской деятельности и обучения добровольцев он выполняет задачи по развитию инфраструктуры,
оказывая организациям информационную, методическую, консультационную, ресурсную и прочую поддержку. Сегодня, спустя неполных
три года после открытия, можно
оглянуться назад и увидеть, какая
огромная работа проведена ребятами, реализованы проекты не только
регионального, но и федерального
уровня. И радует, что государство
поддерживает молодежные инициативы путем организации форумных
площадок с грантовыми конкурсами,
победа в которых позволит молодым людям реализовать свои идеи
и проекты с привлечением средств
господдержки. В СКФО сегодня подобные центры функционируют уже
во многих республиках, и приятно
наблюдать, что между ними выстраиваются конструктивные отношения.
Кавказ – особый регион: радушие, отзывчивость и братское плечо здесь
всегда стояли во главе угла. Думаю,
когда пройдет пандемия, мы обязательно будем проводить больше

теплых встреч, общих мероприятий
уже в режиме офф-лайн.
– Из-за пандемии год был непростым для всех, тем не менее работа не прекращалась, что удалось
сделать?
– Ресурсным центром проводились
и продолжают проводиться образовательные программы, направленные на развитие навыков и компетенций добровольцев в различных
сферах деятельности. Так, в рамках
реализации проекта «Первые» для
молодежи в возрасте от 14 до 30
лет организованы курсы по оказанию первой помощи. Всего в рамках
проекта обучение прошли более
1500 молодых ребят, задействовано
более 30 волонтеров. Реализация
проекта продолжится в 2021 году
(средства в рамках РДД получены).
Кроме того, в ресурсном центре можно обучиться игре на национальных
инструментах, на данный момент
ввиду тяжелой санитарно-эпидемиологической ситуации занятия
временно не проводятся.
Здесь проходят также командообразовательные тренинги на основе «Веревочного курса» с привлечением психологов. В этом интересном
формате поучаствовали порядка
150 человек и 20 волонтеров. Кроме
того, в рамках действующих соглашений о сотрудничестве с учебными организациями республики на
базе Ресурсного центра проводится

«Школа актива». Мы формируем
собственный актив, который впоследствии сможет развивать
добровольчество внутри своих
учебных заведений.
Стараемся уделять внимание и образовательным организациям, учащиеся которых тоже
проходят на нашей базе «Школу
актива». Костяк добровольцев составляют именно эти ребята. Уже
сформировалась очень хорошая
команда. В этот непростой период
наш ресурсный центр также входит
в региональный штаб всероссийской
акции взаимопомощи «МыВместе».
– Одним из ключевых проектов
Ресурсного центра является форум молодых политологов России
«Дигория».
– Да, в этом году он проходил на
территории республики с 4 по 9 октября. «Дигория» – это площадка для
объединения интеллектуального потенциала молодых исследователей
в области социально-политических
наук с целью выработки смысловых
оснований образа будущего России.
Сразу 3 конкурсанта получили поддержку Ресурсного центра и стали
победителями грантового конкурса,
что позволит реализовать следующие проекты: во-первых, создать
на базе нашего учреждения центр
социальных и политических исследований (идея принадлежит Эльбрусу
Кибизову), во-вторых, запустить
национально-культурный медиакурс
Home Alania (проект Зарины Баразговой); еще один проект Марата
Тавасиева позволит благоустроить
туристический маршрут к водопаду
Три сестры.
Несмотря на пандемию, в этом
году представители Ресурсного центра приняли активное участие в
форумах Национальной лиги студенческих клубов в г. Казани, в «Наставничество в волонтерской среде» в
Кабардино-Балкарии.
– Что вы можете сказать о программно-методической и консультативной деятельности, осущест-

ПАМЯТЬ

вляемой Ресурсным центром?
– В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с СевероОсетинским государственным педагогическим институтом в настоящее
время ведется совместная работа по
разработке методических материалов, направленных на повышение
квалификации сотрудников образовательных учреждений республики,
ответственных за учебно-воспитательную работу. Кстати, на сайте
Ресурсного центра размещена библиотека методических материалов,
которая в ближайшее время пополнится новыми материалами. Также
за 2020 год оказано порядка 200 консультаций по вопросам регистрации
и использования ЕИС «Добро.рф».
Уже сегодня мы заявляем о создании
на нашей базе «Правового центра»,
который позволит людям, попавшим в затруднительные ситуации,
проконсультироваться совершенно
бесплатно с профессиональными
юристами.
– Как выстраивается работа с
молодежью республики?
– Мы осуществляем взаимодействие с образовательными организациями среднего профессионального
и высшего образования. Студенты
участвуют в волонтерском сопровождении мероприятий регионального,
межрегионального, всероссийского
и международного уровней, проходящих на территории РСО–А. Начиная с января по ноябрь 2020 г. было
организовано сопровождение 47
мероприятий, привлечено 740 студентов. Кроме того, Ресурсный центр
«Доброволец Кавказа» развивает
работу в сфере добровольчества в
районах республики.
В заключение хочу сказать, что
всего этого бы не было, если бы не
поддержка, которую нам оказывает наш именитый земляк Артур
Таймазов. По сей день он активно
поддерживает все наши инициативы,
помогает и поддерживает, за что
говорим ему «спасибо».
Залина ГУБУРОВА.

Судьба отмерила ему жизненный
путь, который он прошел честно и достойно. Имя ветерана МВД, полковника
юстиции, профессионала своего дела
БЕКУЗАРОВА Виктора Васильевича
хорошо известно многим в республике.
5 ноября, когда его не стало, проститься
с ним пришли многие друзья и коллеги,
среди которых немало его учеников.
Он родился в 1939 году в с. Синдзикау
Дигорского района СОАССР. Окончив
среднюю школу, поступил в Орджоникидзевский строительный техникум,
параллельно успешно занимался вольной борьбой, достиг звания мастера
спорта. По окончании техникума уехал в г. Ташкент, где работал в
строительных организациях. В 1962 году поступил на вечернее отделение юридического факультета Ташкентского государственного
университета. В процессе учебы и трудовой деятельности был призван в армию. Отслужив три года, вернулся в Ташкент и продолжил
учебу. Получив диплом, в 1971 году начал работать следователем в
г. Ташкенте. В 1976 году был назначен начальником следственного
отдела г. Джизак Узбекской ССР.
Виктора Васильевича всегда тянуло в родную Осетию и при
первой возможности в 1979 г. он перевелся в МВД республики на
должность следователя в районный отдел г. Орджоникидзе. Руководство МВД республики увидело в нем хорошего организатора и
профессионала и приняло решение о назначении Бекузарова В. В.
на руководящую должность. С 1980 по 1997 г. до ухода на пенсию
Виктор Васильевич занимал различные руководящие должности
в системе Следственного управления МВД республики. Ему были
присущи честность, принципиальность, отзывчивость, ответственность за порученное дело.
Виктор Васильевич воспитал целую плеяду молодых кадров, имел
различные ведомственные награды и поощрения. Был прекрасным
семьянином; вместе с супругой Светланой вырастили троих детей
и семь внуков.
Все, кто знал Виктора Васильевича, воспринимают его уход как
огромную утрату и скорбят вместе с его родными и близкими.
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÓÑËÓÃÈ

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.
8-918-826-33-96.

ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2 (на
1-м эт.: больш. холл, с/у и ванная разд., кухня-гост. 22 м2; на
2-м эт.: 4 изол. ком.: 23, 21, 12,
12 м2, холл; подвал, летняя кух.,
з/у 3 сот., на участке деревья,
место для а/м, телеф., развитая
инфраструктура, 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.: 8-919-421-3817, 8-916-227-78-49 (Светлана,
Роза).
 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.

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

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ЛАДА ГРАНТА УНИВЕРСАЛ», в отл. сост., нов. образца, ноябрь 2018 г. вып., зимн.
резина – 485 т. р. Тел. 8-960405-09-52.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ местные (Эльхотово) экологически
чистые, сладкие, сочные, сорт
«ГОЛД» – 45 руб./кг. Доставка
по городу бесплатная от 1 ящ.
(13–14 кг). Тел. 8-928-071-8731.
 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.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

 1-КОМ. КВ. (все уд., имеются
необходимая мебель и бытовая
техника) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Бзарова (р-н КБСМП) – 11
тыс. руб./мес. Тел. 95-11-95.

 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.: 8-906494-46-45.
 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.
 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, 8-918823-98-77.
 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 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 ИЗГОТАВЛИВАЮ ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно. Недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-499-92-95, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 Выполняем
внутренние
работы: ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ГИПСОКАРТОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ПОБЕЛКА,
ОБОИ, НАСТИЛ ЛАМИНАТА;
ЭЛЕКТРИКА. Качество гарантируем. Тел.: 8-918-706-67-98,
8-919-423-35-23.
 СПИЛ и ОБРЕЗКА деревьев. Благоустройство территорий. Тел.: 8-988-834-89-20.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ, КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 Ищу
БИЗНЕС-ПАРТНЕРА.
Прибыль от 12 процентов. Имею
свою базу со складами 800 кв.м.,
автокару 3,5 т, железнодорожную ветку с тупиком на 5 вагонов. Тел. 8-928-938-22-60.
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АЭРОПОРТ

Двигатели мыслей и чувств

Во Владикавказе, в Школе кино и театра
состоялась презентация нового молодежного
номера литературно-художественного и
общественно-политического журнала «Дарьял».
На мероприятии присутствовали молодые писатели и поэты
из Владикавказа, а также из
Нальчика и Москвы, с которыми организаторы связались по
видеосвязи.
Журнал «Дарьял» выходит
с 1991 года. До 2004 года издавался ежеквартально, затем стал выходить 6 раз в год.
С начала основания по 2015
год его возглавлял известный
писатель и публицист Руслан
Тотров. Вместе с поэзией,
прозой, публицистическими и
критическими статьями здесь
публикуются материалы, по-

священные изобразительному
искусству Осетии, в их числе –
репродукции работ и интервью
с художниками.
В 1995 году впервые был выпущен молодежный номер журнала, пятый – дополнительный
к четырем основным. В нем собраны произведения молодых
авторов. Многим начинающим
писателям и поэтам он открыл
дорогу в творчество. Именно с
его выходом журнал стал популярен в молодежных кругах.
Молодежный номер издавался
до 2009 года. Затем – долгий
десятилетний перерыв. В 2019

году выпуск возобновился, вышел первый номер, и вот сейчас
– уже второй.
«Мы презентуем пятый номер
журнала «Дарьял» – молодежный номер. Это славная тради-

ция, которую заложил основатель журнала Руслан Тотров,
который всегда поддерживал
творческую молодежь. Когда в
2019 году мы стали возрождать
молодежный номер, нас отговаривали, якобы в настоящее
время не найти талантливую
молодежь, и мы не сможем набрать произведения на целый
номер. Убеждали в том, что
сейчас молодые мало читают
и практически не пишут, а если
и пишут, то некачественно. Но
новый выпуск у нас получился,
и мы очень этому рады», – отметил главный редактор журнала
«Дарьял» Алан Цхурбаев. Он
подчеркнул, что видит миссию
молодежного «Дарьяла» в том,
чтобы давать начинающим авторам возможность публиковаться и поверить в себя.
На обложке презентуемого
номера фотография, сделанная молодым альпинистом и
фотохудожником Валерием
Сабановым, который трагически погиб в горах Осетии.
Валерий мечтал, чтобы как
можно больше молодых людей
стали бережнее относиться к
родной земле, уважать и ценить ее красоту, а не бездумно
пользоваться и засорять ее. И
как отмечают в творческом коллективе редакции журнала «Дарьял», эта философия им очень
близка. А авторы молодежного
номера – поэты (Дзера Томаева, Георгий Гобаев, Алета Ай-

дарти, Зарина Хадаева, София
Тобоева, Даша Якутия), прозаики (Виктор Чигир, Залина
Шомахова, Мария Муссова,
Урузмаг Засеев), сценаристы
(Борис Гучмазов), литературные критики (Хетаг Бигаев)
и филологи (Зарина Елоева),
искусствоведы (Фатима Болотаева) и переводчики (Диана
Кудухова, Юлия Елисеева) –
они разные, но цель у них одна
– привести в движение мысли
и чувства своих читателей и,
может быть, вдохновить кого-то
на творчество и созидание.
Во время встречи авторы рассказывали читателям о том, как
создавались их произведения,
делились историями знакомства и сотрудничества с журналом.
«Мои стихотворения публикуются уже второй раз. В этом
выпуске представлена в основном любовная лирика. Но
среди произведений есть мое
любимое стихотворение, которое наполнено философским
содержанием, называется оно
«НицШекспир». В нем я обращаюсь к двум великим мыслителям – Ницше и Шекспиру.
Я не считаю себя профессиональным поэтом, просто иногда появляется вдохновение
писать и делиться своим творчеством с читателями»,– рассказала Залина ХАДАЕВА.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора

Полетим? Полетим!
Республиканский аэропорт «Владикавказ»
запустит дополнительные рейсы в Москву в
период новогодних и рождественских каникул.
Количество вылетов увеличится в два раза, будет
выполняться до восьми рейсов ежедневно. Об этом
сообщили в пресс-службе аэропорта.

Так, авиакомпания «Победа»
с 24 по 31 декабря кроме традиционного дневного вылета
будет выполнять дополнительный утренний рейс в московский аэропорт Внуково.
Вторую частоту полетов
предложит пассажирам и авиакомпания S7 Airlines. Помимо
популярного дневного рейса,
пассажирам будет доступен
утренний вылет в московский

аэропорт Домодедово в период
с 25 декабря по 11 января.
В этот же период авиакомпания Smartavia будет совершать
ежедневные полеты в московский аэропорт Домодедово в
вечернее время.
Авиакомпания «Ютэйр» выполнит дополнительный утренний вылет в Москву 27 и 30 декабря, помимо традиционного
вечернего рейса.

Расписание регулярных рейсов остается без изменений,
по-прежнему для жителей и
гостей Северной Осетии доступны четыре рейса в день во
все московские аэропорты.
Таким образом, в период новогодних и рождественских каникул будет доступно до восьми
вылетов в день на московском
направлении. Продолжится
выполнение рейсов в СанктПетербург пять раз в неделю
и в Сочи до трех раз в неделю.
В новогодние праздники пассажиропоток всегда увеличивается, в связи с чем авиакомпании и предлагают дополнительные рейсы в Москву. Аэропорт «Владикавказ» полностью
готов к увеличению количества
пассажиров и принимает все
необходимые профилактические меры безопасности. На
входе в аэропорт всем пассажирам дистанционно измеряется
температура тепловизорами, в
залах установлены бесконтактные диспенсеры с антибактериальными растворами. В здание
аэропорта и на борт воздушного
судна пассажиры допускаются
только в средствах индивидуальной защиты. Ежедневно
проводится усиленная уборка
с использованием дезинфицирующих средств.
Соб. инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

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

15 декабря

Георгию Цараевичу ГАБЕЕВУ

приглашает на спектакли:

ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ!
Говорят, что у каждого человека есть свое место в жизни, но только счастливчики его находят.
Георгий из тех, кто не только сам нашел свое
место, но и помог найти его другим. Не только
членам своей семьи, родным, близким, но и
десяткам людей, с которыми его сводила жизнь.
Эта долгая жизнь вместила много испытаний.
С юных лет, пришедшихся на войну, Георгий
научился преодолевать их. Он знает, что понять
жизнь можно, лишь окинув взглядом прошлое.
Но жить следует только глядя вперед. И в свои
90 лет смотрит в будущее своих младших, для
которых он был и остается опорой, надеждой,
примером. Примером искусства жить достойно.
Мы поздравляем Георгия Цараевича с 90-летием!
Желаем ему в первую очередь здоровья. А потом – всего
остального, что делает жизнь наполненной, радостной, счастливой!
Спасибо за все, что вы сделали, за то, кем были и остаетесь для
всех нас.
СЕМЬЯ, РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ.

У нашего дорогого и любимого отца,
дедушки

Василия (Баграта)
Борисовича ИСАКОВА

15 и 16 декабря

Нашу дорогую, любимую

Алину Солтановну
ДЗАЛАЕВУ
поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем тебе
Жел
от ввсего сердца крепкого
здоровья,
ссчастья, любви, семейного благополучия.
Всегда улыбайся, радуйся жизни
и будь счастлива.
ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ.

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.

Режиссер: А. Качмазов.

(0+)

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

Âíèìàíèþ æèòåëåé ã. Âëàäèêàâêàçà!

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».

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;

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ
ÏÎÄÓØÅÊ
•
•
•
•

для здорового сна

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ
ДОСТАВКА

Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел.

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

УТЕРЯННОЕ
свидетельство о восьмилетнем образовании АВ № 328204,
выданное в 1980 г. средней школой № 4 (ныне МБОУ «Гимназия
№ 4 имени Героя Советского
Союза Кибизова Александра
Николаевича» г. Владикавказа
на имя САРКИСЯНА Наро Артаваздовича, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

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.

ИП Московченко Э.А.

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.

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

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).

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

Начало в 12.00 часов

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

ЮБИЛЕЙ!
От всего сердца поздравляем его
и желаем многих лет жизни в кругу
близких, крепкого здоровья и бодрости духа.
а.
Чтобы всегда радовался успехам своихх
младших. Мы тебя все очень любим
и уважаем, гордимся, что у нас есть
такой мудрый старший.
ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ.
Я.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

ПРЕМЬЕРА

«Бременские музыканты»
Сказка.

С 1 августа до 31 декабря

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

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.

Ïîäïèøèòåñü íà ãàçåòó «Ñòûð íûõàñ» íà 1-å ïîëóãîäèå 2021 ãîäà!

Международное общественное движение «Высший совет
осетин» продолжает подписную
кампанию на газету «СТЫР НЫХАС» на 1-е полугодие 2021 года.
Газета выходит на двух языках, большим форматом, в цветном обрамлении,
два раза в месяц. В ней публикуются разнообразные материалы на темы
истории, культуры, традиций, родного языка. Не обходятся стороной социальные и общественные проблемы, работа организации. Подписку можно
оформить в почтовых отделениях до 31 декабря текущего года.
Подписные цены на полугодие:
225 рублей 36 копеек – для обычных граждан.
199 рублей 44 копейки – для льготной категории граждан (ветераны
войны и труда, инвалиды 1–2 групп).
150 рублей – оптовая подписка (трудовых коллективов, учебных
заведений) через редакцию (от 50 экземпляров и выше).
С начала следующего года мы будем выделять до 20 экземпляров газеты
«Стыр ныхас» для больниц бесплатно.
Обращаемся к руководителям районных администраций, а также к представителям бизнеса с просьбой оказания шефской помощи возрастным
жителям района, больным, оформив им подписку на газету «Стыр ныхас»
на 1-е полугодие 2021 года.
С вопросами по подписке обращайтесь по тел.: 53-99-18.

Ñàõàð-ïåñîê
îïòîì

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

Предгорному саду

Â ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ ÆÊÓ»
СЛЕСАРИСАНТЕХНИКИ

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

«ВЛАДКА»
требуется

ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊÐÅÔÅÐÅÍÒ

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

Семья Валерия Сабаевича
Тигиева выражает искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
невосполнимой
утраты, был рядом и выразил
соболезнования по поводу гибели
сына ТИГИЕВА Батраза Валерьевича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 19 декабря по адресу: с. Сунжа, ул. Речная, 50.
Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины экс-директора
ГКУ «Управление по эксплуатации административных зданий»
ХОТЫЛЕНКО
Жоржа Григорьевича.
Коллектив МУП «Коммунресурсы»
Пригородного района выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины начальника участка
«Благоустройство и озеленение»
АЛБОРОВОЙ-ЗАСЕЕВОЙ
Раисы Кайтикоевны.
Семьи Азаматовых и Озеровых выражают искреннее соболезнование
семье Секинаевых по поводу кончины
СЕКИНАЕВОЙ
Раисы Александровны.
Семья Т. В. Макеева выражает глубокое соболезнование Л. В. Секинаевой по поводу кончины матери
СЕКИНАЕВОЙ-АБАЕВОЙ
Раисы Александровны.
Семья Асламбека Цакоева выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины матери,
бабушки
СЕКИНАЕВОЙ
Раисы Александровны.

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

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

на постоянную работу требуются

Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице А. К. Габолаевой по поводу
кончины отца
ГАБОЛАЕВА
Казбека Борисовича.
Коллектив ОП № 2 УМВД России по
г. Владикавказу выражает глубокое
соболезнование З. Б. Джанаевой по
поводу кончины брата
ГАБОЛАЕВА
Казбека Борисовича.
Коллектив ОВМ ОП № 1 выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ГАБОЛАЕВА
Казбека Борисовича.
Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ТИНАЕВА
Царая Тотурбековича.
Коллектив МБУ ДО ДМШ № 1 им.
Чайковского выражает глубокое соболезнование преподавателю Ж. Л.
Минасян по поводу кончины отца
ГЕВОРГЯНА
Лерника Арменаковича.
Коллектив Детской школы искусств
г. Владикавказа выражает глубокое
соболезнование преподавателю Ж. Л.
Минасян по поводу кончины отца
ГЕВОРГЯНА
Лерника Арменаковича.

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

Коллектив Южного математического
института Владикавказского научного
центра Российской академии наук выражает глубокое соболезнование заместителю директора ВНЦ РАН Л. К.
Доевой по поводу кончины отца
ДОЕВА
Константина Дзахциовича.
Коллектив Географического института – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Федерального научного центра
«Владикавказский научный центр Российской академии наук» выражает глубокое соболезнование Л. К. Доевой по
поводу кончины отца
ДОЕВА
Константина Дзахциовича.
Коллектив Владикавказского научного центра Российской академии наук
выражает глубокое соболезнование
заместителю директора ВНЦ РАН Л. К.
Доевой по поводу кончины отца
ДОЕВА
Константина Дзахциовича.
Коллектив СОИГСИ им. В. И. Абаева
выражает глубокое соболезнование
заместителю директора ВНЦ РАН Л. К.
Доевой по поводу кончины отца
ДОЕВА
Константина (Казбека)
Дзахциовича.
Коллектив
ГБУЗ
«Республиканский онкологический диспансер» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотрудницам Э.С. Кинкадзе
и Н. С. Кинкадзе по поводу кончины
матери
КИНКАДЗЕ
Тамары (Дзиба) Петровны.

Коллектив Отделения-Национального банка РСО–А Южного ГУ Банка
России извещает о безвременной
кончине бывшего начальника РКЦ г.
Ардона Национального банка РСО–А
КАЛАЕВА
Казбека Тимофеевича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив ГБПОУ «ВМТ им. Г. Калоева» выражает глубокое соболезнование сотруднице Ф. Ю. Цидаевой по
поводу безвременной кончины матери
БАГРАЕВОЙ
Раисы Николаевны.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГОРЯЧЕВА
Анатолия Михайловича.
Гражданская панихида состоится 15
декабря по адресу: ул. Леонова, 7/2,
подъезд 4.

Коллектив ГБУ «Спортивная школа
№ 4» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего сотрудника, заслуженного работника физической культуры и спорта РСО–А
КОЗАЕВА
Анатолия Мушкеловича.
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Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое
соболезнование врачу-травматологу
Т. В. Хутиеву по поводу кончины отца
ХУТИЕВА
Виталия Муратовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр охраны здоровья семьи и репродукции» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю
министра МЗ РСО–А О. В. Хугаевой по
поводу кончины отца
ХУГАЕВА
Вячеслава Жамболатовича.
Коллектив Министерства финансов
Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование заместителю министра здравоохранения Республики Северная Осетия
– Алания О. В. Хугаевой по поводу
кончины отца
ХУГАЕВА
Вячеслава Жамболатовича.
Коллектив Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование заместителю министра О. В.
Хугаевой по поводу кончины отца
ХУГАЕВА
Вячеслава Жамболатовича.
Коллектив МБОУ «СОШ № 6 г. Владикавказа» выражает искреннее соболезнование учительнице биологии
Л. С. Зангионовой по поводу кончины
матери
ЗАНГИОНОВОЙ
Ирины Левановны.
Коллектив национального издательства «Ир» выражает глубокое соболезнование редактору Л. Ш. ГокоевойМайсурадзе по поводу кончины брата
МАЙСУРАДЗЕ
Сергея Шотаевича.
Соседи по дому на пр. Коста выражают глубокое соболезнование Эрику
Гиоеву и Алику Теблоеву по поводу
кончины
ГИОЕВА
Эльбруса Хазбиевича.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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