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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

«Самое ценное – общаться с людьми»

ВЧЕРА СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА
Ãîä áûë ïëîõîé èëè õîðîøèé?

Президент отметил, что уходящий год принес и плюсы, и минусы.
«Конечно, этот год связан с проблемой, которая у
всех на устах, перед глазами стоит и всех нас беспокоит – это пандемия коронавирусной инфекции. Это
характерно не только для нас, не только для России.
Для всего мира. Мы это хорошо знаем», – сказал Путин.
По словам главы государства, падение ВВП составило 3,6 процента. Это меньше, чем практически во всех
ведущих странах Европы и США. Президент уточнил,
что в некоторых странах ЕС падение ВВП достигло
девяти процентов.
Промышленное производство «подсело» на три процента – главным образом за счет нефти. Но к ноябрю
этого года, как отметил Путин, есть рост обрабатывающей промышленности.
Банковский сектор находится в удовлетворительном
состоянии, прибыль банков составила 1,3 триллиона
рублей. Это говорит о том, что ситуация стабильна.
Реальная заработная плата подрастет на 1,5 процента к концу года, отметил Путин. Однако, по его
словам, падение реальных доходов будет около трех
процентов.
Уровень безработицы, по словам Путина, увеличился
до 6,3 процента.
Госдолг России был минимальный – 70 миллиардов
долларов. Он снизился на 10 миллиардов. Увеличились
международные резервы.
Что является безусловно положительным: 70 процентов бюджета формируются не за счет нефтегазовых
доходов.
Путин поблагодарил россиян за то, что они в очередной раз показали, что лежит в основе идентичности
народа: единение людей в условиях угрозы.
«Вот то, что мы все видели – работа волонтеров,
работа медиков, которым еще раз низкий поклон и
благодарность, просто состояние всего общества, нацеленного на помощь и поддержку ближнему своему,
поддержку тех людей, которые нуждаются в помощи
и поддержке, вот это общее национальное единение»,
– подчеркнул Путин.
Кроме того, несмотря на пандемию коронавирусной
инфекции, Россия, по словам президента, достойно
отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне.

Çäðàâîîõðàíåíèå

«Ни одна система здравоохранения в мире не была
готова к пандемии коронавируса», – заявил президент.
Президент рассказал, что в стране за короткие сроки
развернули 277 тысяч коек, были построены десятки
медцентров. Это говорит о способности быстро реагировать на проблему.
Россия смогла быстро перепрофилировать часть
медучреждений под работу с коронавирусом. Быстро
развернули производство масок, защитных костюмов.
Производство масок в России увеличилось в 20 раз.
Путин уточнил, что такое редко где бывает.
Необходимое количество лекарств увеличено в
два раза, отметил президент. В некоторых регионах
по-прежнему не хватает препаратов, но это проблемы
логистики, а в целом – промышленность среагировала.
Путин отметил, что Россия входит в тройку мировых
лидеров по тестированию. Россия оказалась первой
страной в мире, которая начала производить вакцину,
напомнил президент. Он добавил, что российская вакцина «Спутник V» показала высокую эффективность.
Все ресурсы, которые предусматривались на реформу первичного здравоохранения, будут задействованы.
К некоторым направлениям работы власти уже приступили. Это касается, например, закупки транспорта.
Президент отметил, что реформу первичного звена
здравоохранения в России начнут с 1 января 2021
года. На программу предусмотрено 500 миллиардов
рублей из федерального бюджета и 50 миллиардов – из
региональных.
Реформа первичного звена здравоохранения, как
подчеркнул Путин, должна обеспечить стопроцентную
доступность медицинских услуг для россиян.

Ìàññîâàÿ âàêöèíàöèÿ

Путин напомнил, что вакцины предусмотрены для
граждан в определенной возрастной зоне. По его словам, до таких, как он, «вакцины еще не добрались».
Но президент пообещал, что обязательно сделает
прививку, когда это станет возможным.
Всеобщая вакцинация, по словам президента, нужна.
Это позволит преодолеть пандемию, создать общенациональный иммунитет. Причин не вакцинироваться,
по словам Путина, нет.
Россияне жалуются на проблемы с тестированием,
ожидание «скорой» больше недели, нехватку лекарств.
Некоторые медики сообщают, что им не платят надбавки за работу с коронавирусными пациентами. Врачи
готовы передать подборку обращений президенту.
Путин зачитал обращение из Рязанской области. Жители региона жалуются, что бесплатных лекарств нет,
спрашивают, где деньги. Путин отметил, что его тоже
волнует этот вопрос. «В некоторых регионах <...> и
лекарств не хватает, в стационарах даже и тем более в
аптечной сети. И бесплатные лекарства не выдают, но
это уже не те проблемы, с которыми мы сталкивались
в начале, это проблемы логистики, несвоевременных
закупок, доставок, а в целом промышленность среагировала», – сказал Путин.
По словам президента, средства на борьбу с коронавирусом в регионах уже выделены. На бесплатные
лекарства для амбулаторных больных выделены
пять миллиардов, деньги из федерального бюджета
перечислены. Путин пообещал разобраться в ситуации,
когда медики в ряде городов не получают надбавки за
работу в «красной зоне».

Ðîñò áåäíîñòè è öåí. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà
è ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì

Цены ползут вверх с августа, а заговорили об этом
только в декабре, отметили журналисты.
«Ситуация сложная», – подчеркнул Путин. Пандемия
связана с целым рядом проблем, и это не пустые слова.
Однако Россия не впервые сталкивается с тяжелыми
временами. В 2000 году значительная часть россиян
жили за чертой бедности.
По словам президента, сегодня 13,5 процента россиян живут за чертой бедности.
Власти, как отметил глава государства, работают
над тем, чтобы их доля составляла не более 6,5 процента. Он также отметил, что эта цель – амбициозная,
но реальная.
Говоря о ценах, Путин подчеркнул, что где-то они
растут объективно из-за курсовой разницы. Но там,
где это не связано с объективными обстоятельствами,

обучение в школах и вузах. В вузах в основном всем
рекомендовано перейти на онлайн-формат. Что касается школ, то проблемы с переходом на дистанционку
остались. Далеко не у всех есть оборудование и подключение к интернету. В 2021 году все школы России
должны получить доступ к высокоскоростному Интернету. По его словам, важно, чтобы до конца следующего
года даже в маленьких населенных пунктах проблема с
отсутствием сигнала должна быть закрыта. На эти цели
выделено 12,6 миллиарда рублей.
Говоря о качестве образования, Путин отметил, что
онлайн-система никогда не заменит личный контакт с
преподавателем.
О чем идет речь на будущее: не всегда специалист
высокого класса может присутствовать во многих
местах на занятиях. А онлайн – может. Это надо использовать, подчеркнул Путин.
Президент отметил, что онлайн-образование – это не

Î áåçîïàñíîñòè
è òåððîðèñòè÷åñêîé óãðîçå

Журналисты напомнили о нападении на учителя во
Франции из-за карикатур на пророка.
Путин отметил, что во всех мировых религиях нет
намека на агрессию. При попирании прав верующих
реакция не должна быть направлена на лишение жизни
человека.
Президент напомнил, что Россия – многоконфессиональная страна. Уважение друг к другу – это важное
наследие.
Путин также отметил, что среди всех этносов встречались предатели, но были и герои.
По словам президента, в России не было репрессий
по религиозному признаку. Было преследование священнослужителей, но без привязки к религии.
Путин выразил надежду, что в России не будет оскорблений представителей различных конфессий. Это, по
словам президента, может разрушить страну.
«У нас сложилась определенная культура отношений между представителями различных религий
и этносов. Это чрезвычайно важное наследие, доставшееся нам от наших предков, переданное нам
прежними поколениями… У нас, слава богу, никто и не
допускает таких оскорбительных выпадов в отношении
представителей тех или иных конфессий. Надеюсь и
очень прошу всех вас об этом, чтобы этого никогда и
не было», – пояснил президент.

В следующем
номере:

«Алания от А до Я»:
сарматы

Î ãàçèôèêàöèè

Путин зачитал обращение россиянки по поводу газификации. По его словам, этот вопрос будет решен.
В этом году на эти цели было потрачено 22 миллиарда
рублей.
«В опережающем порядке будем газифицировать
сельскую местность», – заявил Путин.
Это будет под 90% к 2025 году, отметил президент.
Путин надеется, что к 2025 году уровень газификации
в России достигнет 90 процентов, если позволят технические возможности.

Î þáèëåå Ïîáåäû

это не может не вызывать острой реакции. «Это меня
задело», – заявил президент.
По словам Путина, в России рекордный урожай зерна, а цены на хлеб и макароны растут.
Президент отметил, что на мировых рынках выросли
цены на сахар и масло, и российские производители
стали «подтягивать» цены к общемировым. Это, по
словам Путина, недопустимо.
Власти будут внимательно следить за ситуацией с
ценами на продукты в России. Инструменты, по словам
Путина, для снижения завышенных цен на товары есть.
По его словам, надо было скорректировать таможенные пошлины. Сейчас подписаны соглашения с
производителями и сетями. Они будут снижать цены.
Из-за того что повысилась безработица, власти существенно повысили пособия. Самая тяжелая ситуация у
семей с детьми. Путин напомнил о существовании программ поддержки для разных возрастных категорий.
Он зачитал обращение, в котором говорится, что
учитель в сельской местности при нагрузке 18 часов
получает столько же, сколько и уборщица в этом же
учебном заведении.
По словам Путина, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Из-за этого повысили заработную
плату уборщице. Однако, по словам президента, нужно
пересмотреть и зарплаты учителям. По словам Путина,
такая ситуация, когда преподаватель получает столько
же, сколько и уборщица, недопустима. Это не было сделано из-за бюджетных ограничений, заявил президент.

Î âûïëàòàõ

Россиян волнует, будут ли новые выплаты. Люди
не знают, куда им обратиться. В Москве, например,
закрывались МФЦ. Не все успели подать заявление.
Если с выплатами есть сложности, нужно наладить
систему. «Уже после этого можно говорить о новых
мерах», – заявил президент.
«Люди к вам обращаются и говорят о том, что не
понимают, куда обратиться, есть сложности с этим.
Наверное, все со мной согласятся, что перед тем как
думать о том, что и как стоит сделать дополнительно,
– а у нас очень много направлений, для того чтобы
сделать следующие шаги, нужно наладить эффективную работу того, что уже состоялось. Я обязательно
поговорю и с полпредами президента в регионах, с
губернаторами. Мы обязательно к этому вернемся»,
– сказал Путин.
«Тревогу даже вызывает, что люди не могут воспользоваться своими правами», – подчеркнул президент.

Î ïåíñèÿõ

Индексацию работающим пенсионерам отменили
пять лет назад. Вернется ли она?
«Условие для возвращения индексации пенсий
работающим пенсионерам простое – это бюджетная
обеспеченность», – заявил Путин.
Он отметил, что в СССР работающим пенсионерам
пенсию не платили. Вместе с тем вопрос об индексации
пенсий на фоне пандемии крайне важен. Президент
предложил подумать о тех категориях работающих
пенсионеров, которые нуждаются в поддержке.
По его словам, зачастую государство заинтересовано
в работающих пенсионерах.
Путин отметил, что пенсии будут проиндексированы
на 6,4%.

Îíëàéí-îáðàçîâàíèå – ýòî íå íàâñåãäà

Как справились вузовская и школьная системы с вызовом онлайн-образования? Не снизилось ли качество?
Путин уверен, что необходимо разделить онлайн-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 18 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
местами небольшие осадки, местами туман, гололед,
на дорогах гололедица. Температура воздуха по республике 0–5,
во Владикавказе – 1–3 градуса тепла.

навсегда. Однако, как он сказал, качество страдает.
Лучше всего, когда система смешанная, заявил Путин.
Он также напомнил о недовольстве студентов на
платном отделении – некоторые не хотят платить за онлайн-образование такие же деньги. Путин подчеркнул,
что понимает претензии студентов. Однако, как он отметил, в любом случае нужно платить преподавателям.
Путин допустил, что где-то можно снизить плату из-за
онлайн-формата обучения в вузах, если такая возможность существует.
Президент отметил, что специалисты говорят о переизбытке вузов в России, в том числе и в столице. При
этом, по его словам, необходимо аккуратно подходить
к вопросу оптимизации количества вузов.

Îòêðûòèå ãðàíèö è âíóòðåííèé òóðèçì

Путин обратил внимание на высокую заболеваемость COVID-19. Уровень загрузки «ковидных» коек в
среднем по стране 85%, а в Петербурге – больше, чем
в целом по России.
По словам Путина, границы откроют, как только позволят врачи. Он также отметил, что было бы здорово,
если бы в России развивался внутренний туризм. Закрытие границ, по его словам, открывает для него все
возможности. Путин отметил, что россияне оставляли
за границей около 35 миллиардов в год.
Он добавил, что одна из пострадавших от пандемии
отраслей – авиаперевозки.
Президент напомнил, что в России действует программа кешбэка. На эти цели предусмотрено 15 миллиардов рублей, причем освоено чуть больше миллиарда.
«Освоено только 1,2 миллиарда рублей. Но мы договорились с правительством о том, что мы никуда эти
деньги не перераспределим, мы будем использовать
не меньшие суммы и в следующем году. Мы постараемся наращивать этот вид услуги», – пояснил глава
государства.
По мнению Путина, нужно больше говорить о том,
какие туристические продукты есть в России. Нужны
время и средства на то, чтобы в туристических регионах
появилась необходимая инфраструктура.

Î ïîïðàâêàõ ê Êîíñòèòóöèè

«Конституция 1993 года применялась в боевых условиях, танки стреляли по парламенту», – напомнил
Путин.
Конституция сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить мир, создать базу для развития. Но
сейчас другая ситуация, как заявил президент.
Как можно было в 1993 году записать в Конституцию
обязанность государства индексировать пенсии? «По
полгода не платили», – отметил Путин.
Он напомнил о поправках о неприкосновенности территорий. Можно ли было обеспечить это в 1993 году?
Нет, уверен президент.
По поводу поправок Путин заявил, что у него есть
универсальное правило: если что-то пойдет на благо
государства, то это того стоило. Если нет, то нет.
Путин отметил, что пока не решил, пойдет ли на выборы в 2024 году.
«Ну, а что касается стабильного развития страны,
это много стоит. Формально это разрешение есть от
народа. Делать или не делать – посмотрю», – пояснил
глава государства.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:26
заход 16:26
долгота дня 9:00
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«Чтобы не допустить переписывания истории, нужно
быть сильными и самодостаточными», – заявил Путин.
Также президент отметил, что необходима сильная
экономика, нужно выстраивать отношения на мировой
арене, а также нельзя забывать о подвиге предков в
Великой Отечественной войне.
«Переписывание истории делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам и пойдет во вред
тому, кто это делает», – заявил президент.
Генассамблея ООН проголосовала по резолюции об
осуждении нацизма. Только две страны, как заметил
Путин, проголосовали против: США и Украина.
«Россия гордится своей историей, и россияне будут
делать все, чтобы передать это чувство своим детям»,
– отметил Путин.

Î ñåêðåòå ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ

Исландский журналист обратил внимание на вопрос десятилетнего россиянина, прозвучавший в ходе
конференции. Он отметил, что это неправда, что на
Западе не любят Россию. По его мнению, кто-то просто
боится Путина.
Путин добавил, что у России очень добрые отношения с Исландией. Он выразил надежду, что Москва
позаимствует у Рейкьявика технологии геотермальной
энергетики.
«Что касается секрета семейного счастья – это
любовь, но это не секрет, это все знают», – сказал
Путин. Президент подчеркнул, что любовь – это универсальное понятие, которое должно лежать в основе
отношений и в семье. «И если уж вы затронули международные отношения, отношений международных
тоже», – отметил глава государства.

Ïîæåëàíèÿ ðîññèÿíàì

Каких эмоций было больше за последние годы? Каких
эмоций пожелает россиянам президент? Каким будет
новогодний тост?
«Что касается хорошего или плохого года, каждый
год приносит и проблемы, и очень большие достижения», – сказал Путин. Да, год был сложным, но что, у
России не было сложностей в новейшей истории? Да,
много проблем. Но все-таки фундаментальные основы
российской государственности, основы экономики, возможности государства несопоставимы с тем, что было
раньше. «Это дает нам возможность сосредоточить
усилия на самых важных вопросах и стратегических
целях страны», – отметил президент.
Что касается тостов на Новый год, их может быть
много. «Но вот у меня, у моих друзей, в моей семье
главным тостом всегда является один: «За Россию!»
– заявил президент.

Ïîäàðîê ê Íîâîìó ãîäó

Чтобы завершить не пафосом, а чем-то теплым, Путин высказался о поддержке семей с детьми.
«В этом году отменены мероприятия в театрах, елки,
а праздник необычный, связан с ожиданиями», – сказал
президент.
По его словам, он договорился с правительством
сделать детям подарок.
«Я перед тем как сюда прийти, посоветовался и с
правительством, и с администрацией президента, и мы
договорились о том, что страна, государство, мы тоже
сделаем нашим детям подарок – небольшой, скромный,
но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до семи
лет, всем выплатим по пять тысяч рублей», – заявил
Путин.

Отдел политики «СО».
КУРСЫ ВАЛЮТ

72.97

-0,44

89.28

-0,03

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
состоянию на 8:00 17 декабря число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной
Осетии выросло за сутки до 10866 человек.
Об этом в четверг сообщили в пресс-службе
Управления Роспотребнадзора по РСО–А.
«Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в республике за последние
сутки увеличилось на 87 и достигло 10866,
10239 человек выздоровели», – говорится в
сообщении.
СТРИТ-АРТ МЧС. В Промышленном
районе столицы Северной Осетии появился
новый арт-объект, посвященный 30-летию
МЧС России. Ее создали сами сотрудники
чрезвычайного ведомства. Появление артобъекта, посвященного работе МЧС, именно
в этом году весьма символично и направлено
на популяризацию профессий «пожарный» и
«спасатель».
ОЧЕРЕДНОЙ ДЕМОНТАЖ. АМС г. Владикавказа продолжает работу по ликвидации
самовольно установленных сооружений и
НТО. Очередной демонтаж был произведен
на ул. Пожарского, 7 силами Иристонской
префектуры. Несколько жильцов дома самовольно установили во дворе навес, обозначив
места для дальнейшего строительства парковок своих автомашин.
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» КИНЕМАТОГРАФИСТОВ. Заслуженный деятель искусств
России Темина Туаева выступит модератором
за «круглым столом» молодых кинематографистов Северного Кавказа в Нальчике.
Мероприятие состоится 19 декабря в рамках
Всероссийского кинофестиваля «КабардиноБалкария – 100». Во встрече примут участие
актеры, режиссеры, сценаристы из Дагестана,
Чечни, Карачаево-Черкесии, Ставропольского
края и Северной Осетии.
НОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ. На базе
МБДОУ №49 стартовал седьмой городской
конкурс «Лидер в дошкольном образовании-2020». В нем приняли участие десять
человек, из них – заведующий дошкольным
учреждением, старший воспитатель, педагогпсихолог, педагог по ИЗО-деятельности и 6
воспитателей.
ПРАЗДНИЧНАЯ АТМОСФЕРА. В Эльхотове открыли новогоднюю ярмарку. Свою
продукцию там могут представить не только
жители района. Украсили и главную елку. На
улицах – праздничная иллюминация. В селении Комсомольском тоже создают праздничное настроение. На центральной улице установили елку. Дома украшают светодиодными
элементами и гирляндами. Активное участие
принимают и сами жители. В селе пройдет и
конкурс на лучшее новогоднее подворье.
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Межэтнические
тонкости

Министерство Северной
Осетии по вопросам национальных отношений подвело итоги работы за 2020
год, особо отметив такие
основные направления
своей деятельности, как
содействие учету и удовлетворению этнокультурных потребностей людей,
проживающих в нашей
республике, межнациональному согласию, а также утверждение принципа равноправия граждан
различных национальностей и вероисповедания.

Как рассказал замминистра
Алан Багиев, ведомство в этом
году продолжило участие в выработке государственных мер
раннего предупреждения межнациональных конфликтов и
связанных с ними криминальных проявлений и массовых
беспорядков. Работало в рамках урегулирования возможных
споров и конфликтов в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений, а
также продолжило активное
взаимодействие с национальными общественными объединениями, оказывало содействие в адаптации мигрантов
и т.д. Акцент был сделан и на
поддержку соотечественников
за рубежом, работу с 36 диаспорами и землячеством – этих
объединений в настоящее время у нас насчитывается 54.
Продолжилась работа ведомства по линии профилактики
экстремизма и ксенофобии:
сотрудниками министерства и
подведомственных организаций во взаимодействии с учебными учреждениями, центром
по профилактике экстремизма
проведены десятки мероприятий. Это и просветительские
лекции в школах, техникумах,
вузах, а также адаптационные экскурсии по республике,
рассчитанные на иностранных
студентов и учащихся школ
Пригородного района Северной
Осетии. Были проведены десятки «круглых столов» на тему
профилактики проявлений межэтнического и религиозного
экстремизма.
В этом году, по словам Алана
Багиева, истекает срок реализации пилотной программы,
направленной на развитие осетинского языка и культуры, а
это значит, что с нового года
ведомство приступит к непосредственной работе в рамках
обновленного документа, который позволит учесть ошибки предыдущего. «Та задача,
которую перед нами поставил
глава республики – напомню,
программа была принята в
2018 году и поработала три
года, выполнена, – отметил
замминистра. – Могу сказать,
что были в ней как свои плюсы,
так и минусы. Это был некий
эксперимент, пробный шаг.
С учетом всех недоработок и
новых предложений в ближайшее время мы будем принимать
госпрограмму в обновленном
формате, рассчитанную уже
до 2025 года».
Касательно деятельности национально-культурных обществ
с удовлетворением была отмечена работа практически всех
объединений, проводящих свои
мероприятия под руководством
республиканского Дома дружбы народов, возглавляемого
Георгием Кочиты. Несмотря
на сложную эпидемиологическую ситуацию, уходящий год
хотя и внес свои коррективы,
но не смог отменить основные
мероприятия, направленные на
укрепление межнационального
согласия. Особо отмечалась североосетинская общественная
организация русского национально-культурного общества
«Русь» под председательством
Владимира Писаренко, которая с апреля 2020 года как
региональный НКО-оператор
приняла участие во всероссийской акции «Мы вместе».
В рамках этой акции были реализованы такие проекты, как
«Продуктовая помощь» и «Вам,
родные». В общей сложности
обществом «Русь» за этот период было приобретено более
19,5 тыс. продуктовых наборов
на общую сумму свыше 17,5 млн
рублей – совместно с волонтерами-медиками и ОНФ все эти
пакеты были переданы нуждающимся пожилым людям,
а также многодетным и малоимущим семьям. Кроме того,
с 1 по 9 мая члены общества
приняли участие в мероприятиях по чествованию ветеранов
Великой Отечественной войны,
поздравив 175 пожилых людей.
Н. РОМАНОВА.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Гимназисты – носители национальной
культуры и духовности

В Доме правительства состоялось заседание
попечительского совета государственного
образовательного учреждения «Аланская гимназия».
В режиме видеоконференции его провел Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Ирина Азимова, Советник Главы
РСО–А по вопросам национально-культурного развития, профессор Тамерлан Камболов, председатель международного общественного движения
«Высший совет осетин» Руслан Кучиев, в режиме ВКС – министр образования и науки Людмила Башарина, директор гимназии Мадина Царазонова,
Уполномоченный по правам человека в
РСО–А Тамерлан Цгоев и другие.
Члены попечительского совета рассмотрели итоги мониторинга по предметам начальной школы учащихся,

наметили пути дальнейшего развития
Аланской гимназии, в которой, как известно, весь процесс обучения построен
на основе родного осетинского языка.
С результатами среза знаний учеников 4-х классов познакомила Людмила
Башарина. Она отметила, что по таким
предметам, как осетинский язык, математика и окружающий мир, средний
балл гимназистов оказался выше, чем
у их сверстников из обычных школ. Неплохие результаты и по русскому языку.
Однако здесь, по словам министра,
есть над чем работать педколлективу.
Руководитель профильного ведомства
дала высокую оценку условиям для по-

лучения дополнительного образования.
Она отметила, что в учебном заведении
создано все для занятий детей хореографией, спортом, шахматами, робототехникой и др.
Комментируя итоги мониторинга,
Вячеслав Битаров обратил особое внимание педагогов на необходимость
индивидуального подхода к отстающим
ученикам, а также нацелил на усиленную работу по предмету «Осетинский
язык». Мадина Царазонова заверила
попечительский совет, что в коллективе обязательно проведут «работу над
ошибками», чтобы улучшить качество
знаний учащихся по предметам.
Поговорили и о концепции дальнейшего развития Аланской гимназии. В настоящее время здесь проходят обучение с
1-го по 4-й класс. В следующем учебном
году нынешние четвероклассники перейдут в 5-й класс средней школы. Таким
образом, начнется второй этап реализа-

ции программы гимназии. И к нему, как
отметила Мадина Царазонова, педколлектив готов. Особенностью обучения
на данной ступени станет то, что предметы, которые подлежат обязательной
итоговой аттестации, будут изучаться
на русском языке с использованием
осетинского.
По единодушному мнению членов попечительского совета, значимой частью
образования учащихся Аланской гимназии помимо учебной должна стать воспитательная часть. Вячеслав Битаров
еще раз напомнил о миссии учебного
заведения как образца национальной
школы и инструмента сохранения и развития осетинской культуры:
– Главная задача гимназии – сохранение, развитие осетинского языка,
приобщение детей к материальной
и духовной культуре осетинского
народа. Поэтому важно кроме отличных знаний предметов еще и воспитывать детей в национальном духе,
прививать им нравственные ценности
нашего народа. Чтобы у них не было
другого пути, как только быть достойными потомками своих предков. Уже
с первого класса нужно закладывать
в сознание учеников основы агъдау
– культуры поведения в обществе,
морали и нравственности. Воспитывать чувство патриотизма и делать
это на примерах лучших представителей нашего народа. Только так мы
сможем выучить и воспитать ребят,
которые затем сами станут примером
для молодежи и достойными представителями республики и ее жителей. Ученики гимназии должны быть
носителями истинных национальных
ценностей.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Скоро новый год … финансовый

Вчера под
председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось
заседание совета
парламента республики.
Депутаты рассмотрели
почти полсотни вопросов.

Как всегда, повестка дня включала
практически все виды документов –
от федеральных и республиканских
законопроектов до решений совета
парламента. На этот раз значительно
преобладали проекты республиканских
законов – свыше четверти сотни, причем два из них имеют статус конституционных.
Больше всего оказалось законопроектов, впервые выносимых на рассмотрение на заседании парламента – 12,
а подготовленных ко второму чтению и
так называемому нулевому – поровну
– по 7.
Если говорить о качественной стороне законопроектов, то подавляющее
большинство из них совершенствует
уже действующие законы и лишь три
являются принципиально новыми. В
свою очередь, львиная доля вносимых
изменений вызвана необходимостью
приведения республиканских законов в
соответствие с обновленными нормами
федерального законодательства.
Два рассмотренных советом проекта
законов как раз и вносят изменения в

Конституцию республики после принятия поправок в Основной закон страны.
Один из них выносится на второе, а
другой – на первое чтение. Их озвучил
председатель комитета по законодательству Тимур Ортабаев.
Сразу два проекта с изменениями в
бюджеты республики текущего и наступающего годов представил председатель бюджетного комитета Валерий
Баликоев. Об изменениях текущего
бюджета, увеличившегося почти на 4
млрд руб., «СО» уже сообщала. Теперь

парламенту предстоит законодательно
подкрепить эту поправку.
А вот хорошей новостью стало то,
что и бюджет нового года также вырос.
И сразу почти на 5 млрд руб.! Таким
образом, общий объем бюджета-2021
превысит 37 млрд.
Далее Валерий Баликоев представил
три законопроекта, изменяющие республиканские налоговые законы. Изменения направлены на приведение законов
в соответствие с федеральным законодательством и способствуют улуч-

шению условий работы инвесторов в
особой экономической зоне «Мамисон»
и на остальной территории республики.
Также в соответствие с федеральным
законодательством приводятся законы
о градостроительной деятельности, о
предоставлении социального жилья и о
жилищной политике. Все они расширяют права застройщиков и других жителей республики. Документы представил
председатель профильного комитета
Эльбрус Бокоев.
Как уже сообщалось, правительство
в третий раз за четыре месяца пересчитало в сторону повышения величину
прожиточного минимума в новом году
для пенсионеров. Председатель комитета по социальной политике Лариса
Ревазова представила проект нового
закона, поднимающий минимум до 9,1
тыс. руб., который будет рассмотрен
на ближайшем пленарном заседании
парламента.
Кстати, члены совета окончательно
утвердили повестку дня последнего
в этом году пленарного заседания,
которое пройдет 24 декабря. Это на
целую неделю раньше графика и необходимо для вступления в силу законов
о параметрах бюджетов, налогов и
социальных показателей, без которых
республика не может успешно вступить
в новый финансовый год.

«Единая Россия»: всегда на передовой

Во время обсуждения речь шла
о возможностях и перспективах
развития добровольческой деятельности, лучших практиках
по оказанию помощи гражданам
и медикам. Были отмечены инициатива партии по преодолению
последствий пандемии и ответственный подход в этом непростом деле.
«Хочу еще раз подчеркнуть,
что ваша работа очень востребована: имею в виду, что не только
на этом форуме, а в целом в жизни. Хочу вам пожелать, чтобы она

не прерывалась, чтобы любые
инициативы, с которыми вы выступите и сегодня тоже, все реализовывались. Хочу отметить,
что это чрезвычайно важное
дело», – обратился президент к
участникам форума.
Он выразил готовность выслушать предложения и конкретные
решения для реализации стоящих перед страной задач.
Говорили не только о работе
партии, но и о том, что, наверное,
партийные работники не справились бы сами по себе. Больших

масштабов помощи удавалось
достичь совместно с коллегами,
с Общероссийским народным
фронтом, в том числе с региональным штабом «Мы вместе».
Так удается закрывать все потребности, которые сегодня нужны в столь острый для страны
период. Слова благодарности
прозвучали не только в адрес
волонтеров, но и всех людей, которые работают по обеспечению
жизнедеятельности медицинских
учреждений. Они и сегодня делают очень важное и нужное дело,
причем с повышенной нагрузкой.
Владимир Путин обратил внимание на то, что «Единая Россия»
включилась самым активным образом в преодоление трудностей,
с которыми столкнулась страна в
период борьбы с коронавирусной
инфекцией. Он также сказал,
что все, что сейчас прорабатывается и делается, чрезвычайно
важно для поддержания престижа ведущей политической силы
страны.
По словам президента, на партии, от решений которой зависят экономика страны, зависит
обороноспособность нашего государства, состояние системы
здравоохранения, образования,
всегда лежит особая ответственность за результаты работы государства. Он отметил, что это
очень большая нагрузка, которую
нужно подтверждать искренним
стремлением сделать лучше для
страны в целом и для конкретного человека. «И когда это находит приложение в интересах

конкретного гражданина, конкретного человека, особенно
рядом с тобой проживающего,
то люди действительно верят в
искренность всей политической
силы, в искренность того, что
эта политическая сила, в данном
случае «Единая Россия», делает
для интересов страны», – подытожил Путин.
С Президентом России солидарны и молодежные активисты,
те, кто посчитал своим долгом
сегодня встать рядом с единороссами, поддержав их инициативы и проекты. Одна из них
– Лена Бзарова, руководитель
Северо-Осетинского отделения
волонтеров Победы: «Представители партии «Единая Россия»
очень быстро реагируют на все
запросы нашего общества, четко
организовывают процесс, координируют его. Все общественные молодежные организации,
в их числе и мы, подключились
к работе регионального штаба
«Мывместе». Развозим людям,
которые находятся на самоизоляции, больным, нуждающимся в
помощи и поддержке, лекарства,
продуктовые наборы, доставляем им необходимые документы,
забираем письма из почтовых
отделений.
Волонтеры Победы вместе с
единороссами прикреплены к
поликлинике №7. Таким образом,
мы стараемся снимать какую-то
толику нагрузки с плеч медиков.
Так, каждый день предварительно делаем запрос в поликлинику,
узнаем адреса, куда надо развоз-

АКТУАЛЬНО

Мониторинг цен

Специалисты Министерства
экономического развития РСО–А
во главе с заместителем министра
Сосланом КОЧИЕВЫМ провели
мониторинг цен на нескольких крупных
торговых объектах Владикавказа.
Отслеживались цены на 12 основных продуктов питания: мясо говяжье, кур, масло подсолнечное, сливочное,
яйцо, сахар-песок, муку, хлеб, макароны, гречневую и
рисовую крупы, молоко пастеризованное. Проводились
беседы с представителями торговых сетей, выяснялись
причины повышения. Руководителям были вручены письма с просьбой снизить наценку на социально значимые
продукты до минимальной.
– Подобный мониторинг мы ведем еженедельно. Наблюдается повышение. Будем работать не только с
продавцами, но и с поставщиками. В то же время по ряду
позиций цена остается минимальной. В частности, ранее
в результате договоренности с производителями хлеба
ее удалось снизить после резкого роста и удерживать
на уровне 22 рублей. Цена на молоко также стабильна,
– отметил в разговоре с журналистами Сослан Кочиев.
Полученные данные передаются в Минэкономразвития

России. Федеральное правительство поддержало разработанный ведомством законопроект, предоставляющий
кабинету министров возможность определять параметры
роста цен на отдельные виды социально значимых продуктов, при которых может вводиться регулирование цен
на них на срок до 90 дней в одном или нескольких регионах. Кроме того, по поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина подписаны соглашения
между Минсельхозом, Минпромторгом, производителями
продовольственных товаров и крупнейшими торговыми
сетями о снижении и поддержании цен на сахар-песок и
подсолнечное масло.
Установлены предельные розничные цены: 46 рублей
– за килограмм сахара и 110 – за литр подсолнечного
масла. Межведомственная группа под руководством
первого вице-премьера Андрея Белоусова продолжает
работу. В ее задачи входят мониторинг и оперативное
реагирование на изменение цен на востребованные
товары на всех стадиях – от производства до попадания
на полки магазинов.
По материалам пресс-службы
Минэкономразвития РСО–А.

ПРЕСС-ПОДХОД

Рост остановился

В Республиканской клинической
больнице состоялась встреча
заместителя главного врача Наны
ПИЛИЕВОЙ с представителями средств
массовой информации.

Всеволод РЯЗАНОВ.

МЫ – ВМЕСТЕ!

Владимир ПУТИН в режиме видеоконференции
встретился с участниками социального онлайнфорума Всероссийской политической партии «Единая
Россия». В этом важном мероприятии приняли участие
председатель партии «Единая Россия» Дмитрий
МЕДВЕДЕВ, заместитель председателя Совета Федерации
Федерального собрания РФ, секретарь генерального
совета партии «Единая Россия» Андрей ТУРЧАК,
главы регионов, министры, а также представители
законодательной власти.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ить лекарства, и вместе с автоволонтерами партии «Единая Россия» выезжаем по ним. В день
посещаем до 6 семей. Уверена:
то, что мы делаем вместе – это
не только реальная помощь, но
и осознание того, что в трудную
минуту мы можем сплотиться!»
«Представители партии «Единая Россия» и волонтеры действительно оказали нам огромную помощь в первую волну и
сейчас снова встали рядом с
врачами, помогают в обеспечении пациентов лекарствами,
– рассказала «СО» заместитель
главного врача по медицинской
части поликлиники №7 Алла Томаева. – Конечно же, все происходит бесконтактно. Врач сначала осматривает на дому пациента, делает назначения, передает
информацию в поликлинику, где
готовят лекарственный набор.
Затем мы связываемся с куратором волонтеров и передаем
ему сведения. Группы ребят забирают подготовленные пакеты
и развозят их больным домой.
Причем они не просто оставляют их у двери, но контролируют,
чтобы каждый пакет обязательно
забрали и лекарства дошли до
адресата.
Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо представителям партии «Единая Россия»
и нашим добровольным помощникам! Без них справиться с тяжелой ситуацией нам было бы
гораздо труднее…»
Залина ГУБУРОВА,
Нателла ГОГАЕВА.

Основная тема разговора – текущая работа по оказанию помощи больным с диагностированной коронавирусной инфекцией. С начала второй волны медицинские
учреждения испытывают огромную нагрузку. Массовый
поток людей приводил к некоторым несущественным
заминкам в деятельности, среди которых особое место
занимала проблема коечного фонда. Министерство здравоохранения региона с середины сентября увеличивало
количество выделяемых мест, задействовав постепенно почти все медицинские учреждения на территории
РСО–А.
По словам заместителя главного врача РКБ, на сегодняшний день в больнице развернуто около 700 коек, чуть
больше 600 из которых занято больными. Помимо этого
в Республиканском эндокринологическом диспансере
дополнительно выделили 130 коек для долечивания,
однако это не говорит о том, что ситуация ухудшается.
Наоборот, в течение двух последних недель наблюдается стагнация в количестве обращений и поступающих
пациентов. «Мы видим, что рост заболеваемости стабилизировался. Впервые за несколько месяцев коечный
фонд республики не нуждается в расширении. Меры,
касающиеся эндокринологического диспансера, являются своего рода перестраховкой. Надеемся, этот
шаг снимет напряженность у жителей региона. Смею
заверить, что при необходимости можно развернуть
еще 400 коек, однако последние данные говорят о близости выхода на плато по заболеваемости. Сколько это
продлится, предугадать невозможно. Уже сейчас можно
констатировать, что вторая волна заболеваемости по
своей интенсивности превзошла предыдущий период
в три раза. Поступающие пациенты получают все необходимые препараты, рекомендуемые министерством
здравоохранения. Медикаментозное обеспечение абсолютно бесплатное. Наши врачи делают все возможное
и невозможное, поэтому большая просьба: проявите
уважение к их труду. Наденьте перчатки, наденьте маски, защитите себя и своих близких!» – отметила Нана
Пилиева, обращаясь к жителям республики.
Добавим, что в республиканский эндокринологический центр уже переведены 30 пациентов с COVID-19. В
ближайшее время эта цифра станет увеличиваться. На
базе РКБ будут проходить лечение пациенты, у которых
болезнь протекает в тяжелой форме.
Хетаг БИГАЕВ. Фото автора.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГАЗИФИКАЦИЯ

Äî ñàìûõ
äî îêðàèí

О планах газификации республики в 2021 году, а также о том, какие
болевые точки данного вопроса будут сняты, рассказал на вчерашней
встрече с представителями североосетинских СМИ советник министра
ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А
по вопросам топливно-энергетического комплекса Чермен БАСИЕВ.

– Правительство республики совместно с ПАО «Газпром» проработало
вопрос включения больших объектов
по строительству межпоселкового
газопровода в инвестиционную программу компании. Благодаря чему мы
имеем очень амбициозные проекты,
два из которых – это газификация Мамисона с 2021 по 2023 г., что позволит
параллельно газифицировать 6 населенных пунктов, и строительство
межпоселкового газопровода от Зарамага до Мацуты, благодаря которому
газ придет в 16 горных селений. Таким
образом, в Северной Осетии без газа
останутся самые отдаленные горные
селения, но и они до 2028 года должны
быть газифицированы.
Для этого правительством республики подготовлено постановление
по программе газификации на период
с 2021 по 2028 г., которое, надеемся,
будет принято в ближайшее время. Что
это нам даст? Во-первых, в 2022 году
мы завершим полную газификацию
Моздокского района – это 4 населенных пункта, что позволит полностью
закрыть вопрос по району. То есть
останутся только текущие заявки потребителей за счет уже технологического присоединения. Во-вторых, за
счет инвестпрограммы ПАО «Газпром»
будет строиться газопровод от Зарамага до Мацуты, и мы сможем полностью
закольцевать два ущелья – Алагирское
и Дигорское. И тогда, какой бы природный катаклизм ни случился, газ будет
там всегда. Это в развитие экономики
республики, а именно – туристического
кластера – вклад.
Также совместно с ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ» разработана программа газификации за счет
специальной надбавки к тарифу. Она
выстроена в соответствии с синхронизацией инвестиционной программы
ПАО «Газпром», согласно с которой
строятся газопроводы в населенных
пунктах республики.
Записал Марат ГАБУЕВ.

ПРОЕКТ

Ñäàâàòüñÿ –
íå íàø ìåòîä!

В Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже
продолжается реализации проекта «Ворлдскиллс Экспресс»:
лекции и практические занятия
сменяются экзаменами.
На сей раз эксперты оценивают навыки будущих электромонтажников.
Задание демонстрационного экзамена
– выполнить монтаж стенда управления
освещением, включающего в себя кабеленесущие системы, электроустановочное оборудование, руководствуясь монтажными схемами, а также провести
монтаж и коммутацию низковольтного
комплектного устройства, согласно
предоставленным схемам. Сделать все
это необходимо за 8 часов. Обязательное условие – соблюдение техники безопасности. Работа с электрическими
проводами является одной из самых
опасных и требует осторожных, взвешенных действий.
Один из студентов – Станислав Хатагов работает быстро и аккуратно и
справляется с модулем одним из первых.
Парень – электрик-самоучка и пришел
в колледж, чтобы повысить квалификацию. В свои 33 года он – мастер отделочных строительных работ с десятилетним стажем. Искусно обращается со
шпателем, мастерком, валиком, а также
разбирается в сантехнике. Сегодня к
его компетенциям добавилась еще одна.
Сделать ремонт в квартире быстро и
качественно для Хатагова – проще простого. Чего не скажешь о вопросах электричества: здесь не все так просто, как
ему хотелось бы: «Я много лет занимаюсь
отделочными работами, являюсь самозанятым. Такова участь представителей
строительных профессий. Работа есть
не всегда, но я привык выкручиваться», – рассказывает мастер, которого
эпидемиологическая обстановка вынудила встать на учет в Центре занятости
населения по Ардонскому району. По
словам Станислава, он осознал, что
знать хорошо свое дело хорошо – это не
предел для него. «Нужно иметь вторую
специальность, чтобы у тебя всегда был
«план Б», возможность дополнительного
заработка. Сразу подумал о профессии
электромонтажника. Тем более, что в
моей работе эти знания очень бы пригодились, – признается молодой человек.
– Пандемия бросила нам вызов, лишила
нас стабильности, изменила привычный
ритм жизни. Но сдаваться – это не наш
метод».
Станислав Хатагов, как и его новоиспеченные коллеги, отмечает, что такие
меры государственной поддержки, как
программа «Ворлдскиллс-Экспресс»,
действительно оказались весомым подспорьем в нынешних реалиях.

3

ЭКСПЕРТИЗА ОНФ

НЕдовес, НЕсоответствие меню, НЕисправные краны
ОНФ обратил внимание Роспотребнадзора
Северной Осетии на недовес в завтраках
школы №47 города Владикавказа.
С начала текущего учебного года представителями
Народного фронта было
проверено качество горячего питания для учащихся
младших классов в более
чем 15 учебных учреждениях Владикавказа. Внимание было уделено как
организации завтраков и
обедов, так и состоянию самих столовых. Очередную
инспекцию, которая прошла
совместно с представителями Общественной палаты
РСО–А и СМИ, общественники провели в школе №47.
В ходе мониторинга обнаружено несоответствие
норм в выдаваемых порциях со школьным меню.
Нашли эксперты ОНФ нарушение и в составлении
самой таблицы ежеднев-

ного питания. Кроме того,
на момент проверки ни
один рукомойник, расположенный в столовой, не
работал. Информацию по
выявленным недостаткам
общественники направили
в республиканское Управление Роспотребнадзора.
«Мониторинг показал,
что в организации школьного питания в данном
образовательном учреждении имеется ряд нарушений. Так, мы взвесили
порцию говядины с тушеной капустой и вместо прописанных в школьном меню
150 г обнаружили лишь 74
г. Кстати, этого блюда нет
в утвержденном меню на
сайте регионального Министерства образования и науки. Есть у нас замечания и

к соблюдению противоэпидемиологических мер безопасности. Элементарно,
у детей нет возможности
помыть перед завтраком
руки, так как в столовой

неисправны водопроводные краны», – отметил
член регионального штаба
ОНФ в Северной Осетии,
доктор медицинских наук
Олег Бериев.

Сердечно поздравляем с наступающими Рождеством, Новым
годом и еще одним замечательным праздником – 86-летием со дня
рождения нашу любимую тетю

Елену Харитоновну ГУСОВУ –

Итоги проверки общественники направили в
профильные ведомства.
Ситуация остается на контроле ОНФ.
Оксана БАДТИЕВА.

Такая достойная жизнь
Земляки помнят его совсем
мальчишкой; друзья по летной части
– смелым, боевым армейцем; а с
ветеранами завода автотракторного
электрооборудования (ОЗАТЭ) он
прошел путь длиною почти в полвека
– от рабочего-токаря автоматномеханического цеха до заместителя
директора завода. Последнее трудовое
поприще – ООО «Арктика» – это уже
после закрытия (к величайшему
сожалению!) любимого предприятия.

Владимир Кахерманович Фидаров. Наш дорогой Володя...
Ему не было и трех лет, когда
в августе 1942-го отец уходил на
фронт... В детской памяти осталось
мокрое от слез лицо совсем молодой
мамы и сильные руки отца. Тот высоко-высоко поднимал его и говорил
одно и то же: «До свидания, сынок!
Я вернусь, я приеду, приеду...» Не
вернулся, не приехал... Извещение
о его гибели тоже не приходило.
В военкомате Ирафского района,
откуда призывался красноармеец
К. Фидаров, сказали, что он погиб.
Но где? Как? Когда? Можно ли побывать на его могиле? Об этом ни
слова. Позже Володя понял: такое
для миллионов семей фронтовиков
было самым страшным – их близкий
человек пропал без вести. Так сын
думал много лет...
Детство прошло в Среднем Урухе
в семье дяди – Заурбека Фидарова.
У них с женой Зоей было своих шестеро детей, но племянника они не
оставили.
Владимир никогда не чувствовал
себя чужим в этой большой семье,
за что всю жизнь был исключительно благодарен родным людям. Но,
хотя рядом всегда было надежное
мужское плечо, мальчик хорошо
понимал: все могло бы быть совсем
по-другому, если бы был жив отец...
Украинский городок Белая Церковь. Там прошла армейская служба. Был ротным запевалой, общественником. А потом Владикавказ,
мехфак сельхозинститута, наконец,
труд на ОЗАТЭ. Казалось, все складывается успешно. По-прежнему
увлекала общественная работа.
Комсомол... Ему Володя был многим обязан. Юноша всегда был в
лидерах: и тогда, когда носил солдатскую форму, и в студенческие
годы, и теперь, уже в рабочем строю.
Здесь, на заводе, стоял у станка,
позже стал секретарем комсомольской организации своего предприятия.
В авангарде каждого из начинаний неизменно стоял Владимир.
Заслуженное уважение всех заводчан – вот итог его комсомольской деятельности. Параллельно с
работой были занятия на мехфаке
Горского сельхозинститута. Тогда
же получил и высшее политическое
образование в системе партийной
учебы. Наверное, в это время мог бы
горы сдвинуть — сил было много, и
так хотелось отдать их тем, кто был
рядом, – коллегам по труду, родному
заводу, давно ставшему любимым
домом. Долгая работа в профсоюзе,
в завкоме. А потом назначение заместителем директора ОЗАТЭ. Вот
где поистине пригодился накопленный опыт!
Владимир никогда не считался
со временем, не делил его на «до»
и «после». Для него, искренне, всей
душой болеющего за свой коллектив, существовало только одно слово – «надо». Даже занимая высокую
должность, он не представлял, как
можно, например, в дни, когда на
производстве случался аврал, отсиживаться в кабинете. Нет, он становился к конвейеру вместе с другими
и трудился в поте лица. Что ж, это
еще больше сближало с людьми.
Ну а если говорить о наградах...
Они никогда-никогда не были самоцелью. Однако их имелось немало.
Пожалуй, даже не счесть. Среди
них и орден «Знак Почета», и две
медали «За доблестный труд», и
знаки отличника социалистического соревнования Минавтопрома, и
многочисленные Почетные грамоты
ВЛКСМ. Ну и, конечно же, он – ветеран труда. Еще бы! Более шести
десятилетий каждодневной работы,
которая, в общем-то, составляла
суть его жизни...
И, что характерно, во Владимире

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

учителя осетинского языка и литературы,
стаж работы которой насчитывает 56 лет.
Она – педагог-методист, автор учебников
по осетинскому языку, победитель конкурса
лучших учителей РФ 2008 г., отличник просвещения, лауреат премии им. Аксо Колиева,
заслуженный учитель РСО–А и РФ, награждена многочисленными почетными грамотами.
Ваш труд не описать словами, вклад в наши
души бесценен.
Поздравления примите с днем рождения!
Пусть достатком будет жизнь всегда полна,
Пусть искрится светом ваше настроение,
Пу
А в душе пребудет вечная весна.
Пусть желания все ваши исполняются.
И успех шагает всюду впереди.
Пусть друзья берут пример и восхищаются,
Что с годами Вы лишь больше расцвели!
С уважением и любовью
ваши племянники Гия, Лия и Зия.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Наш дорогой Володя
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никогда не было ни чванства, ни
кичливости. Он поистине жил проблемами тех, кто шел по жизни с
ним рядом.
А вот к фронтовикам у него было
совершенно особое отношение. Ловил себя на мысли, что в каждом из
них искал черты отца. И никогда не
забывал о том, что именно эти люди,
находясь на передовой, под огнем,
спасли наше Отечество.
Фидаров-старший... Кахерман
Бимбулатович... Рядовой Красной
армии... Наверное, он бы тоже сейчас трудился... Вот так, как они. И,
должно быть, делился бы воспоминаниями.
У него, сына, осталась только
одна-единственная папина фотография. На ней Кахерман Фидаров
совсем молодой, полный светлых
надежд и самых добрых стремлений.
Тогда для него жизнь только начиналась. И все было еще впереди... Эх,
если бы не война...
И даже в потоке событий сын так
никогда и не расставался с давнишней заветной мечтою – найти могилу
отца. Ведь она все же где-то была,
должна была быть – эта дорогая
могила...

Здравствуй, отец!
Когда Володя начал активные
поиски? Кажется, в начале восьмидесятых. Писал в разные архивы,
все пытался выйти на однополчан
отца. Цеплялся за каждую соломинку, которая, как могло показаться, помогла бы... Однако увы...
В Ирафском военкомате никаких
сведений не было. А впрочем, военкомы менялись, документы сохранялись отнюдь не все. Архивы
перебрасывались с места на место.
Да и лет с той войны прошло, слава
богу, немало... Видя тщетные поиски
Владимира, искренне желая ему
помочь, за работу взялся один из
ветеранов Великой Отечественной
войны, член Совета ветеранов Советского района города Владикавказа Иван Емельянович Семенченко.
Через несколько месяцев беспрерывных поисков в одной из папок Ирафского военкомата была
найдена похоронка, сообщающая
о том, что красноармеец Кахерман
Бимбулатович Фидаров в бою за
социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 10 августа
1944 года и похоронен с отдачей воинских почестей в деревне Лобково
Лаурской волости Эстонской ССР.
Ниже стояли подписи гвардии подполковника Чистякова и гвардии

майора Януськова. Сын написал
запрос на имя военкома указанного
района. Однако... Ответ был отрицательным. Более того, все зацепки,
ниточки поиска, казалось бы, опять
были порваны: оказывается, на территории Эстонской ССР вообще нет
Лаурской области и деревни Лобково. Этот факт зафиксирован как в
старом административном делении
до 1940 года, так и в настоящем. Да и
в списках погибших за освобождение
территории Эстонии К. Б. Фидаров
не числится. Но главным было другое. В документе говорилось о том,
что в справке, выданной Ирафским
районным военным комиссариатом,
указано, что Кахерман Бимбулатович погиб 10/VIII 1944 года и похоронен в Эстонской ССР, а войска
Красной армии начали освобождать
эту территорию только с 13 августа
в городе Выру, что рядом с Псковской областью. Пожалуй, именно
этот факт показался тогда самым
убедительным. Значит, пока не получилось... Но ведь это только пока...
Нужно идти дальше. Не отступать.
Действовать.
А потом... Сейчас уже не просто
вспомнить, кто подсказал идею – написать в райвоенкоматы соседней
Псковщины: ведь 10 августа бои шли
именно там. Долгожданный ответ
пришел не сразу. Но вот оно, вот
оно – это дорогое, такое радостное
сообщение о том, что рядовой К. Б.
Фидаров, 1911 года рождения, захоронен на братском кладбище деревни Ротово Лавровского сельсовета
Печорского района Псковской области. Документ заверил районный
военком Е. Иванов. Ну да! Так и есть!
Печорский район до 1940 года назывался Петсерским уездом Эстонской
ССР. Значит, вот почему произошла

эта путаница с документами...
Что творилось в душе Владимира?
Самые разнообразные чувства заполнили ее: и волнение, и тревога,
и ликование. Но главным, пожалуй,
было решение: он поедет туда. Чтобы увидеть, чтобы прикоснуться,
чтобы поклониться той братской
могиле, где лежит отец. Хотелось
узнать об этом месте как можно
больше. Какие были бои на данном
участке фронта? И, конечно же
когда можно посетить братское
кладбище?
Два месяца никто не отвечал.
Володе казалось, что время просто
остановилось. Что же случилось?
Почему псковичи не откликаются? И
опять к активной работе подключился Иван Емельянович Семенченко.
Собственно, все, кто знал эту историю, были очень заинтересованы
в том, чтобы непременно помочь
Владимиру. И ответ пришел.
В этот раз специалист Лавровского сельсовета А. Зюзина сообщила о
том, что на территории их сельсовета имеется 4 братских захоронения
– в деревнях Лавры, Ротово, Марково, Высокий Мост. К. Б. Фидаров
захоронен в деревне Ротово. И,
конечно же, последовало радушное
приглашение: «Приезжайте!»
...И вот она – деревня Ротово.
Владимир явно волновался. Как все
пройдет? Как встретят? Но главное,

это братская могила... Неужели вот
она – эта обильно политая кровью
псковская земля, ставшая последним пристанищем его отцу?! Вот как
рассказывал сам Фидаров о своем
пребывании там, на Псковщине:
– Это было 13 сентября 1994 года.
Мы с друзьями и родственниками
приехали в деревню Ротово Печорского района Псковской области.
Это приграничный с Эстонией район. На холме, в сосновом бору, на
берегу небольшой реки, находится
братская могила, где, по словам очевидцев и ребят-следопытов, захоронены тысячи бойцов, героически
погибших в Великую Отечественную войну. Многим из них, по мере
нахождения документов, силами
учеников школы и общественности
района, установлены на могилах
мраморные плиты с надписью фамилий и инициалов.
Среди многих фамилий, найденных следопытами, на мраморной
плите высечены и фамилия, имя,
отчество моего отца – Фидарова Кахермана Бимбулатовича – бойца 155го гвардейского стрелкового полка.
За короткое время пребывания на
месте захоронения отца мы успели
познакомиться с жителями деревни:
школьниками, преподавателями,
работниками сельсовета, которые
делают все возможное для поддержания могилы в образцовом
порядке. Мы узнали, что они развернули широкую работу по сбору
средств – на обновление памятника
павшим. Первичный взнос для этой
цели был внесен и нами.
На прощание мы с жителями
деревни помянули героически погибших, условились обмениваться новостями и по возможности
чаще посещать братскую могилу и
оказывать материальную помощь
следопытам в их благородном деле.
Уезжая, мы по нашим российским
обычаям, взяли с собой горсть земли с места захоронения отца для
предания ее земле на родине – в
селении Средний Урух... Я до конца
жизни буду благодарен тем, кто был
со мной рядом в те дни на Псковщине... Все же как много у нас в стране
хороших, добрых людей...
А потом (это было уже в дни очередного юбилея Победы) в Среднем
Урухе открывали памятник погибшим односельчанам. Деньги на него
собирали всем миром: каждому
хотелось принять участие в этой
благороднейшей акции, каждый
чувствовал себя причастным к тому,
что происходило. Народу собралось
видимо-невидимо: люди приехали
из всех уголков Осетии – как это и
принято у нас – племянники, соседи,
зятья... После торжественной части
по традиции был сделан халар. И
все смогли подойти к памятнику.
Тогда-то Володя и положил туда,
к подножью, горсть привезенной
с далекой Псковщины земли. Так
будет спокойнее Кахерману. Так
будет легче ему – сыну... Теперь отец
здесь, дома...

Пусть так и будет!
А врем я не стоит на месте. Немало лет прошло с тех пор... Многое
изменилось в мире, стране, в жизни
самого Владимира. Выросли две его
прекрасные дочери – Таня и Лена,
стали хорошими специалистами –
обе врачи; повзрослели внуки – их
четверо. Жена, Тамара Борисовна,
верный, настоящий друг, всегда
была рядом – как говорится, «и в
горе, и в радости».
...Совсем недавно В. К. Фидарова
не стало. Но нет, он просто не может
быть забытым. Никем из тех, кто
его знал когда-либо. А это тысячи
людей. Тех, кто на каком-то этапе
жизни был рядом. Конечно же, они,
эти люди, навсегда запомнят его
таким – горячо любящим свой труд,
оптимистом, преданным родному
коллективу, отдающим всю душу
друзьям, коллегам, тем, кто нуждался в совете и помощи.
А там, на Псковщине, в деревне
Ротово, ставшей дорогим для него
местом, я просто уверена, еще не раз
побывают дети и внуки Владимира
Кахермановича, которые никогда не
предадут идеалов отца, память деда
и прадеда. Так непременно будет...
Ведь об этом мечтал Владимир. Для
этого он жил. К этому так стремился.

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

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.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. (лоджия 10 м2, еврорем., нов. меб. и техн., лифт,
в квартире никто не жил) на 5
эт. 9-эт. элит. дома на ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА,
СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-6158.
2

 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).
 2-ЭТ. ДОМ пл. 200 м2 (з/у
8 сот., все коммуникации, газ,
вода, эл-во, канализац., без отделочных работ) – 2,5 млн руб.
Торг. Тел. 8-928-685-39-92.

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. ÒÅÕÍÈÊÀ
 СЕЯЛКУ
КУКУРУЗНУЮ
(«Червона Зирка») – 160 тыс.
руб.; ПЛЕНКОУКЛАДЧИК (новый, под овощи) – 70 тыс. руб.;
А/М «ГАЗ-53» (фургон, капремонт, газ) – 110 тыс. руб. Тел.
8-903-483-58-97.

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.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул. Гвардейской/Молодежной,
тел.: 50-55-88, 98-32-32.

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 БАНКРОТСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП. Полное легальное списание долгов с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
в том числе КРЕДИТНЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ, ШТРАФОВ и
ЛЮБЫХ ИНЫХ ДОЛГОВ. Обр.:
ул. Коцоева, 68, юрист Зарина
Цховребова. Записаться на бесплатную консультацию по тел.
8-928-069-33-02.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ ИЗ ГЕРМАНИИ И ПРОДАЖУ ФИРМЕННЫХ НЕМЕЦКИХ
СЕКАТОРОВ повышенной комфортности и немецкого качества. Гарантия работы – 25 лет.
В подарок – памятка садоводу.
Доставка. Мастер-класс на месте. Цена одного экземпляра –
2200 руб. Тел.: 8-928-856-90-89,
Руслан, 8-928-856-90-83.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299
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Звездный час «Ариона»

В Большом зале Московской государственной
консерватории 8 декабря прошел гала-концерт финала
Всероссийского хорового фестиваля с церемонией оглашения
коллективов-победителей. Участников мероприятия
поприветствовали председатель жюри народный артист
России, руководитель Кубанского казачьего хора Виктор
ЗАХАРЧЕНКО, члены жюри финального этапа. Ведущие
концерта зачитали приветствие победителям фестиваля от
министра культуры России Ольги ЛЮБИМОВОЙ.
В рамках этого мероприятия была
проведена видео-конференц-связь
с коллективами-победителями, прозвучали песни лучших народных хоров
России 2020 года. На сцене Большого зала консерватории состоялось
торжественное вручение Гран-при

фестиваля, посвященного 75-летию
Великой Победы. Высшая награда
среди детских хоров была присуждена
хору «Арион» Республиканского лицея
искусств. Награду коллектива принял
Тамерлан Дзасохов из Представительства РСО–А при Президенте РФ.

Звание лауреата Гран-при фестиваля
среди взрослых коллективов присвоено Академическому хору русской песни радио «Орфей». Награды вручил
директор Всероссийского хорового
фестиваля Павел Пожигайло.
Завершением концерта стало выступление Академического хора русской
песни и Оркестра русских народных
инструментов радио «Орфей» Российского государственного музыкального
телерадиоцентра под управлением
Николая Азарова.
На днях во Владикавказ прибыла награда хора «Арион» – Гран-при
фестиваля, в связи с чем в стенах
Республиканского лицея искусств и
состоялась торжественная церемония
вручения высокой награды участникам хора. Поздравив этот коллектив
и его художественного руководителя,
народную артистку РСО–А Ольгу
Джанаеву с долгожданной заслуженной победой, ставшей ярким и наглядным признанием высокого уровня
исполнительского мастерства хора,
министр культуры республики Эльбрус Кубалов поблагодарил «Арион»
за верность традициям осетинского
хорового искусства и пожелал ребятам и их бессменному руководителю
покорения новых творческих вершин.
За свою почти 40-летнюю историю
хор «Арион» стал лауреатом многих
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, войдя в реестр
Всемирной и Европейской федерации
хоров.
Залина АБАЕВА.

АКЦИЯ

СПОРТ

Как говорил Марк Твен: «Доброта – это то,
что может услышать глухой и увидеть слепой».
Добро, как и любое другое положительное
качество, необходимо закладывать в характер
ребенка с раннего детства. Это не просто слова,
это сила, способная помочь миллионам людей.

«Кораблик
доброты»
поднял паруса
Добрый человек всегда окажет помощь тому, кто в ней
нуждается. Доброта делает людей счастливыми. Как говорят, доброта и счастье – это две стороны одной медали. Чем
больше мы делаем добра, тем счастливее становимся. Так
счастье возвращается к нам бумерангом.
В этом году Республиканская детская библиотека имени Д.
Мамсурова приняла участие в международной благотворительной акции «Кораблик доброты» и получила сертификат
ее участника.

Первое место в опросе занял
нападающий владикавказской
«Алании» 23-летний Николай Гиоргобиани, набравший 32,4% голосов. Он опередил лучшего бомбардира ФНЛ Ивана Сергеева из
самарских «Крыльев Советов»
(22,1%) и Андрея Разборова из
воронежского «Факела» (12,7%).
Николай Гиоргобиани перешел
в «Аланию» из «Уфы» в октябре
2020 года на правах аренды.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Операция «Контингент»

Бременские музыканты запели на осетинском

В Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В. Тхапсаева состоялась
премьера спектакля по пьесе В. Ливанова и Ю. Энтина «Бременские музыканты».

но. А маленькие зрители стали частью постановки. Они
вместе со взрослыми, находящимися в зале, подсказывали героям, куда убежала принцесса с трубадуром, а
еще не раскрыли тайны пятерки музыкантов, когда те
схватили короля.
«Когда руководство Осетинского театра предложило
мне поставить спектакль «Бременские музыканты», я не
стал отказываться, так как сказка с детства мной любимая.
На подготовку нам дали полтора месяца. В техническом
плане это сложный спектакль, но я рад, что за такое короткое время мы успели все сделать как надо. И это благодаря
работе с настоящими профессионалами», – поделился
после спектакля Ацамаз Качмазов. По его словам, при
хорошей игре сохранить внимание маленьких зрителей
не сложно.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

Подведены
итоги голосования
болельщиков по
определению лучшего
футболиста ОлимпФНЛ в ноябре и декабре
нынешнего года.

Вячеслав ЮРЬЕВ.

ПРЕМЬЕРА

Герои любимой многими сказки Братьев Гримм заговорили на осетинском языке. Режиссер постановки – Ацамаз
Качмазов, для которого это первый спектакль на сцене
Осетинского театра и второй в качестве режиссера. Ранее
на сцене Государственного дигорского театра им была
поставлена сказка «Дзег сын Дзега». Художник «Бременских музыкантов» – Эмма Вергелес, хореограф – Роберт
Купеев, автор перевода текста на осетинский язык – Залина Басиева. В спектакле звучит музыка композитора
Геннадия Гладкова.
В постановке задействованы народные артисты РСО–А
Александр Битаров, Залина Малкарова и Нелли Хубаева, заслуженные артисты РСО–А Анжела Тибилова и
Эльбрус Джанаев, а также молодые актеры театра.
Веселые и изобретательные музыканты из Бремена на
протяжении всего действия танцевали, пели, показывали
акробатические номера. Все было красочно и эмоциональ-

Лучший футболист
из «Алании»

Инициатором акции стала заведующая читальным залом
«Искусство» Ю. Радченко. Она провела мастер-класс по
изготовлению кораблика-оригами. Кстати, посмотреть урок
можно на официальном сайте библиотеки.
Цель акции – способствовать культурному развитию детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, путем проведения
для них культурно-досуговых мероприятий с организованным
дарением книг.
Корабль с белыми парусами означает надежду, радость, исполнение мечты. Наша библиотека решила доставить такую
радость детям-инвалидам.
Акция прошла в два этапа: мастер-класс по изготовлению
оригами-кораблика и отплытие «кораблика доброты» с лучшими пожеланиями и книгами – в подарок детям.
«Кораблик доброты» нашей детской библиотеки поднял
свои паруса и отправился в РЦРДИ «Феникс» с пожеланиями, чтобы у детей этого центра сбылись все их заветные
желания и мечты.
Заведующая отделением социально-психологической
помощи центра реабилитации Т. Ильченко поблагодарила
коллектив библиотеки за подарки детям и праздничный
концерт, который подготовила с юными книгочеями заведующая отделом «Детство» С. Темуриди. Надо отметить,
она систематически проводит вместе с педагогами реабилитационного центра различные интересные мероприятия
и познавательные часы с элементами громких чтений и
театрализаций для ребят с ограниченными возможностями
здоровья.
Надеемся, что в благотворительной акции «Кораблик
доброты» примут участие и другие библиотечные учреждения республики. Делиться добротой – это действительно
доставляет радость!

На территории Пригородного района проходит полицейское
оперативно-профилактическое мероприятие «Контингент»,
направленное на предупреждение совершения различных
правонарушений в подростковой среде.
В акции задействован весь личный ранители коснулись и вопросов безсостав подразделения по делам несо- опасности. Они разъяснили им, как
вершеннолетних ОМВД России по При- себя вести при обнаружении предмета,
городному району.
который может оказаться взрывным
Отметим, что старт беседам и лекци- устройством. Далее встреча с учащимиям был дан в стенах Черменской СОШ ся продолжилась в формате вопросов
№ 1. Здесь с учащимися 6–9 классов и ответов. Ребята интересовались, как
встретились начальник ПДН райотдела можно сегодня защититься от дистанполиции Инна Фирсанова и инспектор ционных и прочих мошенников, негативподразделения Марина Кокова.
ного влияния соцсетей, противостоять
В ходе диалога, который носил до- экстремизму в молодежной среде.
верительный характер, представители
Со стороны стражей правопорядка
ОМВД рассказали собеседникам об от- были даны обстоятельные ответы, а такветственности несовершеннолетних за же советы по ведению здорового образа
управление транспортным средством, жизни. Школьники и преподаватели
передачу им руля, курение и распитие тепло поблагодарили сотрудников поалкогольных напитков.
лиции за интересную и содержательную
Офицеры полиции также поведа- беседу. Было отмечено, что такие мероли школьникам о вреде наркомании и приятия способствуют нравственному
различных психотропных веществ для воспитанию подрастающего поколения.
здоровья человека.
По материалам пресс-службы
Общаясь с подростками, правоохМВД по РСО–А.

Карина МОВСЕСОВА,
специалист Республиканской детской библиотеки
им Д. Мамсурова.

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Успейте подписаться!

Wink âêëþ÷àåò ïðàçäíèêè è ïðåäñòàâëÿåò «Íîâîãîäíèé Òðàñôîðìåð».
ВидеосервисWink обеспечит новогодними развлечениями всех желающих. В стране продолжают
действовать ограничения
на массовые мероприятия, поэтому праздники безопаснее встречать
дома. А Wink поможет
создать праздничное настроение и предложит
программу развлечений
на все каникулы.
Только при подключении в
декабре и январе новым клиентам видеосервиса Wink доступна специальная подписка
«Новогодний Трансформер».
Она включает 40 тысяч фильмов и сериалов из собственной
коллекции Wink и подписок ViP
Play, Disney, more.tv, English
Club и других. Первые 30 дней
подписка предоставляется бесплатно, а после промопериода
клиенту подключается базовый
тариф «Трансформер», который можно настроить под свои
предпочтения и платить только
за то, что реально смотришь.
Действующим подписчикам
Wink в подарок на 30 дней предоставляется пакет «Новогодний» с тысячами фильмов
и сериалов, а также допол-

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
для здорового сна

•
•
•
•

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ
ДОСТАВКА

Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел.

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

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

ШКАФЫ-КУПЕ,
нительными тематическими
ТВ-каналами. Этого с лихвой
хватит не только на новогодние
каникулы, но и на все длинные зимние вечера. Дополнительный бонус – скидка 15%
на покупку и аренду фильмов
и сериалов, которые не входят в подписку, в том числе на
последние премьеры. Предложение действительно для
подписчиков тарифных планов
«Трансформер», «Максимум»,
«Премиум», «Для ценителей»,
«Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный»,
«КиноViP», «Твой премьерный»
и «Для развлечений».
«Главная задача Wink – создать правильное новогоднее
настроение. Для этого он предлагает в качестве ингредиен-

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).

тов три сотни телеканалов и
60 тысяч кинофильмов и сериалов разных жанров, лет и
стран. Из этого можно создать
уникальный «коктейль» – индивидуальную программу досуга
на каждый день. Причем она
может отличаться для каждого члена семьи – любимые
фильмы и сериалы доступны
на разных экранах в одно и то
же время. Будьте здоровы и
помните, что Wink предлагает
только безопасные развлечения», – отметил директор по
развитию видеосервиса Wink
Антон Володькин.
Полные условия новогодних
предложений от видеосервиса
Wink – на сайте https://wink.
rt.ru/holiday.
(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ).

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ
ÏÎÄÓØÅÊ

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

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.

Продаем
 СЕМЕНА КУКУРУЗЫ КРАСНОДАРСКОГО КАЛИБРОВОЧНОГО ЗАВОДА «КУБАНЬ»:
 ГИБРИДЫ: 291F, 385F, цена
110 руб./кг., мешок – 2750 руб.
Дистрибьютор ККЗ Борис Дзотцоев, тел. 8-903-483-58-97.

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
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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 см составляет 40 рублей.
2

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

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

Оплата возможна онлайн.
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.
.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
ЧЕЛОХСАЕВА
Владимира (Вовы) Борисовича,
племянника Фардзиновых.
Гражданская панихида состоится
18 декабря по адресу: г. Алагир, ул.
Кодоева, 12.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
ТИНАЕВА
Гурама Хестановича.
Гражданская панихида состоится 18
декабря по адресу: ул. Бр. Щукиных,
61, корп. 4.
Коллектив ГБУЗ «РКБ СМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины сотрудника
НИКОГОСОВА
Сергея Артемовича.

Родные
и
близкие выражают
искреннюю благодарность
всем,
кто
разделил
с ними горечь
утраты
ЛАЗАРОВОЙ-ТАТРАЕВОЙ
Меретхан Цомаковны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 19 декабря по
адресу: ул. Тургеневская, 214.

Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает
глубокое соболезнование главному
специалисту-эксперту И. Н. Гобеевой
по поводу безвременной кончины сестры
ДЗУЦЕВОЙ
Натальи Николаевны.

Коллектив
ЧУЗ
«КБ
РЖДМедицина» г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование рентгенлаборанту К. В. Федоровой по поводу
кончины матери
БАРАБАНЩИКОВОЙ
Галины Артемовны.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОДЗАЕВА
Виталия Борисовича.
Гражданская панихида состоится 18
декабря по адресу: ул. Московская,
32, корп. 1.

Коллектив Отделения-Национального банка Республики Северная
Осетия – Алания Банка России выражает глубокое соболезнование Л. И.
Хачировой по поводу кончины отца
ХАЧИРОВА
Исы Магометовича.
Коллектив и администрация ОАО
«Владикавказский комбинат питания» выражают глубокое соболезнование сотруднице Л. И. Хачировой по
поводу кончины отца
ХАЧИРОВА
Исы Магометовича.

Коллектив АО «Иристонстекло»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
старейшего работника предприятия,
бывшего главного инженера
КОДЗАЕВА
Виталия Борисовича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕГИЗОВА
Ахсара Амурхановича.
Гражданская панихида состоится 18
декабря по адресу: ул. Костанаева,
151.

Федерация профсоюзов РСО–А
выражает глубокое соболезнование
сотруднице З. Б. Гудиевой по поводу
безвременной кончины мужа
ГУДИЕВА
Константина Ахсарбековича.
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Друзья выражают искреннее соболезнование А. С. Никитину по поводу
кончины дедушки
БЕГИЗОВА
Ахсара Амурхановича.
Коллектив Национального музея
РСО–А выражает искреннее соболезнование сотруднику А. С. Никитину по
поводу кончины дедушки
БЕГИЗОВА
Ахсара Амурхановича.

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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и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
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