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РЕМЕСЛО

Уважаемые работники энергетического
комплекса России, Северо-Кавказского
федерального округа, Республики Северная
Осетия – Алания!

В ИЗДЕЛИЯХ «АРИОНА» –
ДУХ ИСТОРИИ

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем энергетика!
В энергетической отрасли России трудятся настоящие
профессионалы, преданные своему делу специалисты.
Благодаря их труду в наших домах светло и тепло, без
перебоев функционируют промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учебные заведения, учреждения культуры, спортивные объекты.
В этот праздничный день самые добрые пожелания
хочу адресовать генеральному директору компании
«Россети» Павлу Левинскому, генеральному директору
компании «Россети Северный Кавказ» Виталию Иванову.
Благодарю за тесное сотрудничество.
С удовлетворением отмечу, что сотрудники энергетического комплекса Северной Осетии во главе с
директором филиала «Россети Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго» Александром Таболовым делают
все необходимое для выполнения возложенных на них
важных задач.
Уважаемые энергетики! Спасибо вам за добросовестный труд, верность профессии, оперативность и
мужество.
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей ответственной работе!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

Соблюдайте
масочный
режим!

В следующем
номере:

Эльбрус Бокоев:
законотворчество
и диалог с избирателями

Уважаемые работники энергетического
комплекса Осетии!
В день профессионального праздника хочу выразить
вам слова благодарности за нелегкий каждодневный
труд, за вклад в развитие энергетики республики.
Сегодня в североосетинском энергетическом комплексе работают высококвалифицированные специалисты,
самоотдача и преданность избранному делу которых
заслуживают особого уважения и признательности.
Успешно решая производственные задачи, осваивая
современные технологии и новые мощности, вы обеспечиваете стабильное функционирование социальных объектов, жилищно-коммунального хозяйства, промышленных
предприятий, создаете комфорт и уют в домах наших
жителей. Уверен, приумножая славные профессиональные традиции прошлых поколений, энергетики реализуют
поставленные перед отраслью задачи и масштабные проекты, направленные на развитие экономики республики.
Пользуясь случаем, выражаю ветеранам отрасли,
передавшим молодежи свои умения и навыки, слова
благодарности за многолетнюю самоотверженную работу, за весомый вклад в становление и развитие республиканского энергокомплекса. Наши старшие являются
примером ответственного отношения к своему делу, мы
гордимся их трудовыми достижениями.
От всей души желаю энергетикам всех поколений
крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения
добрых надежд и ожиданий, новых производственных
достижений на благо нашей Осетии!
С праздником!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

КЛАССный проект:
вдохновлять
и вдохновляться
Небольшой коллектив творческой мастерской «Арион», которая
существует около 35 лет, создает изделия ручной работы – мечи, луки,
кольчуги, кинжалы, костюмы воинов. Мастера стремятся воссоздать
элементы вооружения скифо-сарматов, живших когда-то на Кавказе.
Директор цеха Аслан Алборов рассказал
журналистам о работе «Ариона» в период пандемии:
– Три года назад благодаря Главе республики
В. Битарову нам предоставили это помещение.
До этого приходилось арендовать площади в
разных районах. Хочу отметить, что постоянное
место работы благоприятно для творческого
коллектива, несмотря на то, что по пожарным
нормам безопасности в здании Кинофонда созданы довольно жесткие условия
2020 год выдался для нас, как и для всех,

очень непростым. Почти полгода не могли работать из-за пандемии. Снизился спрос на продукцию – людям стало не до подарков. Сейчас,
соблюдая все меры безопасности, социальную
дистанцию, мы пытаемся вновь войти в свое
русло и начать плодотворно работать.
В центре, возглавляемом Тамилой Таболовой,
мы выставляем свои изделия и пытаемся реализовать товары. Благодаря тому, что о нашей
мастерской известно не только в Осетии, но и за
рубежом, снова стали поступать заказы на нашу
продукцию. Нашими заказчиками являются и

КОММЕНТАРИЙ

Мораторий
на взимание штрафов
заканчивается
1 января 2021 года заканчивается действие
постановления Правительства РФ «Об особенностях
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов», ограничивающее штрафные санкции и
ограничение ресурса за неоплаченные коммунальные
услуги для населения.
С апреля 2020 года поставщик газа ки газа и взыскание задолженности
перестал взимать штрафы и осущест- через судебные органы начнут ввовлять приостановление поставки газа диться снова. Абонентам, накопившим
абонентам из-за несвоевременной значительные суммы задолженности,
оплаты. Кроме того, в соответствии с имеющим приборы учета с истекшим
постановлением правительства к уче- межповерочным интервалом, стоит
ту принимались показания приборов сейчас позаботиться о решении научета газа даже с истекшим сроком сущных вопросов. Специалисты ООО
поверки. Но некоторые потребители «Газпром межрегионгаз Владикавказ»
поняли поддержку в период карантин- рекомендуют абонентам, не имеющим
ных мер как призыв совсем не платить возможности погасить образовавза коммунальные ресурсы. В итоге на шийся долг за газ сразу, уже сейчас
1 декабря 2020 года просроченная де- заключить соглашение о поэтапном
биторская задолженность населения погашении задолженности. Тем, у кого
Северной Осетии превысила 1,2 млрд подошел срок поверки счетчика газа,
рублей. Кроме того, длительный пери- провести процедуру поверки до начаод нерабочих дней, отсутствие дей- ла нового года. Информация по всем
ственной возможности осуществления интересующим вопросам доступна на
контроля за выборкой газа населением сайте «Газпром межрегионгаз Влаи сложная социальная обстановка дикавказ», а заключить соглашение
создали предпосылки для несанкцио- можно в районных территориальных
нированного отбора газа абонентами, участках.
в том числе, ранее отключенными, что
Пресс-служба ООО «Газпром
привело к увеличению потерь газа. В
межрегионгаз Владикавказ».
январе 2021 года ограничения постав-

частные лица, и представители разных диаспор,
государственных структур.
Большой объем работы в данный момент мы
выполняем для ансамбля из Южной Осетии – это
нагрудники, налокотники и другие элементы
воинского костюма. Мы делаем практически
эксклюзивные вещи, лишь иногда выполняется
ряд одинаковых элементов. В каждом изделии –
отпечаток древней культуры. Чтобы выдержать
соответствие древним образцам, мы изучаем
исторические документы.
Инкрустируются изделия в так называемом
зверином стиле, который использовали скифские оружейники. Это вид орнамента с изображением животных: барсов, орлов и оленей.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

А вы погасили платежи за ЖКУ?
Владимир СМИРНОВ, военнослужащий:
– Буквально сегодня побывал в управляющей компании, которая находится
во дворе моего дома. Оплатил услуги
ЖКУ, не хотелось встречать Новый год
с долгами. Отдал за несколько месяцев
почти 10 тысяч рублей. Сумма, конечно, набежала немаленькая, но было
столько других забот, что закрыть долг
удалось только сейчас.
Елена КАРАЕВА, психолог:
– Стараюсь заканчивать год без долгов, в том числе и по ЖКУ. Как правило,
плачу по счетам раз в квартал или каждые два месяца. Это не очень удобно с
финансовой точки зрения, но с работой
чаще не получается выбираться. Несмотря на то, что спокойно владею
современными технологиями и могу
оплачивать все через мобильные приложения банков, за ЖКУ предпочитаю
рассчитываться на месте – в домоуправлении. Там сразу у специалистов
можно уточнить по задолженностям,
перерасчету, за отключения горячей
воды и смене поставщиков услуг, которая то и дело у нас происходит. Сейчас
осталось погасить последний квартал
2020 года. И самой так спокойнее, и
можно не переживать, что в неурочный
час тебя оставят без света или воды
из-за собственной безответственности.
Хотелось бы, конечно, сказать и высоких тарифах, но уж больно не хочется
портить свое настроение перед праздниками…

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 22 декабря
по республике ожидается облачная погода, осадки в виде
мокрого снега и снега, местами сильные, местами туман,
гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха по
республике от -4 до +1, во Владикавказе –0–2 градуса мороза.

Римма АРЧЕГОВА, 71 год:
– Долги по ЖКУ являются проблемой
для моей семьи уже несколько лет.
Цены для меня непомерно высоки. Наш
дом находится в селе. Вся система отопления – это старинная печка, которая
потребляет огромное количество газа в

процессе обогрева трех комнат. Приходится платить около трех тысяч только
за это, поэтому долги накапливаются.
Их реструктуризация позволяет хоть
как-то выживать, ведь на пенсии, как вы
знаете, особо не разгуляешься…
Светлана, госслужащая:
– Оплачиваю каждый месяц в одно
и то же время, чтобы не накапливать
долги, потому что потом по ним платить тяжелее. И стараюсь это делать
примерно в одно и то же время, чтобы
не забывать. Часть оплачиваю через
сбербанк, часть – на почте.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:30
заход 16:30
долгота дня 9:00
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Татьяна ЗОРИНА, пенсионер:
– Как и большинство людей старшего
поколения, стараюсь аккуратно платить
за потребленные свет, газ, воду и т.д.
Но вот, похоже, становлюсь задолжником поневоле. Уже несколько месяцев
не могу оплатить за ОДН: на почте,
где я обычно плачу за свет, плату за
общедомовые услуги не принимают. В
домоуправлении, где теперь должны
это делать, тоже не берут. А долг потихоньку накапливается, и меня это беспокоит. Когда же договорятся между
собой поставщики электроэнергии и
управляющие компании?
Да, и еще. На почте ввели комиссионные за оплату телефона и света, чего
раньше не было. Для пенсионеров это
не лишние копейки. А ездить, чтобы
оплачивать на месте в период пандемии
еще и небезопасно…
А. ЦАРИКАЕВ – с.Чикола
– Стараюсь не допускать просрочки,
ведь если копить долги, то потом не выкрутиться, а поблажек ждать бессмысленно. Вот только возникшая ситуация
вызывает вопросы. На фоне распространения коронавируса и проблем в
экономике правительство ввело запрет
всем поставщикам коммунальных услуг,
в том числе управляющим компаниям,
требовать от жителей платить штрафы
и пени за просрочку. Спасибо за понимание. Но с нового года этот запрет
решено снять. А разве что-то в нашей
жизни улучшилось? Доходы жителей
увеличились?
КУРСЫ ВАЛЮТ

74.67

+1,36

91.00

+1,18

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Сорок второе заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 24 декабря 2020 года в 10 часов в зале
заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 24 декабря 2020 года с 9 часов в
фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В Парламенте Республики Северная ОсетияАлания 23 декабря 2020 года с 14 до 17 часов
будет работать «прямая линия», в ходе которой
каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение
о наиболее важных проблемах жизни республики.
Ждем ваших звонков по телефону 53-00-56.

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По состоянию на 08:00 21 декабря число заразившихся
коронавирусом нового типа в Северной Осетии
выросло за сутки до 11218 человек. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора. «Количество выявленных
случаев заражения COVID-19 в республике за
последние сутки увеличилось на 87 и достигло
11218», – говорится в сообщении.
♦ В МОЗДОКЕ ОТКРЫЛИ НОВОГОДНЮЮ
ЕЛКУ. Для горожан также начала свою работу
специальная ярмарка. Индивидуальные предприниматели предлагают моздокчанам товары к
празднику. Семьи с детьми развлекают ростовые
куклы, а также радуют тематические фотозоны.
Праздничное настроение создают артисты творческих коллективов.
♦ «ПОКОЛЕНИЕ БЕЗ НАРКОТИКОВ». В Северной Осетии на базе ГБУ Республиканского детского реабилитационного центра «Тамиск» состоялся
ежегодный антинаркотический форум «Поколение без наркотиков». Мероприятие проводится
в целях первичной профилактики наркомании,
алкоголизма и табакокурения. Стоит отметить,
что комплексный подход в работе с подростками,
состоящими на межведомственном учете, обеспечивает положительную динамику в формировании
их жизненных ориентиров и ценностей.
♦ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ОТДЫХА. «Российская
газета» составила путеводитель самых интересных и малоизвестных мест для отдыха в России. В
ТОП-20 вошла Дзивгисская наскальная крепость
в Северной Осетии. Комплекс оборонительных
сооружений расположен в Куртатинском ущелье
в селении Дзивгис. Он состоит из 6 пещер различной величины, к которым пристроены каменные
укрепления.
♦ И ЗАСИЯЛИ КУПОЛА. В Северной Осетии продолжается подготовка к празднованию 1100-летия Крещения Алании: на отреставрированную
историческую колокольню Вознесенского собора
в Алагире установили купола. Чин освящения совершил архиепископ Владикавказский и Аланский
Леонид. Алагирский собор Вознесения Господня
– был заложен в 1851 году, это – памятник архитектуры федерального значения, один из немногих
христианских памятников на территории Осетии,
дошедший до наших дней без существенных утрат.
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Ситуация с
коронавирусной
инфекцией в республике
по-прежнему остается
сложной. Об этом вчера
напомнила журналистам
заместитель министра
РСО–А Тамара ТОМАЕВА.
Она вновь призвала население в обязательном порядке
соблюдать масочный режим и
поделилась данными статистики. «На сегодня в стационарах
республики получают лечение
1480 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом 374. За сутки госпитализированы 110 пациентов, в
реанимационном отделении находятся 114 больных, 51 подключен к искусственной вентиляции
легких. Пациенты достаточно
тяжелые, в ближайшее время
планируется рассмотрение вопроса о покупке еще 10 аппаратов ИВЛ».
Замминистра проинформировала о том, что в республику
уже поступила вакцина ГАМСovid-19, и в городских поликлиниках № 1, № 4 и № 7 можно
осуществить вакцинацию: «В
первую очередь прививку получат представители медицины и
образования, ну и все желающие будут обеспечены вакциной». Она также добавила, что
вакцинироваться желательно
накануне выходных, чтобы в
случае небольшого повышения
температуры отлежаться и не
подхватить в первые дни после
введения инъекции никакую
сопутствующую инфекцию, находясь вне дома.
Ранее «СО» сообщала о дополнительных койках, развернутых на базе кожвендиспансера.
Замминистра пояснила, что в
настоящее время в созданное
на базе этого медучреждения
ковидное отделение пациенты
из РКБ направляются на долечивание.
Кроме того, речь зашла и о лекарственном обеспечении. Выдаются они пациентам, находящимся на амбулаторном лечении
в соответствии со схемами и методическими рекомендациями,
прописанными Министерством
здравоохранения Российской
Федерации. Для этого необходимо обратиться к участковому
врачу. На сегодняшний день
рекомендации Минздрава РФ
изменились, некоторые препараты, к примеру, такие, как
клексан, не рекомендованы на
амбулаторном этапе. На сегодняшний день пациенты с подтвержденным случаем Сovid-19
с положительным тестом, с температурой, дающей основание
предположить, что это коронавирус, либо с внебольничной
пневмонией в обязательном порядке должны быть обеспечены
лекарствами, подчеркиваю еще
раз, в соответствии с рекомендациями Минздрава России».
Залина ГУБУРОВА.

ИТОГИ

Среди
лучших

На всероссийском
совещании по
федеральному проекту
«Формирование
комфортной городской
среды» заместитель
министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации Максим
ЕГОРОВ подвел итоги
работы регионов страны.
К середине декабря
завершено 98%, или
более 12 тысяч объектов.
Полностью программу
закончили уже 30
регионов.
«Кассовое исполнение
средств федерального бюджета по федеральному проекту
на 12 декабря составляет 85%.
Кассовое исполнение на 100%
зафиксировано в восьми регионах – Калужской, Липецкой,
Магаданской областях, Ненецком автономном округе, Республиках Ингушетия, Мордовия,
Северная Осетия – Алания и
Чечня. Благодарю всех за оперативную работу», – рассказал
Максим Егоров.
В республике в этом году
благоустроено 152 дворовых
и 39 общественных территорий. В 2021 году планируется
обновить 72 двора и 37 общественных территорий по всей
республике. Процедуру контрактования уже начали в части районов.
Пресс-служба ЖКХ,
топлива и энергетики.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

СВОЙ ПЕКТИН И ИНСУЛИН
В 2023 году в Северной Осетии планируется запустить производство пектина,
инсулина и пищевых волокон. Об этом шла речь на рабочей встрече Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА с представителем компании Proaxi s.r.o. (Чехия) в РФ и
странах СНГ Владимиром ГАВЛЕНОЙ.
Проект предусматривает строительство завода в
Алагирском районе, оснащенного технологическими
линиями по производству пектина, инсулина и пищевых волокон из плодов топинамбура, тыквы, яблок.
Компания-инвестор рассчитывает на создание нового,
высокорентабельного направления в рамках импортозамещения. Как было отмечено, потребность промышленности различных отраслей России в пектине
составляет 12 тысяч тонн в год и ежегодно растет на
3-4%. Производительная мощность завода, который
планируется построить в Северной Осетии, составит
1 тысячу тонн.

Вячеслав Битаров подчеркнул, что руководство
РСО–А нацелено на создание максимально благоприятных условий для участников инвестиционной
деятельности на территории Северной Осетии.
– Мы полностью поддерживаем ваше желание
создать в республике новое производство, которое,
безусловно, будет способствовать социально-экономическому развитию Алагирского района и всей
республики. Мы стремимся улучшать инвестиционный
климат, снимать административные барьеры, расширять формы поддержки бизнеса, – отметил глава
Северной Осетии.

ПОДДЕРЖКА

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ вручил коллективу
государственного академического ордена Дружбы народов
ансамбля «Алан» ключи от нового автобуса.
Глава Северной Осетии поблаго- культуре нашей республики и всей
дарил артистов ансамбля и его худо- страны. Теперь артисты ансамбля
жественного руководителя за вклад в получают новые возможности для
развитие культуры республики.
расширения своей гастрольной дея– Коллектив, выступления которого тельности, для посещения ближних и
хорошо известны и любимы зрителями дальних городов и сел, где их всегда
как Северной Осетии, так и России, ждут благодарные зрители, – отметил
и мира, занимает достойное место в Вячеслав Битаров.

День энергетика – профессиональный
праздник, отмечаемый в нашей стране
22 декабря. Дата не случайная – именно в
этот день ровно 100 лет назад, в далеком
1920 году, был принят государственный
план электрификации страны –
знаменитый ГОЭЛРО.

«Пятилетку» – за 2 года?
Хетаг КАБОЛОВ – один из самых
молодых руководителей рыбоводческих
хозяйств республики.

лососевую икру. В более капитальном строении икру
обрабатывают и засаливают, чтобы затем отправить в
торговую сеть. Это первая очередь цеха переработки,
где также планируется поставлять оборудование для
разделки рыбы.
В этом году будет получено 8 тонн икры, а в будущем
планируется выйти на рубеж в 50 тонн. Это – крупнейшее производство в отрасли аквакультуры в стране.
В планах также очистка прошедшей через производственный цикл воды, рыбного помета. Последний
будет использоваться в виде высокоэффективного
удобрения при выращивании зелени и овощей в собственной теплице – 200 тонн продукции за цикл. Она
будет экологически чистой, что особенно важно.

поездок коллектива, и теперь станет
надежным помощником на гастролях.
Коллектив государственного ансамбля поблагодарил руководителя
республики за высокую оценку его
работы и столь приятный предновогодний подарок.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

АПК
Недалеко от бассейнов доращивания форели начали строить еще 32 таких объекта. В целом работа по
расширению объемов производства займет не менее
5 лет. Правда, есть возможность уложиться в 2 года.
Для этого нужен льготный банковский кредит. Но даже
у такого быстрорастущего и перспективного предприятия нет соответствующей залоговой базы – тракторов,
готовых цехов и другого, как, например, у пришедших
в республику крупных инвесторов-рыбоводов. Банки
кредит не дают, а грант проблемы не решит – он предусматривает небольшую сумму, которую к тому же
надо еще и получить. Вот и выходит, что возможность и
умение для перспективного роста есть, но его тормозит
нехватка финансов.
– Таких инициативных молодых людей, настоящих
профессионалов, как Хетаг Каболов, у нас мало, и их
надо всячески поддерживать, чтобы сформировать
современный облик агропромышленного комплекса, – комментирует заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии
Ибрагим Рубаев. – Но как это сделать? С крупными
предприятиями все ясно, у них большие возможности
для маневра с финансами, есть залоговая база для
получения банковского кредита. А молодым предпринимателям приходится куда сложнее. Но именно
среди них я вижу наиболее перспективных местных
ребят, которые могут очень многое сделать, в том
числе создать крупные высокоэффективные производства. Их обязательно нужно поддержать. И хотя
на сегодня у нас нет такого действующего механизма,
Минсельхозпрод готов, со своей стороны, поработать
со всеми заинтересованными сторонами над его
формированием.

Обеспечение надежности энергоснабжения
региона – наша основная задача»

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

Пресс-служба «Россети
Северный Кавказ».

Каковы особенности социализации молодежи Алагирского
района? Аналитический отчет на эту тему по просьбе
районного Комитета физкультуры, спорта и по делам
молодежи подготовил Центр социологических исследований
СОГУ при содействии общественного фонда «Всадник».
Мотивацией послужила разработка основных положений
молодежной политики на 2021 и последующие годы, которая
в настоящее время ведется в районной администрации.

тимальные пути решения молодежных
проблем, привлечь к этой работе общество. Бюджетные средства, которые
ежегодно вкладываются в реализацию
молодежной политики, должны иметь
более эффективную отдачу.
Среди выступивших на мероприятии
были руководитель центра социализации молодежи в Алагирском районе
Тимур Цомаев, председатель регионального отделения ДОСААФ России
Борис Кантемиров, начальник отдела
республиканского министерства спорта
Георгий Газзаев, начальник отдела
республиканского Комитета молодежи
Таймураз Исаков, начальник отдела
республиканского Министерства по вопросам национальных отношений Артур
Цаллагов, директор Центра социальных
инноваций, компетенций и добровольче-

«

Александр ТАБОЛОВ, директор филиала
«Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»:

ства Рита Кесаева. В их выступлениях
была обозначена точка зрения на решение проблем, существующих в социализации молодежи Алагирского района.
Презентация завершилась вручением
наград активистам молодежного военно-спортивного праздника «Зилахар»,
который прошел в октябре текущего
года в районе при участии большого
числа молодежи. Глава района вручил
Почетные грамоты, Благодарности и
подарки членам инициативной группы,
спонсорам и активным участникам мероприятия (на снимке), поблагодарив
их за активную жизненную позицию и
деятельное участие в социализации
молодежи района.

Сергей СУАНОВ.

О ПРОБЛЕМАХ СОЦИАЛИЗАЦИИ

лучшей жизни готовы уехать из района
более половины молодежи района.
Отвечая на вопрос о самореализации,
61 процент молодых людей оценили
свое материальное положение ниже минимального, 37 процентов – как среднее,
и только 2 процента – как высокое.
Молодежь связывает свое будущее в
основном с бизнесом в сфере торговли
и обслуживания, и намного реже – с
сельским хозяйством и строительством.
– Мы инициировали проведение социологического исследования с тем, чтобы
узнать о существующих проблемах от
самих молодых людей, – сказал глава
Алагирского района Арсен Бутаев. – В
наших планах наладить обратную связь
в интернет-ресурсах и СМИ и получить
информацию от большего числа молодежи о том, каких мер по молодежной
политике они ждут от местной власти
и общества в целом. Особого внимания, наряду с безработицей, требуют
проблемы наркомании и алкоголизма.
С этими сложными и опасными явлениями должно бороться не только
государство, но и общество в целом.
Но сегодня приходится признать, что
значительная часть молодежи даже
не знает о структурах, призванных заниматься вопросами молодежи и решением ее проблем. Это тревожный
сигнал. Органы государственной и муниципальной власти должны найти оп-

Без электроэнергии трудно представить нашу жизнь, на ней
капитально «завязан» современный быт, а энергетик – самый
нужный человек, когда в доме становится темно. Но мало кто
задумывается, какая ежедневная объёмная работа огромного
коллектива за этим стоит.
Сегодня около 1680 энергетиков – сотрудников филиала
крупнейшей сетевой компании «Россети Северный Кавказ»
в Северной Осетии – «Севкавказэнерго» ежедневно «несут»
свет и тепло в дом каждого жителя республики. Они обслуживают более 7 тысяч километров линий электропередачи,
77 крупных питающих центров, более 1,5 тысячи трансформаторных пунктов.

Уходящий год для энергетиков был полон событий и
перемен. Своевременное выполнение ремонтной программы
– одно из приоритетных направлений подготовки электросетевого комплекса к зиме, с которым компания справилась
своевременно и без замечаний. На ее реализацию в этом
году направлено порядка 200 млн рублей, это на 8% больше
прошлогодних вложений. Энергетики выполнили ремонт и
техническое обслуживание подстанционного оборудования на
76 центрах питания, в том числе силовых трансформаторов,
а также замену выработавших свой ресурс выключателей,
разъединителей и других важных элементов.
Для повышения надежности работы воздушных линий
электропередачи (ЛЭП) специалисты расчистили 29 га трасс
0,4–110 кВ, отремонтировали более 200 километров ЛЭП с
заменой свыше 3 тысяч изоляторов, заменили 34 км провода
на самонесущий изолированный (СИП) и установили более
800 новых опор.
В сентябре текущего года «Россети Северный Кавказ» приступили к реализации комплексной программы снижения потерь электроэнергии в сетях Северной Осетии. В рамках этой
программы проходят реконструкция сетей и массовая установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии для
потребителей. Программа рассчитана до 2024 года и поэтапно
будет реализована во всех населенных пунктах Северной
Осетии, однако филиал «Севкавказэнерго» планирует завершить комплекс мероприятий намного раньше установленных
сроков – до 2022 года. В частности, программа включает в
себя установку более 13 тысяч интеллектуальных приборов
учета электроэнергии, реконструкцию 366 километров ветхих
сетей, при необходимости – увеличение мощностей трансформаторных подстанций, что позволит значительно повысить
надежность электроснабжения потребителей. Средства на
реализацию проекта «Россети Северный Кавказ» направят
из нетарифных источников – то есть из собственных средств.
«Умная» программа учёта позволит дистанционно передавать энергетикам сигнал в случае несанкционированного
вмешательства в систему или о сбое в ее работе. Таким образом, постоянный контроль в реальном времении, эффективная
борьба с нарушителями позволят компании стабилизировать
нагрузку на оборудование, а значит – улучшить показатели
качества и надежности электроснабжения потребителей.
В компании отмечают, что в целом технологические нарушения не исключены ни в одном регионе, но энергетики к любой
ситуации готовы всегда – и в будни, и в праздники. Круглые
сутки на дежурстве –17 аварийных бригад из 145 человек
и 32 единиц техники, мобильная бригада из 9 человек и 6
единиц техники, предназначенных для ликвидации сложных
технологических нарушений и проведения аварийно-восстановительных работ.
Немало в коллективе тех, кто отработал в электросетевом
комплексе уже по 30, 40 и даже более 50 лет. Многие продолжают выполнять свои служебные обязанности и по сей день. В
филиале энергокомпании–четыре трудовых династии, а это показатель высокого профессионализма, опыта и стабильности.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Презентацию отчета «Проблемы социализации современной молодежи
Алагирского района» провела директор
Центра Зарина Багаева. В мероприятии
участвовали представители органов
местного самоуправления и депутатского корпуса, общественных организаций,
актива молодежи. В роли респондентов
выступили 100 представителей алагирской молодежи – учащиеся и студенты,
молодые учителя, врачи, предприниматели, сотрудники госслужб, предприятий
сельского хозяйства и учреждений культуры, а также временно неработающие.
Докладчик отметила, что основными
проблемами социализации более 52
процентов участников опроса назвали
недостаток карманных денег, 44,7 процента – безработицу, 22,3 процента
– алкоголизм и 21,2 процента – наркоманию в молодежной среде. Доминирующее большинство опрошенных – 78,8
процента – обвиняет в своих проблемах
государство, тем не менее свыше 30
процентов молодых людей стремятся
открыть свой бизнес и стать состоятельными людьми.
В числе основных проблем, с которыми молодежь района сталкивается в
ходе социализации, З. Багаева назвала
самоопределение, поиск работы, приобретение гарантированного социального
статуса и получение качественного образования. Согласно опросу, в поисках

Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем энергетика!
Профессионализм каждого энергетика,
постоянное стремление к достижению
высокой эффективности производства,
ответственное отношение к делу позволяют всем жителям нашей республики уверенно чувствовать себя в любое время
года и способствуют успешному решению
самых сложных социальных задач.
А уходящий год – особый для нашей
отрасли. Мы работаем сообща на общую цель – энергоснабжение медучреждений, объектов жизнеобеспечения
республики, свет и тепло в каждом доме. Каждый энергетик
внес свой вклад в ее достижение.
Хочу выразить слова благодарности и признательности
нашим ветеранам, которые посвятили работе в отрасли
долгие годы и сегодня передают свои знания и опыт молодому поколению энергетиков, и всем коллегам за их
добросовестную и ответственную работу круглые сутки, в
любую погоду.
Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и
семейного благополучия! Пусть в наших домах царят мир и
тепло, добро и счастье!
С уважением,
Александр ТАБОЛОВ,
директор филиала «Россети Северный
Кавказ» – «Севкавказэнерго».

Донести энергию
света до каждого

Вопрос о транспорте волновал коллектив государственного академического ансамбля танца «Алан» давно.
В гастрольные поездки артистам приходилось ездить на автобусе, в котором
отсутствовали необходимые условия.
По поручению Вячеслава Битарова были
выделены средства из республиканского бюджета на приобретение современного автотранспорта. Автобус оснащён
всем необходимым для комфортных

Начинал разводить рыбу в 16 лет, помогая отцу
Александру. С тех пор прошло 16 лет, Хетаг сегодня
самостоятельный, состоявшийся предприниматель, к
которому за советом идут руководители и специалисты
даже самых крупных рыбхозов Северной Осетии.
Хозяйство Каболова находится недалеко от села Мичурино, имеет полный цикл выращивания радужной форели, а товарный знак предприятия – «Форель Осетии».
У входа в хозяйство расположены инкубатор и бассейны для выращивания посадочного материала. Икру
высокого качества предприятие закупает во Франции.
В этом году хозяйство зарыбило своими мальками 7
окрестных рыбхозов, в том числе и крупных.
Хетаг предпочитает работать по самой современной
технологии с учетом передового зарубежного опыта.
– Наша российская рыбоводная отрасль отстала от
европейских стандартов лет на 30, – с досадой сообщает он. – Теперь этот разрыв нужно спешно сокращать.
Сам бизнесмен немало преуспел в этом направлении,
создав современное производство, или комбинированную ферму. Кроме посадочного материала, выращивает
товарную рыбу. В трех из 6 новых бассейнов в настоящее время находится 80 тонн рыбы.
Мы застали молодых рабочих из числа местных
жителей за отловом крупных особей форели, которых
затем по желобу передавали коллегам в небольшом
полевом помещении для «дойки», где из рыб получали

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Стороны обсудили конкретные шаги по реализации
инвестиционного проекта, который позволит создать
более девятисот рабочих мест и обеспечить налоговые
поступления в республиканский бюджет. Как отметил
Владимир Гавлена, для начала работ необходимо
определить земельный участок и подвести к нему
коммунальные сети. Глава Алагирского района Арсен
Бутаев сообщил, что инвестору будет предложен выбор из двух земельных участков на территории муниципального образования. Что касается необходимой
коммунальной инфраструктуры, Вячеслав Битаров дал
поручение Министерству ЖКХ, топлива и энергетики
проработать данный вопрос. Министерство экономического развития, в свою очередь, окажет содействие в
получении всех возможных преференций для бизнеса,
в том числе, в зоне приоритетного экономического развития, которая создана в Алагирском районе.

Предновогодний
подарок

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УРОКИ ЦУЦИЕВА

Одним из тех людей, которые сыграли, без
преувеличения, большую роль в становлении и
развитии высшего образования Северной Осетии, в
воспитании у молодежи высокой морали и культуры
поведения, является профессор, старейший
работник СОГУ, известный ученый
Борис Александрович ЦУЦИЕВ.
Борис Александрович родился в
1900 г. в горном селе Слас Нарского
прихода Северной Осетии. Для того
чтобы прокормить большую семью в
тяжелейших условиях высокогорья,
отец его, Александр Гаврилович,
помимо ведения домашнего хозяйства был вынужден подрабатывать
извозом, работал на строительстве
Владикавказского кадетского корпуса. Непосильный труд подорвал
его здоровье и в 1906 г. семья осиротела. Четверо малолетних детей
остались на попечении матери Натальи Таймуразовны.
Бадзо (так в семье называли Бориса), как и его братья, рано начал
свою трудовую деятельность. Уже в
10-летнем возрасте он познал «прелести» бедняцкой жизни, работая
пастушком в Наре и Зарамаге.
Несмотря на тяжелые условия
жизни в горах, Борис всегда мечтал
получить образование. После сезонной работы возвращался домой
и спешил в Нарскую школу, которую
закончил в 1915 г. Судьба испытывала молодого человека, вынуждая
его скитаться в поисках заработка:
разнорабочий во Владикавказе и
Кисловодске, рабочий на нефтепромыслах в Грозном… Наверное,
так бы продолжалось долго, но революционные события 1917 г. круто
изменили жизнь Бориса.
В 1918 г. Цуциев вступил в Красную армию, его взяли в конную
разведку, он получил несколько ранений и был демобилизован. Спустя
год в Северной Осетии установился
деникинский режим, была объяв-

лена мобилизация в армию. Чтобы
избежать этого, Борис скрывается в
горах. В январе 1920 г. он участвует
в антиденикинском движении, развернувшемся в Алагирском ущелье,
начинает учительствовать в начальных классах родной Нарской школы.
Как человека грамотного его выбирают заместителем председателя
Нарского сельского исполкома.
В 1921 г. семья Цуциевых вместе
со многими другими уроженцами
Туалгома переселилась на равнину,
в с. Коста, где Борис продолжил
общественную работу, сочетая ее
с преподавательской деятельностью в местной школе. Молодой
человек имел возможность сделать
неплохую по тем временам карьеру:
Гизельдонский окружной исполком, секретарь судебно-земельной
комиссии, уполномоченный ГПУ по
Гизельдонскому округу...
Но ему по-прежнему хотелось
учиться. И здесь в очередной раз
удача улыбнулась. Одной из важнейших задач новой власти была
подготовка грамотных и профессиональных специалистов из числа
рабоче-крестьянской молодежи.
Целевиком стал и Б.А. Цуциев, которого Совнарком СОАО направил на
учебу в Коммунистический университет трудящихся Востока. Однако
учебу ему пришлось прервать через
год: его отозвали на родину, где он
продолжил партийно-общественную работу (ответственный секретарь парторганизации Северной
Туалетии, секретарь Правобережного окружного комитета партии).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Тележки добра
и корзины
радости

Параллельно он закончил заочно
Донской рабфак.
В сентябре 1929 г. молодой человек поступил в Академию коммунистического воспитания им. Н.К.
Крупской, которую успешно окончил в 1932 г. с правом преподавания
политэкономии в высших учебных
заведениях.
В том же году Борис начал работу
в Северо-Осетинском педагогическом институте, который стал его
судьбой до конца жизни. В 1938 г.
ВАК СССР присвоил ему звание
доцента, в 1947 г. Борис Александрович защитил кандидатскую диссертацию. Наряду с преподаванием
занимал следующие должности:
в 1932 г. – заведующий учебной
частью института; в 1934–1936 гг. –
декан исторического факультета;
в 1936–1938 гг. – замдиректора по
учебной работе. Более тридцати лет
–с 1938 по 1971 год – заведующий
кафедрой политической экономии.
В тяжелые годы Великой Отечественной войны пригодился организаторский талант Б.А. Цуциева.
Он был комиссаром одного из 10
строительных батальонов республики, возводивших оборонительные
рубежи сначала в районе Моздока,
затем – на подступах к столице республики. Когда во Владикавказе в
связи с обострением фронтовой обстановки началось формирование
воинских частей, Борис Александрович был назначен политруком
роты в батальон народного ополчения. Его служение Родине было
достойно отмечено медалями «За
оборону Кавказа», «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной
войны», «За трудовую доблесть»,
Почетной грамотой Наркомата обороны СССР, Почетной грамотой
Верховного Совета СОАССР. После
войны к этим наградам добавился
орден «Знак Почета».

В мирные годы профессор Цуциев
продолжил свою преподавательскую деятельность. Вот небольшая выдержка из характеристики,
данной руководством института:
«За все время научно-педагогической деятельности в СОГПИ тов.
Цуциев пользовался и пользуется
заслуженным уважением и авторитетом среди профессорско-преподавательского состава и студентов.
Лекции его как в СОГПИ, так и за
его пределами пользуются неизменным успехом как высококвалифицированные и глубоко содержательные». Свою педагогическую
деятельность он закончил в 1975 г.,
оставаясь еще ряд лет в должности
профессора-консультанта.
Многолетние труды Б.А. Цуциева
по политэкономии краеугольным
камнем легли в основу становления
широко известной в мире научной
школы осетинских историков и экономистов.
Список научных трудов профессора Цуциева впечатляет разносторонностью, где соседствуют статьи
об экономических взглядах К.Л. Хе-

К 100-ЛЕТИЮ СОГУ

тагурова, прогрессивном значении
присоединения Осетии к России, об
экономике республики в годы Великой Отечественной войны, о закономерностях развития рабочего
класса, культурном строительстве
в республике и многое другое. Это
еще раз свидетельствует о широте
научных интересов ученого. Среди этих заслуженно ценных работ
хочется остановиться на двух. Вопервых, профессор Цуциев является одним из авторов коллективного
труда «История Осетии» (советский
период), написанная им глава получила высокую оценку в Институте
истории АН СССР; во-вторых, несколько раз была переиздана его
монография «Экономика и культура
Северной Осетии».
Борис Александрович был «всегда душой компании», «центром человеческого внимания». Все, знавшие его лично, восхищались им как
рассказчиком, особенно когда они
вместе с коллегой, профессором
М.С. Тотоевым разыгрывали настоящие спектакли.
Оценивая «уроки Цуциева», коллеги-историки и выпускники СОГУ
отмечают их свойства: авторитетный ученый, сочетавший «академизм и живость», проявлявшиеся в
умении держать связь прошлого с
современностью, далекие события
делать близкими на основе примеров из личной жизни, современно
интерпретируя историю на основе
различных подходов и оценок.
Пройдя путь от аспиранта до заведующего кафедрой, декана, профессора, Борис Александрович
сохранил человечность, справедливость и естественность в отношениях с людьми. И за это ему – огромная
благодарность от учеников...
Светлана ХУБУЛОВА,
доктор исторических наук,
профессор.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
»

Открой в себе творчество

«Больше всего мне нравится готовить
эскизы в программе 3D Paint. А когда
мы создаем свои работы, одновременно
придумываем рассказы, сказки, короткие
тексты к нашим рисункам», – о своих
занятиях рассказала София КОВАЛЬЧУК.
Она – воспитанница мультимедийной
студии, которая появилась в Северной
Осетии благодаря реализации нацпроекта
«Образование».
К интересным и предлагающим увлекательную
деятельность площадкам
Республи канского дворца
детского творчества им. Б.Е.
Кабалоева в 2019 году прибавилась еще одна – «Пионер»,
где воспитанники познают

азы графического редактирования. Всего за прошлый
год в рамках мероприятий
по созданию новых мест в
системе дополнительного
образования по нацпроекту
«Образование» были приобретены 11 мультимедийных

студий. Это позволило детям
из всех районов республики
освоить новые интересные
направления.
«Профессия журналиста
– одна из самых интересных
для подростков, так как дает
возможность общаться с интересными людьми, расширять кругозор, заниматься
творчеством, – рассказала
педагог дополнительного
образования Дзерасса Гаглойты. – Поэтому наша
студия вызывает интерес у
школьников. Ребята учатся
не только писать тексты, но и
создавать свой собственный
мультимедийный продукт».
Обучающиеся мультимедийной площадки «Пионер»

пробуют свои силы в творческих конкурсах и фестивалях
различного уровня. Сейчас
юные журналисты участвуют
в международном конкурсе
«Мир сказок», организованном культурно-образовательным проектом «Педагогика таланта», и в международном творческом конкурсе «Единственной маме на
свете», посвященном Дню
матери. В начале 2021 года
стартуют XVIII республиканский конкурс молодых исследователей «Ступень в
науку» и республиканский
медиафестиваль, которые
станут очередной площадкой для демонстрации талантов школьников.

Дайте мне «Точку», и я…

В преддверии новогодних праздников
в рамках акции #МыВместе активисты
Общероссийского народного фронта
в Северной Осетии порадовали
владикавказских детишек с ограниченными
возможностями здоровья и из малоимущих
семей подарками из «Корзины радости»
ОНФ. Сладкие наборы для малышей собрали
неравнодушные жители республики, а
волонтеры, переодевшись в костюмы
новогодних персонажей, развезли их
наиболее нуждающимся семьям.
«Ранее мы установили в городских супермаркетах «тележки
добра», куда покупатели собирали продукты питания и товары первой необходимости, а мы развозили их тем, кто в этом
остро нуждался. В канун Нового года решили переформатировать тележки в «корзины радости». Теперь, придя в магазин,
каждый житель нашей республики может стать участником
благотворительной акции. Для этого нужно купить сладкий
набор, игрушку на свой вкус и положить их в нашу корзину.
Все подарки будут переданы детишкам», – рассказала член
регионального штаба ОНФ Альбина Дзоблаева.
Первые подарочные наборы участники акции «МыВместе»
совместно с сотрудниками комплексного центра социального
обслуживания Иристонского района города Владикавказа
отвезли семьям Кочиевых, где воспитываются трое детей, и
Багаевых – для ребенка с ОВЗ. Чтобы создать праздничное
настроение, волонтеры пришли в гости к детям в костюмах
сказочных героев.
«Спасибо огромное всем, кто причастен к этой акции, волонтерам, жителям республики! Приятно, что о наших детишках
не забывают. Из-за пандемии многие утренники отменены,
поэтому подарки из рук Снегурочки, которая приехала прямо
домой, подняли настроение ребятне», – поделилась многодетная мама Алена Кочиева.
В течение двух недель участники акции «МыВместе» планируют еще не раз порадовать детей из семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, различными подарками и
праздничными программами. В их числе – и посещение Ледового дворца, где ребята под руководством инструкторов и с
соблюдением противоэпидемиологических мер будут учиться
кататься на коньках.
Оксана БАДТИЕВА.
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Не знаем, как насчет
переворота земли, но если
школьникам дать «Точку
роста», то они начнут
осваивать робототехнику,
основы компьютерного
дизайна, графического
моделирования, шахматы и
многое другое. А там, знаете
ли, откроется много новых
возможностей!

Не верите? Спросите у школьников
Моздокского района, у которых в буквальном смысле изменилась жизнь с
появлением современного оборудования и внедрением новых технологий и
методов обучения. В районе благодаря
национальному проекту «Образование» появились десять «Точек роста».
Новые площадки, которые призваны
погрузить детей в мир современных
технологий и раздвинуть границы возможного, открылись на базе образовательных организаций.
В центрах, где уже занимаются больше тысячи ребят, внедряют новые
методы обучения по таким предметам,
как технология, информатика и основы
безопасности жизнедеятельности. Это
позволяет преобразовывать образовательный процесс, делая его более
интересным и насыщенным.
«В «Точках роста» школьники могут

Не стало известного ученого-кавказоведа Тотоева
Феликса Викторовича– кандидата
исторических наук,
автора сотни научных публикаций.
Феликс Викторович родился в 1935
году в г. Орджоникидзе. В
1953 году с золотой медалью
закончил среднюю школу №
5, в 1958-м – исторический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1965-м – аспирантуру МГУ.
Тотоев Ф.В. был приглашен
в Донецкий государственный
университет, где работал в
должности доцента и заместителя декана исторического
факультета. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию в МГУ и стал работать
в Дагестанском филиале Академии наук СССР.
С 1971 года жизнь Тотоева
Ф.В. была связана с СевероОсетинским институтом гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева, где
он долгие годы занимал должность заведующего отделом
истории. Ученый успешно
работал в составе больших
авторских коллективов, создавших фундаментальные
труды «История народов Северного Кавказа», «История
Северо-Осетинской АССР»,
«История Дигоры», «Город
Моздок», «История Осетии.

участие в мастер-классах и мероприятиях по различным направлениям».
Учащиеся Моздокского района работают на новых современных компьютерах, 3D-принтерах, управляют
квадрокоптерами, осваивают шлемы
виртуальной реальности, учатся играть
в шахматы и создают медиапродукт.
Аналогичной деятельностью заняты
и школьники в остальных 59 центрах
цифрового и гуманитарного профилей,
которые на сегодняшний день функционируют в Северной Осетии.

Еще один федеральный ситуационно-информационный
центр онлайн-наблюдения появится в Северной Осетии
в 2021 году. Такое решение было принято во время
совещания в Минобрнауки РСО–А.

проведения ГИА, и представители высших учебных заведений республики, а
также Российского союза молодежи
(РСМ). Были подвед ены итоги ЕГЭ2020, работы региональных координаторов корпуса общественных наблюдателей, а также определены задачи на
2021 учебный год. В числе последних:
заключение трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки РСО–А,
Корпусом общественных наблюдателей

РСМ и вузами, а также создание еще
одного ситуационно-информационного
центра на базе детского технопарка
«Кванториум».
«Работа общественных наблюдателей играет немаловажную
роль в обеспечении прозрачности
и объективности проведения государственной итоговой аттестации,
– подчеркнула начальник отдела оценки качества образования
Фатима Батаева. – Мы хотим расширить сотрудничество с вузами республики и привлечь в ряды корпуса общественных наблюдателей как можно
больше студентов».
Мадина МАКОЕВА.

Коллектив СевероОсетинского института
гуманитарных
и социальных
исследований
им. В.И. Абаева.

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 41,6 м2
(балкон) на 5 эт. 9-эт. дома на пр.
Коста, 269. Тел. 8-928-068-57-16.
 2-КОМ. КВ. (лоджия 10 м2, еврорем., нов. меб. 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
 СРОЧНО! ДОМ-ОСОБ., 2 этажа, требует косметического ремонта пл. 135 м2, имеется двор,
хозпристройки – 6,5 млн руб.
Возможен ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей допл. Тел. 8-918-82590-70.

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

развиваться сразу в нескольких направлениях. Ребята получают навыки
цифровой грамотности, творческой и
проектной деятельности, – рассказала
специалист Управления образования
Моздокского района Елена Крипак. – С
открытием детского технопарка «Кванториум» в Моздоке началось тесное
сотрудничество с образовательными
организациями, особенно с теми, на
базе которых работают «Точки роста».
Уже более 2000 обучающихся школ
посетили «Кванториум», где приняли

ХХ век», «Большая
российская энциклопедия».
Перу Тотоева
Ф.В. принадлежат
работы «Некоторые
вопросы историографии Северной
Осетии», «Историческое осетиноведение и СОИГСИ», исследования по истории Кавказской
войны и обширной проблематике политических репрессий.
Особое место среди трудов ученого занимает книга
«Общественный строй Чечни
(вторая половина XVIII – 40-е
годы XIX вв.)». В 2011 году
парламентская делегация Чеченской Республики вручила
Тотоеву Ф. В. Почетную грамоту Парламента Чеченской
Республики, нагрудный знак
за огромный вклад в укрепление дружбы народов Кавказа
и выразила слова искренней
благодарности и признательности за издание книги, посвященной вопросам истории
Чеченской Республики, «за
доброе и честное слово о чеченцах».
Тотоев Ф.В. останется в
памяти тех, кто его знал, принципиальным, порядочным и
добрым человеком.

Âíèìàíèþ æèòåëåé ã. Âëàäèêàâêàçà!

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

Для большей объективности

Вопросы создания условий для
функционирования и развития корпуса
общественных наблюдателей в республике для проведения качественного
мониторинга государственной итоговой
аттестации и развития молодежного волонтерского движения в сфере
общественного контроля стали главной
повесткой дня встречи в ведомстве. В
мероприятии приняли участие лица,
ответственные за формирование пула
общественных наблюдателей во время

ТОТОЕВ Ф.В.

 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).

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. 8-960-40509-52.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ОТБОРНЫЕ
ЯБЛОКИ
«ФЛОРИНА» – 50 руб./кг.
Тел.: 8-988-873-68-98, 52-52-99
(д.), Олег.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены

снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ
по гражданским и административным делам (семейные,
наследствен., жилищ., трудов., и др. имущ. споры). Консультации бесплатные. Стаж
работы большой. Оплата услуг
адвоката возможна после выполненных в полном объеме
запланированных работ. Тел.
8-919-428-28-28.
 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 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.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8-918821-90-05), 8-918-821-21-58 (9121-58).
 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 БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 СПИЛ и ОБРЕЗКА деревьев. Благоустройство территорий. Тел.: 8-988-834-89-20.

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

Пока мы
помним –
мы живы…
В редакции литературнохудожественного журнала
«Мах дуг» состоялась церемония награждения победителей первого Всемирного
литературного конкурса, приуроченного к 75-летию Великой Победы.
Автором, идейным вдохновителем и главным координатором проекта является президент Австралийского филиала Международной академии
русской словесности (МАРС),
доктор филологических наук,
народный писатель России, общественный академик МАРС,
лауреат многих литературных
премий и правительственных
наград Александр Григорьевич Сидоров.
Международное жюри приняло к рассмотрению на участие
в литературном конкурсе 148
заявок от авторов, из них 39 –
детские работы. Возраст участников – от 7 до 106 лет!

География конкурса действительно впечатляюще обширна. Северная Осетия достойно
представила себя на международном уровне. В секции «Документалистика» II место среди
взрослых было присуждено поэту, члену Союза журналистов
РФ, заслуженному работнику
культуры РСО–А Батрадзу
Касаеву. Его работа «Дедова
песня» повествует о фронтовом пути старшего лейтенанта
артиллерии Ахберда Кусова.
Среди детей в разделе «Документалистика» члены комиссии
присудили Гран-при ученику 5
«Б» класса гимназии №45 им.
Ж. Дюмезиля г. Владикавказа
Илье Хетагурову за уникальный документальный очерк
«Пока я помню – я живу. Фронтовая дорога моей семьи». Работа
выполнена под руководством
педагога начального образования Виктории Паранянц.
I место тоже досталось представителю Осетии – ученице
7-го класса владикавказской
гимназии № 45 Камилле Алборовой за документальный
очерк «Солдатский треугольник
– история героя» об отважном
девятнадцатилетнем разведчике Зауре Тобоеве, погибшем
2 февраля 1945 года в Польше.
Поисковая работа школьников
по сбору материалов проводилась в течение двух лет под
руководством педагога Тимура Карданова, руководителя
детского патриотического клуба «Родина», и научного руководителя проекта, учителя
географии высшей категории
гимназии №45 г Альбиной Гурциевой. Герою Заурбеку Захаровичу Тобоеву установлен
памятный бюст в нашей республике.
Специальным дипломом «За
особый творческий подход к
работе» Международное жюри
детского конкурса, посвященного 75-летию Великой Победы,
награжден Сармат Ватаев, ученик 7-го класса школы № 3 города Алагира за документальный
видеоочерк «Моя прабабушка
Сосранова Санит Гуллаевна.
Партизанское движение». Работа выполнена под руководством
руководителя театральной студии «Вдохновение» Фатимой
Пагиевой.
Дипломами были награждены
победители и научные руководители исследовательских работ и участники конкурса. Администрация Северо-Осетинского
государственного академического театра им. В.Тхапсаева
также присоединилась к поздравлениям и вручила победителям и участникам пригласительные билеты на ближайшие
спектакли, которые покажут на
сцене Осетинского театра.
Организаторы выразили искреннюю благодарность редактору журнала «Мах дуг» Оксане Хетагуровой и отметили ее
вклад и содействие в организации конкурса в республике
дипломом.
Официальная церемония завершения конкурса состоялась
в Сиднее.
Соб. инф.

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

Дерево из волшебной
косточки

Лебеди
не выдержали
холода

Мертвых птиц обнаружили
жители г. Моздока, которые
и стали выкладывать фото
и видео в соцсети. На место
выехали специалисты
Минприроды РСО–А
совместно со специалистами
Северо-Осетинского
природного заповедника и
ветеринарами Моздокского
района.

На поверхности озера ими было
обнаружено 7 мертвых птиц. Массовая гибель не наблюдается. Перелет
совершали более 50 лебедей. Не выдержали путь лишь несколько из них.
Причины еще будут выяснять эксперты. Ветеринары отправили птиц для
дополнительного обследования. Но
по словам сотрудника Северо-Осетинского природного заповедника,
орнитолога Юрия Комарова, резкое
падение суточной температуры до
отрицательных значений, которое

Кукольный театр – один из сложных видов
искусства. Держать куклу, управлять ею, передавать
через нее чувства и эмоции – это большой труд.
Северная Осетия праву может гордиться своим
Театром юного зрителя «Саби», который ежегодно
радует юного зрителя разнообразными постановками.
19 ноября он представил премьеру армянской сказки
«Абрикосовое дерево».
Спектакль поставлен по пьесе
Нелли Осиповой. Режиссером
выступила заслуженный деятель
искусств РСО–А Наталья Саламова. Она рассказала, что выбор
на эту сказку пал не случайно,
поскольку она давно знакома с
ней и содержание зацепило буквально после первого прочтения.
Идея воплотить ее на сцене не
заставила себя долго ждать. На
вопрос:»Получилось ли все так,
как она хотела?» режиссер ответила, что говорить пока рано, это
будет понятно только по реакции
и отзывам зрителей.
Ставить спектакль было сложно
по двум причинам: первая, многим
известная, связана с пандемией,
а вторая – с тем, что театр выступает не на своей родной сцене,
поскольку в его здании проходят
ремонтные работы. Сцена и зал
в ДК «Металлург», рассчитанные
больше на концертную программу,
не совсем подходят для показа
кукольных спектаклей.
В постановке много музыкально-танцевальных вставок, что
лучше дает прочувствовать национальный армянский колорит. По
сюжету события разворачиваются

вокруг волшебного абрикосового дерева, которое гибнет из-за
деревенской сплетницы Осан, не
умеющей держать язык за зубами. Жадный и завистливый Арэг
срубает дерево своих соседей –
доброго старика Хачатура и его
внучки Сатик. Но им удается за
одну ночь на радость всем жителям деревни вырастить новое – из
волшебной косточки.
«Это моя первая работа с тростевой куклой, поэтому было
очень волнительно, но режиссерская работа здесь сыграла
свою роль. Наталья Николаевна
поддержала меня и поверила в то,
что воплотить эту роль на сцене
у меня получится. Я играю роль
внучки Хачатура Сатик. Персонаж
интересный, но мне было немного
сложно говорить тоненьким, нежным голосом, поскольку он сильно
отличается от моего. А трудности
только закаляют, и, пройдя через
различные испытания, мы пришли
к хорошим результатам, – поделилась впечатлениями актриса
Камилла Моргоева.

вызвало замерзание водоемов, могло
поспособствовать гибели птиц.
«Массовая миграция перелетных
лебедей проходила через Калмыкию
и Ставропольский край, где их застал
снег. С наступлением холодов все водоемы без исключения покрываются
льдом. Возможно, потерявшие энергию птицы искали корм на поверхности озера в Моздоке, но его оказалось
мало. Поэтому некоторые из них не
выдержали голода и погибли, – отметил Юрий Комаров. – Никаких вредных
стоков в озеро не впадает».

Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

Пресс-служба
Минприроды РСО–А.

Ïîñëåäíèé áîé Ìàðàòà

18 декабря в Москве состоялся турнир
по смешанным единоборствам АСА 116,
собравший бойцов разных стилей. Главным поединком вечера стал титульный
бой в полулегком весе между МаратомМотиватором Балаевым и действующим
чемпионом АСА, бразильцем Фелипе
Фроесом. 44-летний осетинский спортсмен (11 побед и 2 поражения) в первых
двух раундах успешно противостоял сопернику, который был на 15 лет младше.
Марат постоянно проходил в ноги и переводил Фелипе в партер. Но в третьем раунде бразилец нанес подряд целую серию
ударов, в том числе и коленом, а Балаев
упал на настил и перестал отвечать. После этого судья остановил поединок, и
победу техническим нокаутом присудили
Фроесу. Позднее Балаев заявил, что это
был его последний бой, он завершает
карьеру в смешанных единоборствах. В
другом поединке наш Азамат Бекоев
в равном бою уступил дагестанцу Ибрагиму Магомедову раздельным решением
судей.

«Ñåðåáðî» – Ìîëäîâå,
«áðîíçà» – Ñëîâàêèè

На декабрь нынешнего года в столице
Сербии Белграде был намечен чемпионат
мира по борьбе, однако из-за пандемии и
карантина турнир был отменен. Вместо
него с 12 по 18 декабря в том же Белграде
прошел индивидуальный Кубок мира, но
без участия сборных Японии, Казахстана,
США, Грузии и Кубы. В составе российской сборной участвовал осетинский
борец Чермен Валиев, уверенно выигравший первые два поединка в весе
до 70 кг. Однако он не смог из-за травмы
побороться в полуфинале и поединке
за третье место. Зато сумели завоевать
медали борцы из Осетии, выступавшие за
сборные других стран: Георгий Рубаев
принес Молдове «серебро» в категории
до 92 кг, а Таймураз Салказанов в весе
до 74 кг выиграл «бронзу» для Словакии.

Íà çèìíèå êàíèêóëû

каникулы. В 19-м туре московский ЦСКА
на выезде выиграл у клуба «Ростов» со
счетом 3:1. Хет-трик у армейцев сделал
Федор Чалов, а одну из голевых передач
ему – Алан Дзагоев. В 10 матчах нынешнего чемпионата осетинский полузащитник забил два гола и сделал два голевых
паса, а в ноябре был признан лучшим
игроком ЦСКА. В другом матче команда
«Сочи» с Сосланом Джанаевым и Ибрагимом Цаллаговым в составе обыграла
московское «Динамо» – 2:0 и поднялась
на четвертое место в таблице. Джанаев
уже третий матч подряд сыграл на «0» ,
а его «сухая» серия составляет 274 минуты. Грозненский «Ахмат» сыграл вничью
0:0 с казанским «Рубином», а голкипер
грозненцев Виталий Гудиев сохранил
ворота «на замке». Лидером чемпионата
является питерский «Зенит», на 4 очка
опережающий ЦСКА. На третьем месте
в таблице расположился московский
«Спартак».

На прошлой неделе российская футбольная премьер-лига ушла на зимние

Вячеслав СТЕПАНОВ.

БОУЛИНГ

Фортуна ему улыбается

В г. Волгограде состоялся заключительный в 2020
году 6-й этап открытого чемпионата Волгоградской
области по боулингу.

В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов. Примечательно, что постоянными участниками чемпионата становятся
игроки не только Волгоградской области, но и из соседних
с ней регионов: Северной Осетии, Воронежской области,
Ставропольского края. И, скорее всего, в будущем география
турнира будет расширяться.
6-й этап для многих игроков был решающим в борьбе за
пьедестал. За чемпионство боролись между собой Олег Плиев
и Алексей Безотосный. Алексей превзошел соперника лишь
на два рейтинговых очка, а судьба золотой медали чемпионата
решалась в последнем этапе. Отметим, что победа обеспечивает чемпионство в общем зачете.
Лучше всех квалификацию отыграл Олег Плиев. К слову,
классический рубеж в 200 очков в среднем, удалось переступить только 5 спортсменам. В этапе «Раунд Робин» после
6 партий квалификации сыграли 20 участников. Проходной
балл составил 179.33. Так же мощно «Раунд Робин» отыграл
Олег Плиев, продолжив уверенно идти к победе в чемпионате. Юрию Сизову удалось выиграть 6 из 7 партий «Раунд
Робина», это помогло ему закрепиться на 4-м месте, которое
позволяло сыграть в финале. Также в четверку финалистов
пробились Сергей Лазарев и Петр Марченко. Максим Шукаев до конца боролся за попадание в четверку финалистов, но
на финише уступил 10 кеглей Юрию Сизову и занял 5-е место.
Первый матч «Стапледдера» сыграли между собой Сизов и
Марченко. Удачливее в этой встрече оказался второй, одержавший победу – 193:182. Во втором матче между Петром
Марченко и Сергеем Лазаревым удача оказалась на стороне
Петра.
Таким образом, в финале встретились Олег Плиев и Петр
Марченко. Плиев одержал уверенную победу на 6-м этапе
чемпионата и завоевал титул чемпиона Волгоградской области по боулингу. 2 и 3 места заняли Петр Марченко и Сергей
Лазарев из Волгограда.

Олег Плиев поделился: как и всегда, соперники были
сильными. Нынешняя его победа стал итогом регулярных
тренировок и поездок на всероссийские и региональные турниры. Напомним, Олег Плиев является бронзовым призером
чемпионата страны в личном и командном зачетах. Заветный
Кубок чемпионата Волгоградской области дает Плиеву шансы
на участие в чемпионате России, который состоится в СанктПетербурге весной следующего года. В планах у осетинских
боулеров соревнования в Георгиевске, всероссийский турнир
в Елабуге (Татарстан) в январе, а также международный турнир в Тюмени в феврале, на котором в прошлом году Плиев
стал 6-м из 128 участников. «Помощь в подготовке к турнирам
оказывает администрация боулинг-клуба «Дарьял», за что мы
очень признательны», – поделились ребята.
З. КАЙТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Н. Гоголь
«РЕВИЗОР» (12+)

24 декабря

Комедия. Начало в 18 часов Режиссер: Г. Валиев

25 декабря

Г. Хугаев

«БОГАТЫЙ ДОМ» (12+)

Драма. Начало в 18 часов Режиссер: Т. Сабанов

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

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ
ÏÎÄÓØÅÊ
•
•
•
•

для здорового сна

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ
ДОСТАВКА

Обр.: ул. Чапаева, 46,

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

тел.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

350 рублей с человека.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

Минимальная цена

т. 99-72-99.
ritual997299

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.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании № 015240006144357,
выданный в 2020 г. ЧОУ «Владикавказская негосударственная
средняя общеобразовательная
школа» на имя МОУРАОВОЙ
Агунды Олеговны, считать недействительным.

ШКАФЫ-КУПЕ,
ОСТАТКОВ

Ïëèòêà, ëàìèíàò, ñàíòåõíèêà,
äâåðè, ìåáåëü äëÿ âàííîé
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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).

ПР. КОСТА, 7, 40-47-65

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

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

недорого

Ñàõàð-ïåñîê
îïòîì

Выезд женской бригады.

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

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.
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Семья Джиоевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогой ДЖИОЕВОЙ Тамары Леонтьевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 24 декабря по адресу: ул.
Васо Абаева, 69 (р-н ГЭС).
Администрация Главы и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование Е. Г. Галкиной по поводу
безвременной кончины сына
ГАЛКИНА
Андрея Юрьевича.
Коллектив государственного казенного учреждения «Управление
по эксплуатации административных
зданий» Администрации Главы и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Е.
Г. Галкиной по поводу безвременной
кончины сына
ГАЛКИНА
Андрея Юрьевича.
Ректорат ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова», профком,
коллектив психолого-педагогического
факультета и кафедры педагогики
выражают глубокое соболезнование
доценту М. И. Бекоевой по поводу
кончины мужа
ГАБУЕВА
Коста Харитоновича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

Коллектив филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» в
г. Владикавказе выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудника
РЫБАКОВА
Александра Владимировича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое соболезнование врачу-офтальмологу И. А.
Беркаевой по поводу кончины матери
СЕДАНОВОЙ-СИДАКОВОЙ
Хадизат Магометовны.
Коллектив МАУДО психологического центра диагностики и консультирования «Доверие» г. Владикавказа
выражает глубокое соболезнование
сотруднице И. А. Беркаевой по поводу
кончины матери
СЕДАНОВОЙ
Хадизат Магометовны.
Коллектив Министерства финансов
Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование начальнику отдела финансирования ОНКС М. Ш. Ситоховой по поводу
кончины отца
ХАДАРЦЕВА
Шамиля Алихановича.
Коллектив строительной компании
«СТК-59» выражает глубокое соболезнование менеджеру З.Ш. Дзарукаевой, генеральному директору И.М.
Хадарцеву и начальнику участка механизации и транспорта Р.М. Хадарцеву по поводу кончины отца и дяди
ХАДАРЦЕВА
Шамиля Алихановича.
Коллектив Министерства финансов
Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование советнику А. Ф. Тотоевой по поводу кончины отца
ТОТОЕВА
Феликса Викторовича.
Коллектив Северо-Осетинского отделения Российского союза профессиональных литераторов выражает
искреннее соболезнование председателю СООРСПЛ Д. Г. Тменовой по
поводу кончины мужа
ТОТОЕВА
Феликса Викторовича.
Коллектив СОИГСИ имени В.И. Абаева глубоко скорбит по поводу кончины ученого-кавказоведа, бывшего
заведующего отделом истории
ТОТОЕВА
Феликса Викторовича
и выражает искреннее соболезнование семье, родным и близким покойного.
Администрация и коллектив МБДОУ
№ 60 выражают глубокое соболезнование педагогу З. Б. Сохиевой по поводу кончины отца
СОХИЕВА
Батраза Николаевича.
Коллектив ОАО «Владикавказские
тепловые сети» выражает глубокое
соболезнование С. А. Дзгоевой по поводу безвременной кончины отца, сотрудника предприятия
ГОЛЬНИКОВА
Алексея Петровича.
Коллектив ГБОУ «Республиканский
лицей искусств» выражает глубокое
соболезнование заведующей библиотекой Е. В. Кадзаевой по поводу кончины отца
СКОМОРОХОВА
Виктора Ивановича.
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Коллектив филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднику А. З. Гагкаеву по поводу кончины отца
ГАГКАЕВА
Заура Сергеевича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
выражает глубокое соболезнование
А. П. Кораевой по поводу кончины
брата
РАМОНОВА
Цара Петровича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование санитарке родильного
отделения Ж. Т. Абиевой по поводу
кончины матери
КАЛАЕВОЙ
Замиры Васильевны.
Коллектив Центра ПФР по выплате
пенсий в Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование специалистам З. Р.
Фарниевой, Л. Г. Болиевой, М. Г. Черчесовой по поводу кончины матери и
тети
ДОЕВОЙ
Раисы Тимофеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦИРИХОВОЙ-ГОЛУБЕЙКО
Марии Яковлевны.
Гражданская панихида состоится 22
декабря по адресу: ул. Герцена, 4.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование заместителю декана агрономического факультета, кандидату
сельскохозяйственных наук, доценту
кафедры биологии О. И. Босиевой по
поводу кончины матери
ЦИРИХОВОЙ-ГОЛУБЕЙКО
Марии Яковлевны.
Коллектив преподавателей и студентов агрономического факультета
ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» выражает
глубокое соболезнование заместителю декана факультета, кандидату
сельскохозяйственных наук, доценту
кафедры биологии О. И. Босиевой по
поводу кончины матери
ЦИРИХОВОЙ-ГОЛУБЕЙКО
Марии Яковлевны.
Коллектив ЧУЗ «КБ» РЖД-Медицина
г. Владикавказа выражает глубокое
соболезнование медицинской сестре
поликлиники Б. Б. Гадзаоновой по поводу кончины отца
ГАДЗАОНОВА
Батраза Сафарбиевича.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана
завода
ГАДЗАОНОВА
Батраза Сафарбиевича.
Коллектив Государственного академического ордена Дружбы народов
ансамбля танца «Алан» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
бывшего солиста, ветерана ансамбля
ДЖАНАЕВА
Игоря Алексеевича.
Коллектив Межрайонной инспекции
ФНС России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование Т. Б.
Джанаевой по поводу кончины мужа
ДЖАНАЕВА
Игоря Алексеевича.
Выпускники 10 «А» класса 1975 г. гизельской средней школы № 1 выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины классного руководителя
ЧШИЕВОЙ
Раисы Александровны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование старшему лаборанту кафедры фармации З.
В. Рубаевой по поводу кончины тети
БАГАЕВОЙ
Ксении Аслановны.
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