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ПРИЗНАНИЕ

Награда за диалог
Дорожные
перспективы
В ходе рабочей встречи начальник
ФКУ Упрдор «Кавказ» Руслан
ЛЕЧХАДЖИЕВ представил Главе
Республики Северная ОсетияАлания Вячеславу БИТАРОВУ итоги
текущего строительного сезона, а также
план работ на 2021 год.
– В 2020 году на территории республики отремонтировано 64 км федеральных дорог, причем 31,5 км из них
– капитально. Активными темпами реализуется проект
строительства и реконструкции мостового перехода
через реку Ардон близ селения Верхний Бирагзанг на 33
км автодороги А-162 «Владикавказ – Алагир», – сказал
Руслан Лечхаджиев.
В настоящее время разработана проектная документация
и получено положительное заключение Главгосэкспертизы
на реализацию масштабного проекта строительства и реконструкции участка Р-217 «Кавказ» в обход г.Владикавказа.
Новый четырехполосный участок трассы протяженностью
15 км освободит город от транзитного транспорта и улучшит
экологическую обстановку в жилой зоне.
Вячеслав Битаров от имени всех жителей республики
поблагодарил Руслана Лечхаджиева за работу ФКУ Упрдор
«Кавказ» на территории республики.
– Под вашим руководством в Северной Осетии строятся качественные федеральные дороги. Также вы внесли
большой вклад в проектирование автомагистрали в обход
города Владикавказ, благодаря чему в скором времени
столица республики будет разгружена от транзитного
транспорта, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Стороны выразили надежду на дальнейшее укрепление
сотрудничества и рост показателей развития дорожной
отрасли.
По материалам пресс-службы Главы и
Правительства РСО–А.

Вчера в Москве
прошло награждение
победителей
всероссийского
конкурса
журналистских работ по
проблемам топливноэнергетического
комплекса МедиаТЭК.
В режиме видеосвязи
в нем приняли
участие победители
регионального и
федерального этапов
из нашей республики.
Трансляция церемонии велась
в зале заседаний правительства
республики, так как из-за пандемии награждение региональных
победителей конкурса проходило
на местах. Журналистам нашей
республики награды вручали заместитель председателя правительства республики Ахсарбек
Фадзаев и министр ЖКХ, топлива
и энергетики Майран Тамаев.
Церемония награждения проводилась в два этапа. Она началась в Москве и транслировалась
на 61 регион страны, откуда на
конкурс поступили почти 600 конкурсных работ. Награды вручали
пресс-секретарь Президента РФ
и председатель конкурсного жюри
Дмитрий Песков и вице-премьер
Правительства РФ, министр топлива и энергетики Александр
Новак.
Затем эстафета награждений
перешла к регионам. Приветствуя
победителей из нашей республики, Ахсарбек Фадзаев отметил,
что топливно-энергетическая
сфера – основа любой экономики,
а ее работа во многом зависит от
общих усилий как компаний-поставщиков, так и потребителей
энергоресурсов.
Связующим звеном между ними
выступают СМИ, поэтому работа
журналистов по информированию
населения, донесению друг до
друга интересов производителей
и потребителей через газеты, ра-

В следующем
номере:

Коллегия Миннаца:
итоги и перспективы
Награду получает собственный
корреспондент «СО» Всеволод Рязанов
дио и телевидение играет важную
социальную роль.
Третье место в федеральном
этапе конкурса в номинации «Прозрачный тариф» стала газета
«Северная Осетия» (Всеволод
Рязанов). Победителями республиканского этапа стали НТК
«Осетия-Ирыстон» (Инна Макиева), интернет-издание «Осетияньюс» (Яна Гагиева и Елена Черенкова), газета «Владикавказ»
(Тамара Бунтури) и пресс-служба
ПАО Русгидро (Залина Гетоева).
В рамках события состоялось
также подведение итогов работы
предприятий топливно-энергетической сферы республики в
уходящем году. В нем приняли
участие руководители электрогенерирующей, электросетевой
и газораспределительной систем
Виталий Тотров, Алан Кодзаев
и Александр Таболов соответственно.
Обращаясь к энергетикам, Ахсарбек Фадзаев поздравил в их
лице всех работников отрасли,

Будьте здоровы!

Високосный год выдался тяжелым
с учетом того, что вся планета была
вовлечена в борьбу с коронавирусом. Однако задачи, стоящие перед
отраслью, как отметил Гогичаев,
никто не отменял.
На повестке – социальные вопросы, ремонт и строительство объектов здравоохранения, просьбы
и пожелания жителей республики.
В этом году осуществлен ряд мероприятий в рамках нацпроектов,
касающихся развития системы первичной медико-санитарной помощи,
детского здравоохранения, борьбы
с онкозаболеваниями, льготного лекарственного обеспечения, модернизации системы здравоохранения,
борьбы с Covid-19, а также подготовки медицинских кадров. Министр
напомнил о том, что в прошлом году

была проведена масштабная реконструкция Детской республиканской
клинической больницы. Он также отметил, что теперь имеется и детская
поликлиника, куда могут обращаться
родители с детьми.

Медицинское
оборудование
В ДРКБ появится МРТ-аппарат.
Теперь не придется выезжать с малышами на обследование в соседние
регионы. Большая работа в этом
направлении проведена Правительством РСО–А, руководством медучреждения и его коллективом, за что
министр выразил благодарность.
Говорил он и о переходе на новые
технологии; в связи с этим меняются
информационные стойки, ресепшн,

на территории больницы появляются игровые зоны, а также помещения для комфортного пребывания
кормящих мам.
Приобретен КТ-аппарат для РКБ,
который пришелся очень кстати в
пандемию. Кроме того, в республиканской клинической больнице появился ангиограф, прежний устарел.
Если раньше пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями приходилось направлять на ангиографию
в многопрофильный медицинский
центре в Беслане, то теперь новый
аппарат позволит оказывать своевременную помощь на месте.
Лечить пациентов с онкологией
тоже станет теперь проще. Был
сделан ремонт каньона и линейного
ускорителя (аппарата лучевой терапии), необходимого для уменьшения
и уничтожения опухоли.

Цифровые технологии
Речь зашла и об автоматизированном рабочем месте врача (АРМ).
Такая компьютерная информационная система позволит медучреждениям аккумулировать сведения и
обмениваться ими в ходе лечения
пациентов, независимо от местонахождения поликлиник, больниц.
Все будет отражено в электронной
истории болезни, что позволит
мониторить состояние больного.
Коснулись и темы телемедицины,
ставшей в условиях пандемии новым способом взаимодействия
врача и пациента.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 24 декабря по
республике ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега
и снега, туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха
по республике от -1 до -6, во Владикавказе – 1–3 градуса мороза.

энергосбережения объемом около 1,15 млрд. руб., дальнейшая
газификация сел, в том числе высокогорных, и курорта «Мамисон».
Уже сегодня уровень газификации населенных пунктов республики составляет 92%, а к 2025 г. он
вырастет до 96%!
Пользуясь представившимся
случаем, журналисты и руководители энергоотраслей обменялись вопросами и мнениями по
наиболее социально острым проблемам в сфере ЖКХ. С одной
стороны, это качество и стоимость
жк-ресурсов для населения, с
другой – платежная дисциплина
потребителей этих ресурсов.
Общей договоренностью журналистов и руководителей отраслей
стало стремление вести в новом
году через СМИ активный диалог
в интересах как потребителей, так
и производителей жк-ресурсов.
В. ВОЛОДИН,
Татьяна ШЕХОДАНОВА
(фото).

ВОПРОС ДНЯ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Министр здравоохранения Тамерлан ГОГИЧАЕВ
на итоговой пресс-конференции пообщался
с журналистами и рассказал о проделанной
в 2020 году работе.

которые накануне отмечали свой
профессиональный праздник. Он
подчеркнул, что нынешний труднейший для общества и экономики
год энергетики прошли с честью,
выполнив все свои обязательства
перед населением и предприятиями.
Год был отмечен таким крупнейшим событием в отрасли и
всей истории республики, как
пуск второй по мощности в стране
среди высокогорных ГЭС – Зарамагской. Активно продолжались
реконструкция и ввод новых мощностей по генерации и транспортировке электроэнергии и газа для
населения.
Вице-премьер поблагодарил
работников энергоотраслей за
надежную работу и коротко обрисовал планы их развития. Это
продолжение строительства каскада ЗарамагГЭС, реконструкция существующих ГЭС, создание
трех малых ГЭС, введение новых
электроподстанций и реконструкция электросетей, программа

(Окончание на 2-й стр.)

Чем запомнился вам
уходящий год?
Зита ТАРАЕВА, директор ДК поселка
Мизур Алагирского района:
– Несмотря на все сложности, с которыми связан 2020-й год, для нас, работников
культуры, детей и молодежи, для всего
поселка он был счастливым. Потому что
принес нам новогоднее чудо – капитально
отремонтированный Дом культуры. Со
дня своего существования – а это более
70 лет – в нем изредка проводился только
косметический ремонт. И вот теперь в нашем поселке обновленное, радующее глаз
красотой здание. У нас появились условия
для работы кружков и клубных формирований, которых никогда ранее не было. В
них занимаются более 200 детей, а теперь
их станет еще больше. В эти дни мы готовимся к торжественному открытию Дома
культуры, который состоится в преддверии
Нового года, и мы счастливы!
Нелли ЕЛОЕВА, учитель прогимназии
«Эрудит»:
– Самое яркое событие уходящего года
– участие в конкурсе «Учитель года-2020»,
по итогам которого я вошла в тройку лучших педагогов республики. Конкурс – это
испытание, которое развивает, закаляет,
многому учит. И жизнь наша состоит из испытаний, пройдя которые, мы уже никогда
не будем прежними. Желаю всем читателям
«СО» относиться к испытаниям в новом
году, как к саморазвитию и самосовершенствованию. Всем здоровья и оптимизма!
Владимир ТИТОВ, таксист:
– Так и хочется начать с фразы, знакомой всем россиянам: «Этот год был непростым...» Но в целом после такого года
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хочется вспоминать хорошее. Люди стали
больше заботиться о своем здоровье и соблюдать меры личной гигиены. А еще у нас
была возможность посетить множество мировых музеев в онлайн-режиме, посмотреть
онлайн-концерты известных исполнителей.
Из области науки – была впервые напечатана на 3Д-принтере первая человеческая
роговица, что сделает операции по ее
трансплантации более доступными. Помним
и принятие поправок в Конституцию – знаменитое «обнуление». И – ждем новостей, и
пусть они будут хорошими!
Ирина КОБЛОВА, домохозяка:
− Уходящий год принес радостное событие в нашу семью. У нас родился второй
сын. Как мама, хочу пожелать всем ребятам
счастливого детства, чтобы они всегда
чувствовали родительское тепло и заботу.
А еще, несмотря на трудный год в плане
финансовом и коммуникативном, у нас случилось еще одно счастливое событие – мы
переехали в новую квартиру, которую удалось взять с помощью ипотеки. И дай бог,
чтобы это был самый плохой год из всех,
что последуют в будущем!
Ангелина, г. Моздок:
– Год запомнился, конечно, пандемией
коронавируса. Никогда не забуду, как мы
три месяца сидели не карантине, как порой
эта необходимость становилась невыносимой. В прошлом месяце меня угораздило
заболеть, но это оказался не ковид. Пусть
подобная ситуация в новом году не повторится, и 2021 год принесет много счастья,
добра и поводов для улыбок.
КУРСЫ ВАЛЮТ

75.46

+0,11

91.98

-0,09

Новое оборудование
для юных
авиамоделистов
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная кампания на газеты
и журналы на 1-е полугодие 2021
года подходит к концу. Напоминаем, что в оставшиеся до ее завершения дни подписаться на «СО»
можно в любом почтовом отделении связи или по
месту жительства у своего почтальона.
Оставайтесь с нами!

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По состоянию на 08:00 23 декабря число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной Осетии выросло за сутки до 11396 человек. Об этом
в среду сообщили в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора. «Количество выявленных
случаев заражения COVID-19 в республике за
последние сутки увеличилось на 90 и достигло
11396», – говорится в сообщении.
♦ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ. В Моздокском районе
завершено строительство трех многофункциональных спортплощадок. Объекты построены
в рамках целевой федеральной программы
«Спорт – норма жизни». Теперь у жителей села
Киевское, станиц Терской и Черноярской есть
возможность в комфортных условиях заниматься спортом, с пользой для здоровья проводить
свободное время.
♦ КАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ. В Алагирском
районе после строительства дамбы впервые
расчищают русло реки Хаталдон. Работы практически завершены, осталось расчистить около
километра. В сезон паводков здесь всегда подмывало берега, из-за чего они осыпались. В зоне
риска часто оказывались дома, расположенные
близко к реке.
♦ ОТКРЫТИЕ ЕЛКИ. В Беслане украсили
улицы к Новому году. По словам жителей, такое количество украшений появилось в городе
впервые. На площади перед Домом культуры
прошло открытие елки с народными гуляниями,
песнями, плясками, выступлениями любимых
артистов, фотозонами в рождественских мотивах и ярмарками.
♦ ГОТОВЯТ КАДРЫ. Северо-Осетинский
государственный педагогический институт
(СОГПИ) стал координатором регионального
проекта «Подготовка кадров для системы образования». В рамках проекта организована
системная работа по непрерывному развитию
профессионального мастерства работников
системы образования и существенно обновляется содержание программ повышения квалификации.
♦ СОБЛЮДАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ. В преддверии новогодних праздников в Северной
Осетии сотрудники МВД и МЧС проводят рейды
по торговле пиротехникой. Они проверяют наличие лицензии у продавцов. В случае правонарушения специалисты выписывают штрафы,
которые варьируются от 1 до 2,5 тыс. рублей.
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Режим
продлен
В Северной Осетии
режим самоизоляции
для лиц в возрасте 65
лет и старше продлен
до 24 января 2021
года.
Соответствующий указ накануне
подписал Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ.
Также в документе говорится, что
режим самоизоляции сохраняется
для лиц в возрасте 65 лет и старше,
за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем
месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности указанных организаций.
По-прежнему действуют масочный
режим и иные меры инфекционной
безопасности в общественных местах, в учреждениях и транспорте.

ПРОГРАММА

Увековечить имена
В 2021 году в Северной Осетии будет
отремонтировано и благоустроено
8 воинских захоронений.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019-2024 годы» в
2021 году в Северной Осетии определено выполнение ремонтных работ на 8 воинских захоронениях.
Работы пройдут в каждом районе
республики.

О результатах работы в 2020 году
и планах реализации программы на
будущий год говорили на заседании
рабочей группы, которое прошло
в режиме ВКС под руководством
вице-премьера Правительства
РСО–А Ирины Азимовой.
Всего по федеральной программе

в 2020 году республика получила
около 19 млн рублей, из которых
93% – средства федерального бюджета, 7% – регионального. В рамках
реализации программы в этом году
в регионе было запланировано восстановить 15 воинских захоронений,
но фактически удалось завершить
работу над 17.
В 2021 году планируется отремонтировать 8 объектов и увековечить
новые имена погибших. Работы

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

ИЗ
З ПЕРВЫХ РУК
У

Инициативное бюджетирование
И ДРУГИЕ НОВАЦИИ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ПАТРИОТЫ

Горячо
любить
свою родину
Комитет по делам
молодежи РСО–А подвел
итоги уходящего года
в области военнопатриотического воспитания
подрастающего поколения.
Патриотизм, как одна из наиболее
значимых непреходящих ценностей, является фундаментом государственного
здания, идеологической основой его
жизнеспособности. В нашем регионе вопросы внимания к собственной истории,
соблюдения норм и правил поведения,
уважения традиций и обычаев – из приоритетных.
Последние месяцы были чрезвычайно тяжелыми. По словам начальника
отдела стратегического планирования
молодежных программ Таймураза Исакова, пандемия внесла значительные
коррективы в изначальный план военно-патриотического воспитания. Многие предполагаемые мероприятия были
либо перенесены, либо прошли в ином
формате, однако, стоит отметить, что
волонтерское сообщество республики
совместно с простыми молодыми людьми, по-настоящему переживающими за
свою родину, сумели даже в таких условиях проявить себя. К примеру, успешно
была проведена акция, посвященная
75-летию Победы в ВОВ, – «Георгиев-

пройдут на братских могилах в городе Ардоне, селениях Майрамадаг
(Алагирский район), Карман-Синдзикау (Дигорский район), Средний
Урух (Ирафский район), Дарг-Кох
(Кировский район), Батако (Правобережный район), поселках Любы
Кондратенко (Моздокский район)
и Алханчурт (Пригородный район).

Открытие Дома культуры в с. Комсомольском
20 июня этого года Президент РФ Владимир Путин
подписал федеральный закон «О внесении изменений
в ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
С помощью этого документа будет реализовано поручение главы государства довести за три
года долю распределения местных
бюджетов с участием населения
до 5 процентов. Инициативное
бюджетирование заключается
в распределении части средств
местных бюджетов на основании
инициатив жителей муниципальных образований и под их контролем. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения и
проведения конкурсного отбора
инициативных проектов устанавливается представительным органом
– сходом граждан муниципального

образования. Об этом сообщил во
время пресс-подхода полномочный
представитель Главы РСО–А в Совете муниципальных образований
республики Геннадий Родионов.
Рассказывая об итогах уходящего года, он отметил тесное взаимодействие Совета муниципальных
образований с органами государственной власти. Совет стал эффективным посредником между
муниципальными образованиями
и государственной властью. Хорошее взаимодействие достигнуто
и с федеральными структурами: с
прокуратурой, МВД, МЧС. Соглашение о сотрудничестве достигнуто

в этом году и с министерством
юстиции.
Участие муниципальных образований Северной Осетии во
всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика» также
принесло успех. Комсомольское
сельское поселение Кировского
района стало победителем данного
конкурса . Премия в 15 миллионов
рублей уже поступила в местный
бюджет.
Все 5 городских поселений республики впервые участвовали во
всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях. И здесь
– победа. Моздокское городское
поселение выиграло 70 миллионов
рублей, которые будут направлены

на реконструкцию местного парка
культуры и отдыха в 2021 году.
Во всех муниципальных образованиях развивается территориальное самоуправление (ТОС). Хорошим примером в этом направлении
стало для других Комсомольское
сельское поселение.
В этом году Советом муниципального образования РСО–А был объявлен республиканский конкурс
«Лучший специалист муниципального самоуправления», собравший
40 участников. Конкурс охватил
5 номинаций. А на будущий год к
ним добавятся еще две – «Лучший
юрист» и «Лучший журналист районного печатного издания».
Нынешний год, по словам Геннадия Леонидовича, выдался сложным из-за пандемии коронавируса,
но благодаря правильно выстроенной работе удалось свести к минимуму последствия такой ситуации.
По примеру республиканского,
были созданы штабы по преодолению последствий пандемии в
муниципальных образованиях.
Провели обучение участников, повысили их квалификацию. В этой
работе Совет взаимодействовал
и с федеральными структурами.
Вторая волна пандемии заставила
перестраивать деятельность Совета муниципальных образований
на ходу. Она приобрела дистанционный характер в онлайн-режиме.
Изменения, внесенные в Конституцию Российской Федерации,
скажутся и на деятельности муниципальных образований. Органы
местного самоуправления будут
встраиваться в структуру единой
публичной власти под руководством Президента РФ. Это положительно скажется на развитии местного самоуправления и решении
задач социально-экономического
развития страны и республики, в
частности. И к этой работе в Совете муниципальных образований
РСО–А, по заверению Геннадия
Родионова, уже приступили.
Сергей СУАНОВ.

ВОЛОНТЕРЫ

Новогодний
настрой
В пяти больницах и на Станции скорой
помощи вчера установили нарядные елки.
ская ленточка». Ребята из организации
«Волонтеры Победы» по-прежнему продолжают посещать ветеранов, помогая
с бытовыми и социально-психологическими проблемами. Конечно, соблюдая
при этом все меры предосторожности.
Недавно стартовала инициатива,
которая заключается в предоставлении ветеранам телефонов с бесплатным безлимитным тарифом, чтобы
они всегда могли оставаться на связи.
Одним из самых значимых событий для
военно-патриотического движения
стало открытие передвижного музея
«Поезд победы». Иммерсивная экспозиция передает атмосферу 40-х годов
прошлого века, позволяя молодежи
прочувствовать исторический масштаб
событий. Отдельная благодарность –
оргкомитету «Победа», который занимался подготовкой и проведением всех
вышеуказанных мероприятий.
«В 2021 году в каждом районе нашей
республики будет создан зональный
центр патриотического воспитания.
Помимо своих прямых обязанностей,
заключающихся в духовно-нравственном развитии молодежи, он также
будет отвечать за начальную военную
подготовку. Центр будет оснащен всем
необходимым оборудованием. Большая
роль в исполнении данной программы
отводится всероссийскому детскоюношескому военно-патриотическому
движению «Юнармия», где на данный
момент числится более 15000 наших
соотечественников. И это не предел. Со
следующего года планируется постепенно увеличивать число юнармейцев,
размещая во всех школах так называемые “штаб-квартиры” этого движения»,
– сообщил начальник стратегического
планирования молодежных программ
Комитета по делам молодежи РСО–А.
Хетаг БИГАЕВ.

Как отметил руководитель волонтерского центра
«Единой России» Марат Едзоев, медики республики,
работающие в «красной зоне», встретят праздник на
рабочих местах.
«Мы решили украсить больницы, чтобы хоть немного
скрасить рабочие будни врачей и создать им новогоднее
настроение. Атмосфера праздника поможет и больным
скорее встать на ноги, – сказал он. – Нас поддержали
волонтеры-медики, они нарядили елки игрушками и мишурой. Таким образом мы хотим поблагодарить врачей
за самоотверженность и нелегкий труд, а их пациентам
пожелать скорейшего выздоровления».
О. ПАТРИКЕЕВ.

Будьте здоровы!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Это вовсе не означает, что он должен заменить
традиционный, но таким образом доктор тоже может дать больному необходимые советы и рекомендации. Современные технологии внедряются
в медицину и позволяют пациентам записаться
на консультацию посредством инфоматов, через
сайт Госуслуги и колл-центры. Все это оптимизирует работу медучреждений, поможет пациентам
не тратить лишнее время на ожидания, а также
сформировать систему защиты прав пациентов.

Система оказания первичной помощи
Как доложил министр здравоохранения, в Северной Осетии появилось 36 медицинских учреждений
– это ФАПы и ФП. Казалось бы, огромная цифра,
но все они уже построены. Проблемных объектов
на сегодня всего лишь два – в Кармадоне и Горной
Санибе, но и они уже находятся на стадии завершения. Особое внимание, по словам Тамерлана Гогичаева, было уделено Моздоку: «Население района
порядка 110 тысяч человек. Здесь появляются не
только медучреждения, но и детские сады, школы,
дороги. Дорога «Владикавказ–Моздок» позволит
добираться на час быстрее…»

Льготное лекарственное обеспечение

Министр поблагодарил руководство республики за помощь в этом вопросе. Он отметил,
что дополнительно на приобретение необходимых лекарств было выделено более 400
млн рублей. «Глава РСО–А Вячеслав Битаров
ежедневно в режиме видео-конференц-связи интересуется, сколько лекарств имеется.
Лекарствами мы обеспечены», – подчеркнул
Тамерлан Гогичаев. Он также напомнил о
важности профилактики и просветительской
работы, о диспансеризации и профосмотрах,
благодаря которым можно гораздо раньше выявить проблемы со здоровьем. «Не секрет, что
часть населения вообще не ходит по врачам, но
предупрежден – значит, вооружен», – говорит
Тамерлан Казбекович.

Ситуация с COVID-19
Прогнозов министр здравоохранения давать не
стал, но отметил, что ситуация была непростой с
самого начала. «В первую волну мы справились
относительно удачно», – сказал Гогичаев. Он
напомнил о важности вакцинации от гриппа,
рассказав, что ежегодно прививается сам. В ны-

нешнем году это особенно важно, чтобы не допустить скрещивания двух инфекций. «Мы должны
поберечь и старшее поколение, чтобы избежать
непоправимых последствий». Чиновник напомнил
о том, что в республике уже был положительный
опыт вакцинирования желающих от коронавируса, и в Северную Осетию вакцина поступит еще.
Для перевозки и хранения препарата имеется
необходимое оборудование. «Важно донести до
населения, что вакцинация – это безопасность,
как физическая, так и экономическая», – отметил
Гогичаев.
В преддверии Нового года министр пожелал
всем здоровья, уюта, достатка, любви и мира.
Особенно благодарил медиков, которым придется усиленно работать в праздничные дни. Он
призвал население встретить семейный праздник
дома, с осторожностью отнестись к алкоголю,
следить за детьми, чтобы избежать травматизма, не садиться за руль в нетрезвом состоянии,
а детей перевозить только в детских креслах.
В заключение Тамерлан Гогичаев напомнил:
«В Новый год все руководители и административное звено медучреждений будут постоянно
на связи».
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ИТОГИ

Без дефицита

Бюджету города удалось добиться
сбалансированности. Такие данные
прозвучали на состоявшейся под
председательством главы МО
г. Владикавказ Русланбека
ИКАЕВА 15-й сессии Собрания
представителей. В заседании
приняли участие зампредседателя
Парламента РСО–А Батраз
БИЛАОНОВ, глава АМС
города Тамерлан ФАРНИЕВ, прокурор
Иристонского района Олег ЦОРАЕВ,
председатель Общественного совета
г. Владикавказа Михаил ШАТАЛОВ.
Как рассказал замглавы АМС Казбек Цоков, касаясь бюджета муниципального образования г. Владикавказ на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов, для недопущения увеличения муниципального долга на будущий год сформирован
бездефицитный бюджет. В предстоящем году планируется
повысить доходную часть на 10%. Казбек Цоков представил
также депутатам отчет по исполнению бюджета за 9 месяцев
2020 года. Согласно документу, по итогам 9 месяцев 2020 бюджет города исполнен с дефицитом в сумме 63,6 млн рублей.
Всего расходы в этот период составили 3 844,3 млн рублей, или
65,6% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного
периода прошлого года на 198,7 млн рублей, или 5,4%.

По экономическому содержанию приоритетными направлениями расходования средств местного бюджета в отчетном
периоде оставались оплата труда с начислениями, социальные
обязательства перед населением, текущие коммунальные
услуги, услуги на содержание имущества. Расходы текущего и
капитального инвестиционного характера осуществлялись по
остаточному принципу (исходя из финансовых возможностей
бюджета), отметил спикер. При этом общий объем расходов на
реализацию муниципальных программ за 9 месяцев составил
3 571,9 млн руб., или 92,9% от общего объема расходов.
Проектом бюджета на будущий год предусмотрены ассигнования на оплату просроченной кредиторской задолженности,
образовавшейся в предыдущие годы ввиду невыполнения
собственных доходов на сумму 16,4 млн руб. «В качестве
основных приоритетов расходов бюджета города определено безусловное выполнение социальных обязательств г.
Владикавказа, – отметил Казбек Цоков. – Все социальные
обязательства бюджета города, в т.ч. выплата заработной
платы работникам бюджетной сферы, а также услуги КЖХ
бюджетных учреждений предусмотрены в 100%-ном объеме».
«О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Владикавказа от 19.02.2016 № 20/115» и «О внесении
изменений в «Положение об Управлении транспорта и дорожного строительства администрации местного самоуправления
г. Владикавказа», утвержденных решением Собрания представителей г. Владикавказ от 19.02.2016 № 20/112, рассказали
начальник Управления благоустройства и озеленения Сослан
Бицоев и начальник Управления транспорта и дорожного
строительства Тимур Дзуцев. Согласно озвученным поправкам, полномочия по выдаче разрешений на обустройство и
строительство парковок переходят Управлению транспорта
города.
Депутаты единодушно поддержали предложение заместителя председателя Собрания представителей Зиты Салбиевой о награждении известного композитора, дирижера,
директора Северо-Осетинской государственной филармонии
Ацамаза Макоева памятной медалью «Владикавказ – город
воинской славы». Инициатором этой идеи выступил глава МО
Русланбек Икаев. Решение обусловлено значительным вкладом Ацамаза Макоева в развитие культуры и музыкального
искусства г. Владикавказа.
Кроме того, по инициативе партии «Родина» было предложено рассмотреть поправки в законодательство, касающееся ответственности юридических и физлиц за нахождение
несовершеннолетних в кафе, клубах и ресторанах в ночное
время. Законопроектом предлагается внести изменения в
уже существующий пакет документов в части ответственности владельцев увеселительных объектов за нахождение
там детей в ночное время. Подобное нарушение предлагается наказывать наложением административного штрафа на
юридических, физических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юрлица,
в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей и должностных
лиц – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
«По результатам нескольких социально значимых встреч
представителей регионального отделения партии «Родина» в
РСО–А и представителями МВД республики, а также органами
соцзащиты выражено мнение о необходимости обратить внимание на возросшее число несовершеннолетних, состоящих
на внутришкольном учете. Это почти 300 детей только в одном
Владикавказе, – поясняет депутат собрания представителей
г. Владикавказа Павел Битаров.– Изучив проблематику и проведя консультации со специалистами, партия «Родина» считает необходимым уделять больше внимания защите нравственности и здоровья несовершеннолетних. В частности, считаем
возможным ограничить нахождение несовершеннолетних в
общественных местах после 22.00. В том числе, на улицах,
стадионах, в парках, скверах, местах общего пользования,
клубах, заведениях для развлечений, кальянных и мест, предназначенных для распития алкогольных напитков, а также в
жилых и нежилых помещениях не по адресу регистрации их
родителей или официальных опекунов».
Поправки обусловлены тем, что до настоящего момента
пока нет той самой нормы, которая бы позволяла привлекать
юрлиц к ответственности. С принятием закона она появится,
считают законодатели, что даст дополнительные рычаги для
контроля.
Наталья ГАЦОЕВА.
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ОБЩЕСТВО
В ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЯХ
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Поддержка семей, защита
доходов и трудовых прав,
«дачная амнистия»:
«Единая Россия» подвела
законодательные итоги
2020 года.

Источником многих социальных
инициатив партии стали добровольцы
в регионах. Активисты волонтерских
центров и региональных отделений
«Единой России» – авторы многих инициатив, в том числе законодательных,
которые она реализовала в уходящем
году, отметил в ходе брифинга по
итогам работы фракции в Госдуме секретарь генсовета Андрей Турчак. Он
также напомнил, что ряд таких инициатив был озвучен во время социального
онлайн-форума «ЕР», который прошел
с участием Владимира Путина.
«В частности, мы предложили сохранить пенсию по потере кормильца
несовершеннолетним при подработке
в каникулы. Сейчас, устраиваясь на
временную работу, подростки автоматически теряют социальную выплату.
Это очевидная несправедливость, и ее
надо устранить», – подчеркнул Андрей
Турчак, сообщив, что сейчас «Единая
Россия» прорабатывает еще одну инициативу, которую волонтеры озвучили
на форуме – это повышение единовременного пособия беременным женщинам. Сейчас оно едва превышает 600
рублей. «Кроме того, мы предложили
стимулировать работодателей к трудоустройству граждан, потерявших
работу во время пандемии. Можно
было бы подумать о компенсации им
части расходов при найме таких сотрудников», – сказал он.
Андрей Турчак напомнил, что «Единая Россия» совместно с правительством с самого начала пандемии оперативно разрабатывали законопроекты, которые во многом защитили
людей от ее последствий. Одной из
главных задач стала материальная
поддержка граждан. По инициативе
партии в два раза увеличили пособия
по уходу за ребенком до полутора
лет – до 6 752 рублей. Проще стал и
сам порядок оформления социальных
выплат, появилась возможность получать их в беззаявительном порядке.
Выплаты медикам, работающим в
«красной зоне», освободили от НДФЛ.
Также люди, оказавшиеся в сложной
финансовой ситуации, получили право
на кредитные каникулы.
В осеннюю сессию Госдума приняла
еще ряд законопроектов «Единой России», направленных на социальную поддержку граждан. В частности, продлили автоматическое начисление выплат
на детей до трех лет до 1 марта 2021
года. Кроме того, парламент поддержал закон, который позволит людям
с инвалидностью получать средства
реабилитации по месту пребывания – то
есть в любом населенном пункте.
Особенно важной в условиях пандемии стала работа над бюджетом.
«Единая Россия» включилась в нее
совместно с правительством. Документ получился социально ориентированным. Партии удалось отстоять
финансирование приоритетных направлений, отметил руководитель ее
фракции в Госдуме Сергей Неверов,
также принявший участие в брифинге.
«При принятии бюджета мы отметили, что такие вопросы, как устойчивое
развитие сельских территорий, благоустройство городской среды, обновление городского пассажирского
транспорта и строительство больниц,
в том числе инфекционных, не должны
отодвигаться. Необходимые коррективы по увеличению финансирования
этих направлений могут быть внесены
уже в первом квартале 2021 года,
исходя из дополнительных доходов,
которые, мы уверены, получит бюджет», – сказал он.
Социальную направленность сохранил и бюджет Северной Осетии,
подчеркнул секретарь регионального
отделения партии, руководитель парламентской фракции «Единой России»
Тимур Ортабаев: «Республиканский
бюджет на будущий год, как и федеральный, социально ориентирован.
При его рассмотрении мы постарались учесть проблемы и предложения,
которые звучали на встречах депутатов с населением. Люди говорили о
необходимости благоустройства территорий и ремонте дорог, строительстве игровых площадок и спортивных
комплексов, об открытии новых поликлиник и амбулаторий. В целом в
структуре всех расходов бюджета
республики большая часть средств
традиционно имеет социально ориентированную направленность».
Тимур Ортабаев отметил, что в
осеннюю сессию депутаты рассмотрели и закон о внесении изменений
в Конституцию республики, а также
законопроекты, которые дают послабления для отдельных категорий
налогоплательщиков.
«Некоторые позиции обусловлены
последствиями пандемии и рисками,
которым подверглись в этом непростом для всех году субъекты бизнеса»,
– уточнил он.
Отдел политики «СО».
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Цифровизация экономики:
региональный аспект
Цифровизация экономической деятельности не меняет
сущностную конструкцию экономики, но воздействует на ее
базисную составляющую.
Информатизация на основе цифровизации, способствуя экономическому
развитию, призвана сохранять экономическую самостоятельность, гарантировать требуемый уровень суверенитета
субъекта-региона в составе России.
«Цифровая», относительно экономики, означает ее инфраструктурную
составляющую, а не чисто мыслительнотрудовую информационную. Это надо
различать.
Политика цифровизации имеет зависимости от ограничений, создающихся на
основе внешних воздействий в развитии
цифровых технологий, их распространения в пространствах в физическом и
ресурсно-используемом состоянии. На
такой основе существует относительная
свобода практической реализации потенциала цифровизации в регионах России,
что актуализирует вопросы наведения
порядка в контроле за используемыми
механизмами и инструментами разработки и применения цифровых средств
и технологий.
Возможности влияния региона на позиции организаций, которые занимаются цифровизацией на ее территории
(сетевое развитие структур, масштабы
деятельности, ее нормы и правила, денежные потоки, налоги, защита интересов региона и отдельных людей и т.д.),
необходимо анализировать через показатели по этим параметрам.
Развивающееся качество зависимости социально-экономической жизни в
субъекте-регионе, зависящее от цифровизации экономической деятельности,
порождает новые вызовы и опасности,
которые необходимо знать и уметь учитывать в принятии общесистемных, системно-значимых решений в регионе. Нормы
и порядок, которые требуется устанавливать в цифровизиции экономической
деятельности, призваны обеспечивать
инновационное развитие, масштабность
и качество изменений в прогрессе, региональной мобилизации на решаемые
приоритетные задачи.
Цифровизация экономической деятельности в регионе не может быть самоцельной задачей, и это означает, что она
не может выходить за пределы комплексного подхода к решаемым социальноэкономическим проблемам, основанным
на возможностях всех заинтересованных
сторон. Критически следует расценивать
приобретшую популярность восприятия
цифровизации всей жизненной практики
с использованием электронных средств.
Электронные средства и их использование призваны быть способными влиять на
качество созидательной деятельности
людей, а не быть только таковыми для
пользования в обыденной практике.
Предлагаем рассматривать понятие
«цифровая экономика» только в таком контексте. Цифровизация экономической деятельности (через влияние
на новые виды техники и технологий,
организацию и управление производством, повышение квалификационной
грамотности и т.д.) усиливает фактор
человеческой деятельности, меняя и ее
формы экономических отношений между
людьми, но тем самым экономика не становится цифровой по сути и содержанию.

Эти ее измерители другие: создание производств нового качества, изготовление
высокой капитализации продукции, ее
реализация и потребление.
Цифровизация организации производственной деятельности, безусловно,
проникает в среду экономики, ее содержание, способствует ее преобразованиям (уровень и качество используемых
ресурсов, скорости решаемых задач и
т.д.), но обеспечение функционирования
и результативности экономики в совокупной реальности этим не заканчивается. В
этом контексте укажем, что могущество
цифровизации экономики многими специалистами определяется пределами 40
влияющих факторов, а опыт экономической практики подтверждает более 850
показателей, которые используются для
анализа и оценки экономической деятельности и ее результативности.

Правительством России сформулированы основные концепции государственной поддержки субъектов цифровой
экономики. Важные акценты сделаны
на равенство прав на такую поддержку;
открытость и доступность информации
для всех субъектов цифровой экономики;
адресную направленность оказываемой поддержки; взаимодействие всех
органов власти, имеющих отношение
к организационным, управленческим и
финансовым задачам развития цифровой
экономики в целях сбалансированности
формирующихся интересов.
Меры поддержки субъектов цифровой
экономики необходимо согласовывать
с целями, задачами и направлениями
осуществления господдержки. В таком
контексте имеется в виду проблематика
результативности поддержки развития
цифровой экономики с позиции конечных
показателей влияния на социально-экономическую жизнь населения.
В том качестве понимания цифровой
экономики, которое нами было уточнено,
для каждого субъекта-региона важным
являются увеличение количества субъектов, занимающихся ею, создание им необходимых инфраструктурных условий,
льгот в кредитовании, помощь в кадровом обеспечении. Нельзя обходить вниманием и решение проблем обеспечения
субъектам цифровизации возможности
для оказания консультационных услуг,

применения инструментария оценки хозяйственной деятельности предприятий
и отраслей экономики.
Развитие цифровизации в регионах,
еще раз подчеркнем, предполагает внедрение цифровых технологий в экономику, образование, медицину, культуру.
Во всех указанных направлениях есть
своя специфика решаемых задач, и это
требует всесторонн его осмысления и
выверенности. Ни в одном из указанных
направлений, в том числе и в целом в
экономике, нельзя идеализировать значимость цифровизации (возводить ее в
модный тренд).
Цифровизация нами расценивается
как экономическая деятельность, но она
во многом есть и коммерческая. Цифровые и электронные технологии затратны,
но они же продаются с достаточной рентабельностью. Не превращаясь в главный
фактор производства (исходим из того,
что таковым является человеческий
фактор со всеми его разносторонними
характеристиками), воздействие на про-

изводственно-технологические процессы
от цифровизации – возрастающее, что
требует учета. Утвержденная указом
Президента РФ Стратегия развития
искусственного интеллекта на период
до 2030 года потребовала параллельно разработку федерального проекта
«Искусственный интеллект» в рамках
нацпрограммы «Цифровая экономика»,
и это имеет для регионов широкий смысл
и значение.
Признавая целесообразность освоения
электронного бизнеса и коммерции вместе с товарами и услугами, которые они
реализуют, есть многочисленные аргументы в пользу экономической стратегии
развития цифровизации. Не развернутость цифровизации в сторону бизнеса и
коммерции является ее отрицательным
содержанием, а необходимости обеспечения роста потенциала реальной экономики, его конечной результативности в
удовлетворении социально-экономических потребностей это надо иметь в виду
в первую очередь. Привлекательность
для бизнеса и коммерции цифровизации
не должна выходить за границы общей
экономической целесообразности и эффективности.
Нох ТОКАЕВ,
доктор экономических наук,
профессор, депутат
Парламента РСО–А.

Пандемия ускоряет все процессы
Каковы перспективы цифровизации
на Юге России, как проходит работа
по реализации нацпрограммы
«Цифровая экономика РФ», в рамках
которой в СКФО подключаются
к высокоскоростному Интернету
социально значимые объекты? Об
этом и многом другом рассказал
журналистам ведущих федеральных
и региональных СМИ в рамках
медиаклуба #ВСети вице-президент
– директор макрорегионального
филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»
Денис ЛЫСОВ.
В период пандемии «Ростелеком»
продолжает сохранять стабильное положение на рынке, показывая спрос на
цифровые сервисы на юге страны. Это
технологии информационной безопасности, виртуальные АТС, центры обработки
данных: реальность, которая востребована как частными пользователями, так
и государственными и бизнес-структурами. Кроме того, к высокоскоростному
Интернету подключается все больше
социально значимых объектов, а также
частный сектор. Большая часть инвестиций из 5,5 млрд рублей в нынешнем году
была направлена компанией именно в
частный сектор, на модернизацию сетей
удаленных населенных пунктов.
Что касается непосредственно нашей республики, то, как отметил Денис
Лысов, Северная Осетия в этом плане
является редким регионом, где доля
рынка компании «Ростелеком» огромна.
Однако частный сектор – одно из немногих направлений, которое недоинвестировано, впрочем, такая картина типична
для всех регионов Юга России, отмечает
эксперт. Он пообещал, что до конца года
будет рассмотрена дополнительная
возможность «зайти» еще в ряд населенных пунктов с целью подключения
их к высокоскоростному Интернету. Он
также рассказал, что в ряде населенных

пунктов компания ищет возможности модернизировать инфраструктуру на базе
уже построенной, полностью меняя медь
на современные технологии.
Поговорили, в частности, и о цифровом
регионе в целом – о цифровых решениях
государственных сервисов и услуг, интегрированных в единую региональную
платформу. Новшества, внедрившиеся в
нашу жизнь не так давно, но без которых
теперь будет трудно: интеллектуальные
транспортные системы, телемедицина,
портал госуслуг, показавший удобство
для пользователей и экономящий время
и усилия для разного рода коммуникаций
с госструктурами.
В дальнейшем многие сферы нашей
жизни, по мнению эксперта, будут только
плотнее интегрироваться с порталом. Ростелеком сегодня разрабатывает и собственную цифровую платформу «Умного
города»– это процесс постоянного совершенствования, который запускается и которым управляют при помощи цифровых
технологий. К примеру, в Волгоградской
области переведен на «цифру» процесс
вызовов по номеру 03. В Астраханской
области компания завершила установку
одного из структурных элементов региональной системы оповещения населения,
которая предназначена для информирования граждан при массовых опасностях

любого рода, от военных действий до
природных катаклизмов.
Подобный проект «Ростелекома» есть
и в Северной Осетии. Для республики
компания реализует комплексную систему экстренного оповещения населения.
По словам Дениса Лысова, программа
«Умный город» в нашей республике «развивается согласно намеченному плану».
«Есть вехи, по которым мы движемся,
вкладываемся. В первую очередь сейчас
много проектов связано с освещением и
т.д. Но в целом реализуем проект в рамках готовности со стороны заказчика»,
– рассказал он.
Как считает спикер, пандемия подтолкнула и в разы ускорила все процессы,
касающиеся цифровизации нашей жизни, изменив даже модель управления
компанией. То, что еще вчера казалось
невозможным, сегодня стало реальностью и отлично работает: по данным
компании, почти половина сотрудников
на Юге России переведены на удаленный
формат. Такой тренд в будущем только
принесет плюсы, от которых выиграют
процессы цифровизации.
Выросла, по мнению эксперта, и заработная плата, а также число людей, желающих работать в самой IТ-компании.
«Мы ушли от аутсорсинга и в 2021 году
сделаем ставку на работу своими силами. Тем самым высвобождаем денежные
средства, реинвестируя их в развитие
территорий и улучшая качество своих
услуг», – резюмировал директор филиала «ЮГ», параллельно рассказав и о том,
что все сотрудники компании сегодня
подключены к телемедицине, что в разгар пандемии – существенный бонус к
остальным привилегиям.
Напомним, ежегодные встречи членов
южного медиаклуба #ВСЕТИ прошли в
онлайн-формате и включили в себя выступления топовых экспертов компании
«Ростелеком», посвященные цифровым
трендам и технологиям будущего.
Н. ВОРОНЦОВА.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Поднимать правовое
воспитание
В начале января исполняется 70
лет известному государственному
деятелю нашей республики,
ученому и педагогу, доктору
юридических наук, профессору
Александру ЦАЛИЕВУ. В
преддверии этого события «СО»
побеседовала с юбиляром.
– Александр Михайлович, во-первых, позвольте поздравить вас с наступающей круглой датой, а во-вторых, с новой книгой!
Оба эти события подводят некие итоги в
жизни человека, давайте и мы «полистаем»
страницы вашей...
– Каждый человек всегда с благодарностью
вспоминает своих учителей. В научном плане
для меня ими были известные в СССР ученые,
профессора Р.С. Гинпилевич, Л.С. Франк, Л.И.
Явич, Н.С. Лейкина.
Хорошее юридическое образование и ученые степени позволили мне занимать многие
высокие государственные должности в республике. В течение более четверти века я
был заместителем председателя Комитета
Парламента по законодательству и местному
самоуправлению, членом Комитета конституционного надзора СОАССР, министром юстиции, председателем Конституционного суда,
являюсь членом президиума Совета судей РФ.
На этих постах мне довелось общаться и
работать со многими известными руководителями и выдающимися личностями. Например,
в 1991 г. больше месяца мы работали над проектом федеративного договора СССР вместе
с Президентом Михаилом Горбачевым и председателем Верховного Совета Анатолием
Лукьяновым. Правда, первый вел заседание
комиссии до обеда и занимался демагогией,
никто не мог понять его, а второй был профессионалом высочайшего класса.
– Когда-то вы говорили мне в интервью,
что знакомы и с нынешним президентом
страны.
– С Владимиром Путиным я познакомился
еще в 1987 г. в аспирантуре юрфака ЛГУ. Он ее
возглавлял, а я был аспирантом. Мы беседовали больше часа, и заваспирантурой произвел
на меня очень хорошее впечатление.
В конце 90-х мы еще дважды виделись с ним
в Моздоке во время контртеррористической
операции в Чеченской Республике. Он тогда
возглавлял ФСБ, его интересовала обстановка на Кавказе. Наши беседы о ситуации в
регионе длились по нескольку часов.
Следующая наша встреча состоялась во
Владикавказе, куда Путин прилетел в связи
с терактом на Центральном рынке.
А в 2013 г. меня пригласили на встречу с
президентом, приуроченную к 20-летию Конституции страны, и предложили выступить
по вопросу территориальной целостности
России. В выступлении я напомнил всем, как
во время Ялтинской конференции У. Черчилль
рассказал И. Сталину и Ф. Рузвельту о своем
необычном сне. В нем его якобы назначили
руководителем всей Европы. Рузвельт шутливо продолжил и сказал, что его будто бы
назначили руководителем всего мира. Тогда
и Сталин пошутил, сказав, что он никого не
назначал на эти должности.
В полушутливой форме я спросил Владимира Владимировича: «Вы же тоже никого
не назначали на эти должности?» В ответ он
сказал: «Александр Михайлович, я даже не
знаю, как отвечать на данный вопрос!»
После встречи мои коллеги обратились
ко мне, чтобы я попросил его сфотографироваться с нами. Президент уже прилично
отошел, но после моей просьбы вернулся.
Мы встали перед камерой, и тут фотограф
сказал, чтобы отодвинули в сторону кресла.
Все замешкались, а Путин убрал свое и стал
помогать другим.
Вот тогда я понял, насколько твердый в отстаивании интересов России президент мягок
в общении с людьми.
– Как ученый и практик вы регулярно
выступали с идеями о совершенствовании
конституций страны и республики. Как
оцениваете нынешние поправки в Конституцию России?
– Прежде всего хочу отметить положения,
направленные на укрепление суверенитета
нашей страны. Во-первых, что «Российская
Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности.
Действия, направленные на отчуждение части
территории Российской Федерации, а также
призывы к таким действиям не допускаются».
Во-вторых, что «решения государственных
органов, принятые на основании положения
международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащих
Конституции РФ, не подлежат исполнению в
Российской Федерации».
Эти изменения создают правовую основу
для укрепления суверенитета России, эффективной внешней политики. Вот почему эти два,
а также предложения о встраивании местной
власти в систему власти государственной
я направил в конституционную комиссию,
созданную президентом. Как видим, все они
были приняты!
Кстати, если бы эти нормы были и в Конституции СССР, то можно было бы привлечь к ответственности М. Горбачева и Э. Шеварднадзе за разбазаривание части наших морских
территорий и умаление суверенитета страны.
– В этой связи как вы оцениваете нынешнюю внешнюю политику государства?
– Как верную и эффективную. В основе
существования ряда западных стран и США
лежит агрессия, именно поэтому они постоянно ведут войны с целью захвата чужих
территорий и ресурсов. Из более чем 16 тысяч
прошедших в мире войн большинство организовали эти страны.
Россия же почти всегда вела оборонительные, вынужденные войны, чтобы отстаивать
себя, свой народ, суверенитет. И сейчас ее
внешняя политика тоже направлена на это.
Президент Путин ведет принципиальную,
жесткую и продуманную политику, особенно
когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности страны. На последней
пресс-конференции на вопрос о плачевном
состоянии отношений Запада и России Владимир Владимирович ответил, что основную ответственность за это несут западные страны
и их союзники.

В отличие от нас, США по всему миру имеют
сеть военных баз, продвигают силы НАТО все
ближе к нашим границам, вышли из договоров
по ядерным вооружениям… Россия же настроена на диалог и компромиссные решения
по снижению ядерной угрозы.
– А как вы относитесь к тем поправкам
в Конституцию РФ, которые напрямую
вводят в нее многие гарантии социальной
защиты граждан?
– Как известно, нормы Конституции имеют
прямое действие, а значит, записанные в ней
социальные гарантии являются незыблемыми
и обязательными к исполнению всеми органами власти.
К сожалению, за годы демократических реформ мы лишились многих социальных гарантий, выполнявшихся в СССР. Вот почему большое число россиян испытывают ностальгию по
тем временам, и президент чутко уловил эти
настроения и очень правильно отреагировал
на них. Значительная часть социальных прав
россиян теперь – не просто декларации, а положения Конституции!
Впрочем, люди тоскуют не только по материальным причинам – гарантированной работе, бесплатным образованию, лечению, жилью
и путевкам в санатории. Это также чувство
безопасности, уверенность в завтрашнем дне,
высокие идеалы и цели, а вместе – совершенно иной, оптимистичный социально-психологический климат в советском обществе.
Социалистический строй гораздо гуманнее
капитализма, и при этом его идеи имели огромную силу, мобилизовавшую все общество на
трудовые и ратные подвиги во имя страны. За
два первых десятилетия своей жизни, в условиях войн и экономической блокады, СССР
догнал и в чем-то перегнал капиталистические
страны, строившие в мире свои экономики
десятками лет.
В 70-х я возглавлял один из первых среди
тысяч коммунистических отрядов студентов.
Свою зарплату за два месяца мы перечислили
в Фонд мира.
– Зная, что вы работали и со многими
региональными деятелями, не могу не
спросить: кто из них и чем вам особенно
запомнился?
– Я хорошо знал руководителей Кабардино-Балкарии Валерия Кокова, Дагестана
Рамазана Абдулатипова, Карачаево-Черкесии
Бориса Ебзеева и, конечно же, нашего Билара Кабалоева. Он очень много сделал для
республики и в социально-экономической, и в
культурно-образовательной сферах.
Нам повезло, что в очень сложный период,
в начале 90-х, республику возглавлял Ахсарбек Галазов, бесконечно преданный своему
народу и бескомпромиссный в отстаивании
его интересов. Когда некоторые «политики»
требовали от руководства России ввести в
Северной Осетии прямое правление Президента РФ, Галазов публично заявил: «В этом
случае я возглавлю партизанское движение
в Осетии!»
Я хорошо знаю и Таймураза Мамсурова,
близко общался с Тамерланом Агузаровым,
который к тому же был моим студентом…
Что касается Вячеслава Битарова, то в
наше сложное время ему удается делать
многое для социально-экономического и культурно-образовательного развития, жилищного
и дорожного строительства. Думаю, это потому, что он состоялся сам и ему известно, каким
трудом и какими путями добиваются успехов
в работе и жизни.
– Вы более 40 лет занимаетесь юридической наукой и образованием. Какие вопросы в этой сфере волнуют вас сегодня?
– Первое, меня очень беспокоит крайне
низкий уровень юридического образования и
науки в республике. Мы не взращиваем свои
научно-педагогические кадры, но пытаемся
придать себе благопристойный вид за счет
числящихся у нас приезжих профессоров. В
результате за более чем 20 лет в республике
не появился ни один доктор юридических
наук!
Второе – это низкий уровень правосознания
и правовой культуры россиян. Целые разделы
моей последней книги посвящены правосознанию.
Мы строим правовое государство, хотим
оставаться в кругу цивилизованных стран.
Но тогда должны помнить слова известного
русского философа И. Ильина: «Народы и
государства держатся только правосознанием
своих граждан и своих правителей. И от воспитания его зависит вся будущность России!»
Правосознание активно воздействует на
процессы в обществе и государстве, консолидирует граждан, укрепляет целостность
общества и порядок в нем.
Будучи председателем Конституционного
суда РСО–А, я со своими коллегами разработал проект программы правового воспитания.
В 2007 г. его опубликовал журнал «Государственная власть и местное самоуправление».
При этом редакция журнала выразила надежду, что эта «программа даст импульс для
разработки аналогичных программ в других
субъектах РФ и ляжет в основу федеральной
целевой программы».
К сожалению, ничего из этого пока не востребовано, а вопросы правового воспитания,
повышения правосознания и правовой культуры стали только острее.
– О чем вы думаете в канун своего юбилея, чего желаете себе?
– Я всегда стремился и прилагал силы к
тому, чтобы республика была сильной и единой, а экономически – процветающим регионом нашей большой страны!
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.
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«ЭЛЕКТРОЦИНК» НА КОНСЕРВАЦИИ.
А ЧТО С ЭКОЛОГИЕЙ?
Более чем вековая производственная деятельность завода «Электроцинк» создавала немало проблем,
связанных с обеспечением благоприятной окружающей среды населению, проживающему в зоне влияния
как самого предприятия, так и прирельсовых и придорожных территорий, по которым на завод поступал
концентрат и другие необходимые материалы для ведения технологического процесса получения цветных
металлов. Он сопровождался выделением в атмосферу аэрозолей и агрессивных кислотообразующих газов,
включая газообразные соединения серы. Наличие в атмосферном воздухе оксидов также способствовало
снижению эксплуатационного ресурса зданий, железобетонных конструкций и архитектурно-строительных
сооружений, истощению и гибели отдельных видов биологического разнообразия, охватывая пространство
далеко за пределами предприятия. Значительная часть созданных проблем не исчезла с закрытием завода, они
актуальны по настоящее время и требуют своего разрешения.
Напомним, руководство завода и УГМК
не сделали должных выводов даже после
их приглашения в Общественную палату РФ
в 2011 году, где были сформулированы не
только факторы негативного воздействия
предприятия, но и была определена дорожная
карта по их устранению. Безответственное отношение к решению возникшей критической
проблемы с проживающим в зоне санитарной
защиты завода населением выразилось в невыполнении 70% намеченных протоколом ОП
РФ и ОАО «Электроцинк», хотя руководство
завода принимало практические шаги по налаживанию современной технологии. Сегодня
виновных искать не следует, но ясно было, что
в создавшейся социальной напряженности
большая часть вины падает на руководство
«Холдинга УГМК». Оно признало, что отклонения в здоровье детей в детских учреждениях
в зоне негативного действия завода является
результатом высокого содержания тяжелых и
токсичных металлов в почве, только поэтому
была проведена рекультивация территорий
3-х детских образовательных учреждений
(№22,№24 и №18) и принята специальная
программа по биологической детоксикации
организма детей и беременных женщин, проживающих в этой зоне.

Êàêèì âîçäóõîì ìû äûøèì
В настоящее время отсутствует единая
методика надежной оценки загрязненности атмосферы на состояние здоровья и смертность
населения, но для отдельных загрязнителей
и регионов установлена взаимосвязь между
загрязнением окружающей среды и здоровьем. Так, загрязнение атмосферного воздуха
двуокисью серы увеличивает заболеваемость и смертность населения от сердечных
(стенокардия, послеинфарктное состояние,
ишемия) и легочных (астма, бронхиты, рак
легких) заболеваний. А продолжительность
жизни в горнопромышленных районах с развитой металлургической промышленностью,
вызвавшей высокий уровень загрязнения
атмосферного воздуха производственными
выбросами, сокращается в среднем на 4–5 лет.
Экологическая опасность окружающей среды
в нашем случае усугубляется еще и тем, что в
нее попадают не только тяжелые металлы, но
и двуокись серы, окислы азота, соединения
мышьяка, выхлопные газы и др., включая выбросы органической природы (бензол, толуол
и др.). Комбинируясь, эти ксенобиотики представляют большую опасность для здоровья и
жизни людей. Были обследованы учащиеся
школ г. Владикавказа в возрасте до 14 лет
(72579 человек) и углубленное выборочное
обследование 50 детей того же возраста методом комплексного медицинского осмотра,
с участием педиатров, отоларинголога, психоневролога. Установлено, что основную массу

загрязняющих биосферу, наносили огромный
материальный ущерб зданиям (внешний вид
приходит в убогое, неприглядное состояние),
сооружениям, оборудованию, строительным
материалам, памятникам культурного наследия, в том числе, имеющим мировое историческое и культурное значение. На поддержание
этих объектов в надлежащем состоянии отвлекались значительные капитальные вложения,
что ограничивало поступление бюджетных
средств на социальные и другие первоочередные нужды городского населения.

АКЦИЯ

В помощь
должникам

Çàâåðøèëàñü èíôîðìàöèîííàÿ àêöèÿ
«Óçíàé î ñâîèõ äîëãàõ»

Åñòü ïðåäëîæåíèå

болезней органов дыхания (93%) составляют
респираторные заболевания, выявлена корреляционная зависимость динамики заболеваемости острыми респираторными вирусными
заболеваниями от экологической ситуации
и метеорологических параметров. Наиболее
высокий уровень заболеваемости в селитебной (зона застройки жилых и общественных
зданий) части города выявлена в районе, где
отмечалась повышенная концентрация пыли,
в сочетании с высоким уровнем двуокиси серы,
свинца или диоксида углерода.
Выбрасываемые аэрозоли тяжелых металлов включаются в природный круговорот
веществ с тенденцией накопления в воздухе,
почве и воде, в опасных для человека концентрациях. Все эти изменения в природной среде
приводят к экологически зависимым заболеваниям проживающего в этой зоне населения.
Продолжительное присутствие в атмосферном
воздухе соединений серы ускоряет процесс
коррозии металлов, разрушения зданий и
сооружений. Под воздействием выбросов газообразных и аэрозольных соединений серы в
атмосферу разрушается хлорофилл в листьях
растений, что, в свою очередь, ухудшает процесс фотосинтеза, замедляет рост растений,
снижает урожайность сельскохозяйственных
культур. Кроме материального ущерба, загрязнение атмосферного воздуха аэрозолями
и газами наносит огромный ущерб уникальным
памятникам истории и архитектуры. Аэрозоли
свинца, кадмия и испарения ртути являются
политропными ядами, обладающими вредным

воздействием на центральную нервную систему и могут вызвать поражения сосудистых
образований в головном и спинном мозге и в
периферических нервах, а также распад эритроцитов в крови. Поэтому большую опасность
для окружающей природной среды представляют выбросы в атмосферу тяжелых металлов
(кадмия, мышьяка, цинка, свинца, ртути и т.п.),
которые образуются в процессе выплавки
цветных металлов.
За период после остановки завода «Электроцинк» на консервацию содержание серосодержащих окислов и свинец содержащей пыли
заводского происхождения выше допустимого
уровня в атмосферном воздухе, по данным
постов Гидромета г. Владикавказа, не было
обнаружено.
Однако выхлопные газы в атмосферном воздухе от автомобильного транспорта, особенно
межгосударственного транзитного, значительно выросли. Главным образом, резко возрос
поток большегрузного транзитного транспорта
по ул. Московской, начиная с Архонского перекрестка. Уровень шума и дыма в виде сажи и
газов постоянно вызывает тревогу за здоровье
больных и детей, проживающих в этом районе.
Вследствие географических особенностей
г. Владикавказа (город окружен с трех сторон горами) его климат отличается высокой
влажностью и низкой скоростью ветра. В
результате этого вредные производственные
выбросы не рассеиваются, а концентрируются
в черте города. Продолжительное время выбросы аэрозолей и агрессивных газов завода,

Имеется международная практика решения
вопроса восстановления продуктивности и
первоначальной ценности техногенных нарушенных территорий и возвращения их в
хозяйственное использование. При такой
схеме работы вредоносных хозяйствующих
объектов на ликвидацию деформированных
земель и ландшафтов землепользователем
предусматривается создание специального,
так называемого ликвидационного фонда,
начиная с года вывода производства на проектную мощность. Эти фонды направляются на
специальные банковские счета, которые могут
расходоваться только для рекультивации земель и восстановления окружающей природной
среды после завершения производственной деятельности предприятия. Землепользователь,
осуществляющий деятельность на основании
контракта пользования землей, заключенного
в установленном законом порядке, имеет право
на вычет из совокупного годового дохода сумм
отчислений в ликвидационный фонд. Указанный вычет предполагается в размере фактически произведенных природопользователем за
налоговый период отчислений на специальный
депозитный счет в любом банке.
Такая форма может быть эффективной
и для полигонов хранения твердых коммунальных отходов, на рекультивацию которых
требуются серьезные капитальные затраты.
Предлагается направлять средства на специальные банковские счета, которые будут расходоваться только для рекультивации земель
и восстановление окружающей среды после
вывода свалок из эксплуатации. В таком случае средства окажутся у природопользователя
для наведения экологического правопорядка
на деградированном участке.
Оценивая накопленные негативные последствия деятельности завода «Электроцинк»,
связанные с выбросами вредных веществ в
атмосферный бассейн городской среды, следует констатировать, что экологическое благополучие на рассматриваемой территории без
серьезных капитальных затрат и привлечения
классных специалистов по данному профилю
деятельности практически не представляется
возможным.
Иван АЛБОРОВ,
доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой экологии и
техносферной безопасности СКГМИ
(ГТУ), заслуженный эколог РФ.
Фатима ТЕДЕЕВА,
кандидат технических наук, доцент
кафедры экологии и техносферной
безопасности СКГМИ (ГТУ),
заслуженный эколог РСО–А.

ОБРАЗОВАНИЕ

Квантумы притяжения

Этим ребятам знакома техника – только, скорее,
военная. Однако современные технологии
внедряются во всех сферах, поэтому знакомство
детей, состоящих в движении «Юнармия»
с мобильной и летающей робототехникой было
не только увлекательным, но и весьма полезным.
Необычные мастер-классы для своей работы. Перед тем как в
любознательных школьников учреждении стартовали предзапровели наставники детского щиты проектов, у ребят прошла
технопарка «Кванториум-15» встреча клуба ораторского и акДавид Кибизов и Артур Березов. терского мастерства. Вместе с наОрганизатором занятий, которые ставником IT-квантума Валерией
прошли на базе Дома офицеров Крыжановской, актрисой теаВладикавказского гарнизона тров «Вариант» и Piligrim, квантоМинобороны РФ, выступил Центр рианцы выяснили, от чего зависит
военно-патриотического воспита- успех публичного выступления, и
ния молодежи РСО–А.
изучали способы воздействия на
«Ученики очень заинтересо- аудиторию.
вались обоими направлениями.
Большинство детей сначала захотели полетать, но в итоге все-таки
распределились на две группы,
и все остались довольны, – рассказал наставник направления
«Хайтек», лауреат конкурса пе«В каком режиме сейчас работает система здравоохранения?», «Что
дагогов дополнительного обранеобходимо сделать для того, чтобы снизить количество больных
зования «Сердце отдаю детям»
новой коронавирусной инфекцией в республике?», «Какие меры
2019 года Артур Березов. – Это
профилактики должны соблюдать обучающиеся школ в учебный период было ознакомительное занятие
в ходе новогодних зимних каникул?»… На эти и другие вопросы смогли
в игровом формате, поэтому все
прошло шумно и позитивно».
получить ответы школьники. Причем – из первых рук.
С педагогом школьники учили
По инициативе Главы Северной Осетии
Школьники получили от руководителя боль- мобильных роботов самостояВячеслава Битарова министерствами образо- ницы наставления и рекомендации по про- тельно передвигаться и маневвания и науки и здравоохранения республики филактике COVID-19 в преддверии зимних рировать, в том числе по кривым
будут проведены встречи старшеклассников с каникул:
траекториям. Также наставник
ведущими врачами региона. Открыл марафон
«Ничего нового добавить не удастся, посколь- показал ребятам робототехниглавный врач Республиканской клинической ку регламентировано поведение человека в ческую платформу, состоящую
больницы Астан Митциев, который в онлайн- местах массового скопления людей. Нужно избе- из деталей, изготовленных в сарежиме побеседовал с учащимися 9–11-х клас- гать мероприятий с большим числом людей, обя- мом «Кванториуме» с помощью
Роботы, программы, игры и сайсов. В дистанционном диалоге приняли участие зательно использовать средства индивидуаль- 3d-принтера и станка лазерной ты, видеоматериалы, 3d-модели и
около семи тысяч школьников г. Владикавказа, ной защиты и антисептики. Это основные меры, резки. А с наставником «Аэро- многое другое – проекты квантоПригородного, Ирафского и Дигорского районов. которые могут способствовать профилактике квантума» Давидом Кибизовым рианцев поражают воображение и
Главный врач РКБ рассказал о том, как врачи распространения коронавирусной инфекции».
юнармейцы запускали коптеры и одновременно восхищают фантаСеверной Осетии борются с пандемией, а также
Необычный марафон подобных онлайн- учились программировать детей зией своих авторов. Познакомить
об основных мерах профилактики коронави- встреч с ведущими врачами республики продол- на языке Scratch.
со своей воплощенной идеей друрусной инфекции. Отдельно Астан Митциев жится для школьников Алагирского, АрдонскоЕсли представители «Юнар- гих ребята могут как раз во время
отметил труд волонтеров, которые оказали и го, Кировского, Правобережного и Моздокского мии» только познакомились с воз- процесса предзащит, которые в
продолжают оказывать неоценимую помощь во районов. Такое общение должно способство- можностями и направлениями об- эти дни проходят в технопарке.
время мероприятий по профилактике коронави- вать не только росту ответственности среди учения в детском технопарке, то
«Предзащиты – это отличный
русной инфекции: «Волонтеры трудятся в таких подростков в период распространения корона- их сверстники, которые посещают способ подготовиться к защите по
направлениях, где нет необходимости в наличии вируса, но и еще раз подчеркнуть социальную «Кванториум» г. Владикавказа, итогам модуля, попробовать вымедицинского образования, выполняют важную роль профессии медика в обществе.
уже демонстрируют результаты ступить перед аудиторией и, коработу. Они, конечно, очень сильно нас выручанечно, получить обратную связь,
ют, и за это им огромная благодарность».
– объяснил руководитель «КванПодготовила Мадина МАКОЕВА.

ториума-15» Алексей Котец. –
Обычно дети занимаются у себя
в квантуме, в своей команде. Но
на предзащите они выступают
вне среды, в которой привыкли
работать, выводят проект на новый уровень: рассказывают о нем
учащимся других направлений,
наставникам, экспертам. Это
развивает функциональную грамотность – то есть способность
вступать в отношения с внешней
средой, быстро в ней адаптироваться».
Учебный модуль в детском
технопарке длится 72 учебных
часа. Текущий стартовал в сентябре 2020 года и завершится в
январе 2021 года. Тогда и будут

НЕОБЫЧНЫЙ МАРАФОН

подведены итоги проектной работы. А предзащиты проводятся
перед Новым годом, чтобы после получения обратной связи
дать кванторианцам время на
доработку и усовершенствование
своих проектов. По итогам будут
сформированы списки учащихся,
которые переводятся на углубленный модуль с более сложной
программой. Остальные ребята продолжат обучение в своих
квантумах на прежнем уровне
или, при желании, переведутся
на другое направление.

С 18 по 22 декабря на территории Республики Северная Осетия – Алания проходила всероссийская информационная онлайн
- акция «Узнай о своих долгах».
В ходе ее проведения Управлением Федеральной службы
судебных приставов была организована трансляция видео- и
аудиролика о функционировании электронных сервисов на
территории следующих организаций: ПАО «Сбербанк», ТЦ «Столица», ТЦ «Вертикаль», ТЦ «Алания Молл», ОАО «РЖД» вокзал
Владикавказ, международный аэропорт «Владикавказ», ВГТРК
«Радио. Алания», ГБУ РСО–А МФЦ.
Ежегодно акция проводится для побуждения граждан к
самостоятельному исполнению требований исполнительных
документов, а также для привлечения их внимания к функционированию электронных сервисов «Банк данных исполнительных
производств» на официальном сайте управления www.r15.fssp.
gov.ru, «Единый портал государственных услуг» и мобильного
приложения «ФССП». С их помощью каждый гражданин может
самостоятельно проверить себя на наличие задолженности.
Также напоминаем, что на Едином портале государственных
и муниципальных услуг реализован новый сервис, позволяющий
должникам и взыскателям направлять в Федеральную службу судебных приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы и
жалобы по исполнительному производству в электронной форме.
Пресс-служба УФССП России по РСО–А.

НОВЫЕ КНИГИ

Доходы от…
отходов

«СО» уже
рассказывала о том,
что в республиканском
экологическом
конкурсе
среди научных
работников, ученых
и преподавателей,
организованном СОРО
ВООП и Минприроды,
первое место было
присуждено авторам
шеститомника,
представляющим
Северо-Кавказский горно-металлургический
институт, кандидатам технических наук, членкорам
МАНЭБ Таймуразу ЦГОЕВУ и Роланду ТЕБЛОЕВУ.
Подобная работа в стране выполнена впервые. Она объединяет
проблемы утилизации отходов практически всех сфер производства и потребления. Это и отходы техногенные, лесозаготовок и
деревообработки, сельскохозяйственные, твердые коммунальные,
медицинские, биологические и даже электронные.
Издан универсальный труд, предназначенный как для предпринимателей, так и для контролирующих органов, и для обучения
студентов. Авторы провели большую исследовательскую работу
в разрезе министерств, ведомств, отдельных организаций. Причем дали анализ ситуации, вскрыв узкие места, а главное – указав
варианты решения проблем: где можно переработать тот или иной
вид отходов, а если негде, то как организовать такую работу. При
этом приведены конкретные расчеты с определением количества
трудовых затрат, общих инвестиций и способов решения задач.
То есть это не просто общие научные рекомендации, а, напротив,
сделана попытка помочь в решении давних конкретных проблем.
Это относится и к проведению санитарных рубок деревьев, при
которых теряется большая часть лесоматериала, и к медицинским
отходам, которые практически не перерабатываются, неправильно
складируются и т. д.
Вот как, например, рассматривается проблема электронных
отходов применительно к нашей республике. В настоящее время в
РСО–А не налажена система их сбора и переработки. Почти все образующиеся отходы выбрасываются в мусорные контейнеры вместе
с твердыми коммунальными и затем поступают на полигоны ТКО.
По приведенным расчетам, их объем составляет в год 7,7 тыс. тонн.
Незначительная часть электронных отходов поступает в пункты
приема вышедших из строя приборов. Среди этих организаций
– ООО «Сфинкс», «Русутилит», «Эльдорадо», «Ведущая утилизирующая компания» и другие. Авторы указывают цены в скупке на
все виды приборов. Кроме того, крупные торговые сети несколько
раз в год проводят акцию: сдай старую технику – получи скидку
при покупке новой.
Одно время электронные отходы принимали на заводе «Электроцинк», что приносило предприятию доход. Теперь эта ниша освободилась, и ее необходимо кому-то заполнить с выгодой для себя.
Авторы пытаются разобраться в том, почему заведомо выгодные
направления переработки отходов так и остаются невостребованными? Предлагают использовать меры административного воздействия, стимулирования. Приводится система штрафов за невыполнение природоохранных мероприятий, примеры того, как решается
проблема за рубежом и в других регионах Российской Федерации.
Есть и труды ученых нашей республики, показывающие выгоду от
переработки отходов сельскохозяйственного производства, при
которой получаются высокоэффективные удобрения, кормовые
добавки.
Добиться решения проблем переработки и утилизации отходов
производства и жизнедеятельности одними лишь стимулами в
сегодняшней реальности не получается. Где-то сохраняются старые подходы, отсутствие инициативы, излишний бюрократизм. В
этом случае дополнительную роль могут сыграть контролирующие
органы, привлекая к ответственности виновных в загрязнении
окружающей среды. Также и в каждом министерстве, ведомстве
есть рычаги влияния для решения подобных задач. Авторы шеститомника встречались с их руководителями, беседуя на эти темы.
Ценность труда Таймураза Цгоева и Роланда Теблоева – в
компетентном подходе к теме, в стремлении учесть все аспекты,
которые могут сыграть на успех дела. Неслучайно в активно действующей общественной организации – республиканском отделении
Всероссийского общества охраны природы намерены разослать
содержащиеся в шеститомнике рекомендации в соответствующие
министерства и ведомства для непосредственного их использования
на практике.
Н. КОЗЫРЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛИЧНОСТЬ

Друг. Педагог. Человек

И если вьюга ледяная мне душу бедную скует,
Спаси меня, Любовь Святая,
И растопи колючий лед.
Леонид Старцев.

Кто-то когда-то сказал о том, что «хорошее
начало – половина успеха» (дела). Это выражение давно стало афоризмом. Его приписывают
древнегреческому философу Платону. Он или
не он произнес это впервые, точно не знаю:
пока не доказано. А в справедливости самих
слов ни капли не сомневаюсь. Вот и хочется
начать свой рассказ прекрасными строками
Анастасии Загодиной:
На что мы тратим жизнь?
На мелочные ссоры,
На глупые слова, пустые разговоры?
На суету обид, на злобу – вновь и вновь...
На что мы тратим жизнь?
А надо б на любовь...
Пожалуй, сегодня, как никогда ранее, именно данные слова так необходимы нашему обществу. А начала я именно с них, потому что эти
стихи очень любила наша Лида. Она верила в
них. И еще они во многом были ее ориентиром,
путеводной звездой.
Какие же все мы разные... Меня, например,
всегда поражают люди, которые по любому
случаю проявляют крайнюю агрессию, во всем
пытаются отыскать лишь изнаночную сторону.
Злословят, осуждают всё и вся, критикуют,
не внося при том каких-либо дельных предложений...
Убеждена, вы тоже не однажды встречались
с этим. Но как прекрасно, что рядом есть и
совсем иные – участливые, неравнодушные,
теплые, добрые... Что бы мы делали без них?
Как бы жили?
Вот и Лида, Лидия Георгиевна Цаллаева
– одна из таких людей. Она умела дружить, ценить светлое и хорошее, радоваться за других,
была просто очень общительным человеком –
наша подруга, коллега, наша Лида.
Ее не стало совсем недавно. Не стало...
Коварная болезнь, унесшая многие тысячи
жизней, к великому сожалению и горю, не
обошла, не пощадила и ее. Невозможно, невыносимо поверить в это, трудно говорить о ней
в прошедшем времени. Ведь она так любила
ЖИЗНЬ. Во всех ее проявлениях: любила свою
семью, родственников, учеников, школу, природу – да просто то, что ее окружало. Сегодня
так многое вспоминается.
...Только что произошла страшная трагедия
в Беслане. Мы, учителя пятой гимназии Серафима Алиевна Гагиева, Света Бацунова,
Лида, Лена Короева, Галя Годжиева, Зарина
Бетрозова и я, едем туда, в первую школу.
Всю дорогу молчим. Что увидим там, в многострадальном месте? А потом долго бродим по
разгромленному зданию... Там холодно... Там

страшно... Там все напоминает о
только что происшедшем... Мы
потрясены. Лида – бледная,
непохожая на себя. Такой
мы ее вообще никогда не
видели. Ни о чем не спрашиваем. Зачем? Знаем:
она в недалеком прошлом сама пережила
события в Грозном,
войну, которая тяжелейшим грузом легла
на сердце: в трудное,
опасное время не оставила свою работу, была
с ребятами-старшеклассниками в эпицентре событий (школа находилась в
центре города).
А потом была вторая наша поездка туда же, в Беслан, на первую
годовщину трагедии. Теперь уже – в «Город
ангелов». Поклонились каждой могиле, долго
стояли у «Древа Скорби». «Разве забудешь
такое... Разве простишь? Что может быть
страшнее?!» – голос Лиды срывался, предательски дрожал... Да и позже, через годы, она
просто не могла спокойно, без слез говорить о
Беслане. Не получалось...
Любила музыку. Разную. От мировой классики до осетинской эстрады. Последнюю хорошо
знала, подробно могла рассказывать о каждом
из исполнителей. Даже рэперов перечисляла
поименно, отмечая то, что их ценят за то, что
ребята не хотят быть под крылом Басты и Тимати. Может, потому их и любит и по-своему
ценит Осетия. Мелодии Поля Мориа называла
«бальзамом для сердца». Лекции искусствоведа, философа, режиссера, писателя М. С.
Казиника воспринимала как замечательную
энциклопедию, которой «нет цены!» Вальсы
Евгения Доги могла слушать по многу раз, находя в них, как и в музыке Г. В. Свиридова, то, что
было близко и дорого душе. А военные песни!
Как же они были близки ей! Дочь фронтовиков,
она чувствовала, воспринимала их совершенно
по-особенному, как дорогую часть жизни, как
юность самых близких людей – родителей,
как то, без чего нет нашего Отечества. Б.
Окуджава, В. Высоцкий, Е. Камбурова, Л.
Казарновская, А. Герман... Они тоже всегда
были в ее душе, которая так чутко откликалась на все прекрасное, умела сопереживать,
отзываться...
Хорошо помню, как перед Днем Победы я поделилась с ней клипом, присланным мне Тимуром Кусовым (извините, теперь уже Тимуром
Владимировичем – председателем местного
Союза журналистов, директором ГТРК «Ала-

ния» – моим учеником. Он исполнял песню О.
Газманова «Бессмертный полк»:
На старых фото вечно молодые,
Свою оставив вахту в небесах,
Шагают предки с нами, как живые,
Течет река бессмертного полка...
Тимур посвящал песню своему
деду-фронтовику и всем участникам Великой Отечественной. Он
пел, в общем-то, камерно, для себя
и тесного круга близких друзей.
А Лида была тронута до глубины
души. «Я периодически слушаю его
исполнение. И не только этой песни. Отправила клипы в Москву дочерям. Так всем нравится! До слез. Какой слух, какой удивительный тембр,
какой голос! Да и сам выбор песен...
Все это волнует, очень запоминается...»
Мне было так приятно это слышать, потому
что и я была такого же мнения. Что ж, Тимур
из скромности скрывает свои музыкальные
способности, но люди, знающие о них, в том
числе и Лида, оценивают их по достоинству.
А приверженность к хорошим книгам, к
большой литературе, умение ориентироваться
в бесконечном потоке сегодняшних изданий...
Лида многое знала наизусть, могла цитировать
прочитанное, находила в строках любимых авторов то, что тревожило ум и сердце, щедро делилась этим с друзьями, с учениками, пытаясь
увидеть в каждом из ребят единомышленников, бесконечно желая приобщить их к своему
миру, который, я в этом уверена, расширил бы
не только их кругозор, но непременно коснулся
бы заветных струн души.
А это ли не главное для каждого из нас? Не
это ли делает человека не только развитым
интеллектуально, но и воспитывает ту интеллигентность, ту гуманность, которых так
недостает многим из тех, кто рядом... Скажем
прямо, всем названным выше обладает далеко не каждый учитель. Это особый дар. И у
Лиды он был. Она многое могла. И добивалась
всего только сама. Когда-то скромная девочка начинала работу пионервожатой в первой
ардонской школе, а потом... потом выросла
до отличника народного просвещения, заслуженного учителя РСО–А. А это тоже далеко
не часто встречается... Преданность своей
профессии, готовность к той жертвенности,
которая бывает присуща только учителю,
осознающему, что «чужих детей на свете не
бывает»... Все это – про нее, Л. Г. Цаллаеву.
В последний год мы часто общались с Лидой
по Интернету. Вот только несколько ее высказываний о том, что было ей особенно близко, о
том, что рядом с нами:
Надо же! Смотрела сегодня на полотно Вальтера Молино (1915–1997). Картина и в самом

деле пророческая, будто из нашего времени.
Как могла я раньше не замечать этого?! Да,
видно, у каждого произведения искусства
свой заветный час. Так вот и Молино. Какая
изоляция, дистанция у героев его знаменитой
картины. Прочитала о нем, художнике, все,
что смогла найти. Интересный живописец!
Личность! Как же много еще скрыто от нас, не
тронуто нами! А ведь часто в этом виноваты
наша леность, наша нелюбознательность...
Лариса Рубальская... Вот кто умеет тронуть
душу. Некоторые считают ее в чем-то примитивной. Нет же, нет! Какая в ней самоирония!
Какое понимание женского сердца... Перечитываю ее в который раз... Талант!
Привязанность к КВН... Она такая давняя...
Команды Пятигорска, Сочи, Днепра, старые
команды РУДН, Дагестана, Екатеринбурга,
Томска, армян с Гариком Мартиросяном. Все
это так и осталось МОИМ! Люблю! Смотрю!
Наслаждаюсь!
Некоторые совсем не понимают наших осетинских обычаев. Но пытаются судить о них.
Возьмем, например, осетинский стол. Прислушаемся. Если его ведут знающие люди,
последовательность тостов – поэзия.
Так хочу, чтобы наши коллеги и старшеклассники время от времени перечитывали строки
Анастасии Загодиной. Я часто думаю над
ними. И ведь есть о чем. Не так ли? Вы только
послушайте:
Куда-то все спешим,
Чего-то добываем.
Чего-то ищем все – а более теряем;
Все копим и храним тряпье и серебро...
На что мы тратим жизнь!
А надо б на добро...
...Своих детей и внуков Лида любила самозабвенно. Часто летала в Москву к дочерям,
чтобы помочь им, чтобы хотя бы в чем-то
разгрузить, побыть с Лизочкой (внучкой). А
уж в маленьком Темке (внуке) вообще души
не чаяла. Всегда страшно переживала из-за
того что порою все же приходилось брать
больничный лист. «Как там будут мои ребята?
Как сложится замещение? Как потом станем
нагонять?! Успеем ли пройти программу? Так,
чтобы и перегрузок не было, и чтобы интерес
к предмету не пропал... Да и коллег напрягать
не хочется: у каждого куча своих проблем»...
В последний путь ее провожали, несмотря
на пандемию, сотни людей, в том числе и ученики, и коллеги из Грозного. Гроб был закрыт,
а с портрета смотрела на всех такая близкая,
добрая, такая родная для каждого наша дорогая Лида... Лидия Георгиевна Цаллаева – мать,
бабушка, друг, Учитель, Человек, который так
хотел жить, так любил Жизнь... Такой мы ее и
запомним. Навсегда...
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

Когда кто-то из близких или друзей уходит в
вечность, мир теряет свои краски, земля словно
пустеет. А в сердце остаются только боль, грусть и
глубокая, незаживающая рана…
Для тех, кто знал Эмму
Тимуровну ХУЦИСТОВУ, она
навсегда останется воплощением доброты, человеколюбия,
достоинства и благородства.
Родилась Эмма 6 мая 1961 года
в г. Владикавказе. Отец ее был
не просто фронтовиком – боевым
летчиком, имел правительственные награды, среди которых –
два ордена Красной Звезды,
мама трудилась на заводе. Воспитываясь в семье, где доброжелательность, любовь, сочувствие
были главными качествами, она
потом продолжила эти добрые
семейные традиции. Успешно
закончила СОШ №4 и выбрала
самую гуманную профессию в
мире – врача. Поступила в Северо-Осетинский медицинский институт, с удовольствием училась,
постигала азы медицины, прошла
все ступени медицинского образования.
После института в 1987 году
молодого специалиста направили в одну из больниц г. Ульяновска. Через два года она вернулась в Осетию, устроилась на
работу в Республиканский наркологический диспансер и осталась там. Работала вплоть до
самой смерти. Всю свою жизнь
посвятила медицине, помогая
людям искренне и бескорыстно. Эмма Тимуровна заражала
доброй энергией любого, кому
приходилось с ней сталкиваться.
У нее были одинаково хорошие
отношения и с сотрудниками, и с
пациентами. Была оптимисткой,
любила жизнь и людей. Заходила
в кабинет, словно солнышко, как
вспоминают ее коллеги, приносила с собой свет и тепло. Она
была добрым человеком, профессионалом с большой буквы,
отличной хозяйкой и красивой –
внешне и внутренне – женщиной.
Как сильная личность всегда
была готова открыто выразить
свою гражданскую позицию.
Ее отличали внимательность к
пациентам, аккуратность, неравнодушие, доброта и профессионализм. За эти качества она
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пользовалась у пациентов большим уважением.
...8 декабря коварная болезнь
заставила остановиться ее сердце. Нет больше с нами светлого
Человека. Но ее дела и поступки
будут жить вечно, а мы, друзья,
говорим: она с нами, она жива, и
мы будем смотреть на жизнь ее
глазами и болеть всем сердцем
за справедливость, как болела
за нее она!..
За все годы работы Эмма Тимуровна не раз удостаивалась
грамот и благодарностей. Но
самая большая награда для нее
заключалась в добрых словах
людей, тех, кому она помогла, а
их за всю ее медицинскую карьеру набралось бы не одну сотню
пациентов…
Больше всего на свете она любила свою маму, они очень были
близки с ней. Часто говорила: «Я
очень боюсь за маму…» Тяжелее
всех сегодня именно ей – потерять в таком возрасте любимую
дочь.
«У него солнце в крови», – както отозвался о своем товарище Пабло Пикассо, назвав его
«художником света и счастья,
смотревшим на мир сквозь призму радости и красоты». Солнце
было в крови и у нашей дорогой
Эммы – неравнодушной, доброй,
уверенной в себе и одновременно – очень ранимой. Такой она и
останется в нашей памяти…
Друзья.

По стопам отца

В этом году городу Алагиру исполнилось 170 лет.
Его прошлое имеет свою неповторимую историю
от небольшого сельского поселения ХIХ века до
современного города – одного из административных
и культурных центров Северной Осетии. Алагир
является родиной многих известных людей, которые
своими деяниями прославили не только свой город и
республику, но и Россию в целом. Это деятели науки,
образования, здравоохранения, культуры. Среди них
видное место занимает писатель, фронтовик Михаил
БАСИЕВ.
Михаил Афанасьевич родился 15
октября 1920 г. в семье ветеринарного врача Афанасия (Семена) Васильевича Басиева. У его отца была
очень интересная судьба. Выходец
из бедной крестьянской семьи, он с
детства тянулся к учебе. Несмотря
на материальные затруднения, отец
определил его учиться в церковноприходскую школу, затем – в Ардонскую духовную семинарию, которую
он окончил в 1897 году.
Афанасий, как и многие семинаристы, отказался от посвящения в сан
священника и был направлен учителем в церковноприходскую школу
села Тиб, где проработал несколько
лет. У Афанасия Васильевича была
мечта продолжить учиться и получить образование. За несколько лет
ему удалось скопить определенную
сумму, что позволило осуществить задуманное. Он уехал в Швейцарию, где
поступил на технологический факультет Университета г. Берна, который
окончил с отличием, получил диплом
инженера-технолога. Была возможность остаться в Швейцарии и работать по специальности, но Афанасий
решил вернуться на родину. Поступил
учиться на ветеринарный факультет
Харьковского университета, который
также окончил с отличием. В Осетии
стал работать ветеринарным врачом,
снискав почет и уважение людей.
Он сумел создать большую и дружную семью (в семье Басиевых были
два сына и пять дочерей). Своих детей Афанасий Васильевич с детства
учил быть трудолюбивыми, добрыми, полезными обществу и Родине.
Зимой 1933 г. в одной из поездок в
дальнее высокогорное село Афанасий Басиев простудился и, проболев
недолго, вскоре умер.
Михаил, чтобы помочь семье, рано
начал работать. Учился хорошо, особенно ему нравились уроки литературы, которую преподавал Бабу Касаевич Зангиев, выдающийся учитель,
патриот, общественный деятель.
Именно он привил Михаилу любовь
к литературе, чтению, определил
его жизненный путь в профессии.
Закончив, среднюю школу, Басиев
поступил на заочное отделение фило-

логического факультета Ростовского
университета. Учебу совмещал с работой. Михаил работал корректором,
литературным сотрудником в алагирской районной газете «Раздзог»,
а также художником-оформителем
кинотеатра.

ПАМЯТЬ

Учитель в спорте и в жизни

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

У нее было
солнце в крови
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ческого пути он заявил о себе в осетинской литературе как переводчик.
Первым произведением, которое
он перевел с русского на осетинский
язык, стала сказка П. Ершова «Конекгорбунок». Потом – произведения
писателей Грузии, Азербайджана,
Восточной Европы, а также Л.Н. Толстого, Т.Г. Шевченко. Михаил Афанасьевич перевел и военные мемуары
И.А. Плиева «Через Гоби и Хинган».
Первый сборник рассказов и новелл М.А. Басиева «Лицом к лицу»
был опубликован в 1964 году, он посвящен фронтовым будням летчиковштурмовиков, боевому братству и
ратным делам. О тяжелой фронтовой
жизни рассказывается в повести
«Песнь борьбы». Она вошла в его
книгу «Последний рейд» (1983 г.). В
1989 г. вышла в свет книга «Свет вче-

Минуло 40 дней, как ушел из жизни
талантливый педагог, преподаватель, тренер
ЕПХИЕВ А.С.
Вся его жизнь была связана с Северо-Осетинским
государственным университетом им. К.Л. Хетагурова и
Федерацией легкой атлетики
Северной Осетии. Анатолий
Степанович с детства занимался спортом и свою любовь
к «королеве спорта», как называют легкую атлетику,
хотя на самом деле это совсем не легкий вид, прививал
студентам факультета физической культуры и спорта
СОГУ и воспитанникам детской спортивной школы. Все
сегодняшние тренеры ГБУ
«СШОР по легкой атлетике»
были его учениками, его детьми, потому что он относился
ко всем по-отечески: с душой
и пониманием, помогая решать проблемы, наставлял
на правильный путь, всегда
искренне радовался их достижениям. Епхиев А.С. был судьей всесоюзной категории,
поэтому ни один выезд сборной команды РСО–А по легкой атлетике на первенства
и чемпионаты федеральных
округов, России, спартакиады не обходился без участия
Анатолия Степановича, где
он всегда оставался нашим
наставником с большой буквы.
За свой самоотверженный
труд Епхиев А. С. был награжден медалью «Во Славу

Переход на карту «Мир» продлен
Банком России продлен срок обязательного
зачисления пенсий и иных социальных выплат на
карты национальной платежной системы «МИР»
до 1 июля 2021 года.* Ранее срок продлевался
дважды, в последний раз – до 1 января 2021 года.
Напоминаем, что требование
перевода выплат на «МИР» касается пенсионеров, которые получают денежные средства через
банкоматы, и не распространяется на пенсионеров, кому выплаты
зачисляют на сберкнижку или
доставляют почтой.
После замены карты и смены
реквизитов счета необходимо
представить в Пенсионный фонд
актуальные банковские реквизиты. Для этого необязательно
посещать территориальные органы ведомства, достаточно направить электронное заявление,
используя следующий алгоритм:
Зайти в личный кабинет,
используя логин и пароль от
портала госуслуг  Выбрать
раздел «Пенсии»  Выбрать
заявление «О доставке пенсии»  Заполнить предложенные поля  В разделе 3
«Сведения о доставке пенсии и иных социальных выплат» выбрать строку «Через
кредитную организацию» 
вписать номер расчетного
счета карты «МИР» (20 цифр)
 сформировать и отправить
заявление.
ВАЖНО! При заполнении
поля «Номер счета получателя
пенсии» обращаем внимание на
корректность предоставления
информации – это именно номер

ПРОДАЮ

 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. 8-918-825-90-70.

В 1939 г. его призвали на действительную военную службу, он стал
курсантом Иркутского военно-технического авиаучилища, после окончания которого работал в Омском авиаучилище военных летчиков. Михаил
Афанасьевич на фронтах Великой
Отечественной войны – с декабря
1941 г., участвовал во многих боевых
операциях в составе Воронежского,
Донского, Сталинградского, I и III
Украинского фронтов. В конце марта
1945 г. в бою на подступах к Берлину
был тяжело ранен. После лечения в
госпитале демобилизовался и вернулся на родину.
Долгие годы Михаил Афанасьевич
работал в органах республиканской
печати: ответственным секретарем
в газетах «Растдзинад» и «Молодой
коммунист», возглавлял отдел поэзии, прозы и драматургии в журнале
«Мах дуг», редактировал альманах
«Пионер». Много лет был членом
редколлегии и ответственным секретарем альманаха «Литературная
Осетия».
Первые рассказы и очерки М.А.
Басиева появились в конце 40-х годов
ХХ столетия. В начале своего твор-

рашний», в ней автор затронул нравственно-этические темы. Эта книга
повествует о взаимоотношениях в
семье и обществе, о борьбе с пагубными привычками. В 2001 г. был издан
роман «Знак судьбы», посвященный
подвигу отважной героини осетинского народа Чабахан Басиевой.
Михаил Афанасьевич был известен
и как публицист. Он – автор ряда
публицистических и критических
статей. Многие его произведения
были переведены на русский и языки
народов СССР и стран Восточной Европы. За ратный труд Михаил Афанасьевич Басиев был награжден орденом Отечественной войны I степени,
медалями, в том числе «За победу в
Сталинградской битве». В 1995 г. –
медалью «Во Славу Осетии».
4 июня 2013 г. Михаила Афанасьевича не стало, он похоронен во
Владикавказе.
Жизнь Афанасия Васильевича и
Михаила Афанасьевича Басиевых –
это ярчайший пример беззаветного
служения Отчизне и своему народу.
Лаура КАСИМОВА,
историк, г. Алагир.

счета, который гражданин может
получить в банке либо в онлайнприложении банка, а не номер,
расположенный непосредственно на лицевой стороне карты.
В Северной Осетии порядка
202 тыс. получателей пенсионных выплат. Более 65% пенсионеров получают пенсии и иные
выплаты по линии ПФР через 10
кредитных учреждений. Их перечень размещен на сайте ПФР.
Ежемесячно в адрес пенсионеров республики фонд направляет более 3 млрд рублей.
Телефон для консультирования граждан 51-80-92.
Видеоинструкция по изменению реквизитов – на сайте
ПФР.
* Информационное письмо
от 18.12.2020 № ИН-04-45/175.
Пресс-служба Пенсионного
фонда Российской
Федерации Отделения
Пенсионного фонда РФ
по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÄÎÌÀ

Михаил Басиев

Коллектив ГБУ
«Спортивная школа
олимпийского резерва
по легкой атлетике».

ВАЖНО!

 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.

Афанасий Басиев

Осетии», удостоен почетных
званий: «Заслуженный работник физической культуры и
спорта РСО–А», «Почетный
работник высшего образования России».
Память об Анатолии Степановиче навсегда останется в
сердцах тренеров коллектива ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по
легкой атлетике». Он всегда
будет для нас достойным примером отношения к своей
профессии, спорту, людям.
Светлая память нашему
учителю с большой буквы...
Учителю во всем!

 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.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор
на 3 хозяев, все уд., паркет, з/у
с фруктов. деревьями) в центре
(р-н филармонии и ГГАУ) – 4 млн
250 тыс. руб. Торг., или МЕНЯЮ
на 3-КОМ. КВ. с лифтом и вашей допл., или ПРОДАЕМ ВЕСЬ
ДВОР под застройку многоквартирного дома. Тел.: 53-84-18,
8-961-822-58-35.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

ÌÅÁÅËÜ
 ДИВАН, КРОВАТИ. Тел. 8-988836-78-43.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ОТБОРНЫЕ ЯБЛОКИ «ФЛОРИНА» – 50 руб./кг. Тел.: 8-988873-68-98, 52-52-99 (д.), Олег.

СДАЮ
 ПОМЕЩЕНИЕ общ. пл. 100 м2
(40 м2 – оборудованная кухня и

60 м2 – зал, помещение со всеми
удобствами, удобное расположение, парковка) на ул. Гадиева под
любую коммерч. структуру – 50
тыс. руб./мес. Рассмотрим варианты. Тел. 8-919-423-69-69.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ по
гражданским и административным делам (семейные, наследствен., жилищ., трудов., и др.
имущ. споры). Консультации бесплатные. Стаж работы большой.
Оплата услуг адвоката возможна после выполненных в полном
объеме запланированных работ.
Тел. 8-919-428-28-28.
 РЕМОНТ 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.
 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ
И ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.:
92-60-90, 8-918-822-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-3786, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ.
ДВЕРИ, ОКНА, КРОВАТИ, ЛАВКИ, БЕСЕДКИ и т. д. Тел. 8-988836-78-43.
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ДУХОВНОЕ

Золотые купола Алагира

Волшебный
подарок

В связи с эпидемиологическими
ограничениями детские
новогодние утренники
меняют формат.
Во время утренней прогулки к
ребятам из МБДОУ № 38 Владикавказа в конной упряжке
приехали Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поздравить с наступающим Новым годом, вручить подарки и зажечь огни на
большой елке. В праздничном
мероприятии приняла участие
и начальник управления образования АМС города Альбина
Дзлиева.
Сотрудники дошкольного учреждения решили поздравить
детей и устроить небольшой
праздник, не нарушая нормы,
предписанные Роспотребнадзором.
«Накануне Нового года мы
решили подарить нашим детям
праздник, который принесет
им радость и счастье. Мероприятие было проведено с соблюдением всех норм и стало
настоящим волшебным подарком. Пусть наши дети будут здоровы, счастливы, пусть будет
больше моментов, которые принесут им радость!» – рассказала заведующая детским садом
№ 38 Виктория Мугниева.

Одной из главных достопримечательностей Алагира является
памятник архитектуры федерального значения – собор
Вознесения Господня, расположенный в центре города. Это один
из немногих христианских памятников на территории Осетии,
дошедший до нас без существенных утрат. Однако в 30-е годы
прошлого столетия была разрушена надвратная колокольня, а
также изменена первоначальная композиция алтарной преграды –
утрачена ее историческая часть.

Соб. инф.

УСПЕХ

«Белая ворона»
Ангелины
Айвазовой

Полет детской
фантазии и
желание созидать
не могут сдержать
в сегодняшней
ситуации закрытые
государственные
границы.

В 2017 году в рамках
федеральной целевой
программы «Культура
России» началась реставрация колокольни.
В 2018-м завершился
первый этап восстановительных работ, которые
выполнили строители
ООО «Скифос-РСК». В
текущем году они возобновились, а на днях на отреставрированную историческую колокольню

храма установили купола, покрытые сусальным
золотом. Работу выполнила приглашенная подрядчиком специализированная строительная
организация. Чин освящения совершил архиепископ Владикавказский
и Аланский Леонид. На
церемонии присутствовали глава района Арсен
Бутаев, представители

общественности, прихожане.
– Храм в Алагире уникален прежде всего тем,
что сохранен, и, конечно,
тем, что в нем имеются
росписи великого сына
осетинского народа Коста Хетагурова, – сказал
архиепископ. – К 2022
году мы пытаемся отреставрировать храм и
достойно встретить значимую дату – 1100-летие
крещения Алании.
От имени прихожан
Борис Агузаров поблагодарил архиепископа
Владикавказского и
Аланского за внимание
к проблемам реставрации собора Вознесения
Господня.
В настоящее время реставрационные работы
на колокольне продолжаются. Большая часть
высокого строения пока
охвачена лесами и тентом.
– Мы закрываем металлом карнизы, уже закончили верхний ярус,
сейчас постепенно разбираем леса и устанавливаем декоративные
кокошники, – сказал прораб Виталий Нечунаев.
– Как только они подсохнут, их накроют тентом,
и работы продолжатся
на нижнем ярусе. Планируем закончить реставрацию в конце января
– начале февраля нового
года.

Живое исполнение

Алчный вдовец

За совершение уголовно
наказуемого поступка
задержанному грозит до пяти
лет тюрьмы.

Во Владикавказе состоялся
предновогодний концерт
Государственного национального
оркестра народных инструментов
Булата ГАЗДАНОВА. Выступление
проходило в здании бывшего
кинотеатра «Родина», которое с
конца прошлого года официально
принадлежит коллективу.

В зале собрались почитатели осетинской музыки и творчества Булата Газданова, среди них
были и учащиеся музыкальных школ. Прозвучали
произведения осетинских композиторов и народная музыка в обработке. Зрители услышали
как инструментальные произведения, так и выступления солистов, среди которых – народные
артисты РСО–А Эдуард Дауров и Жанна Габуева, заслуженный артист РСО–А Станислав Собиев, артист Дзамболат Дулаев и гармонистка
Лиана Салбиева. Дирижером выступил Тенгиз
Кумаритов.
«Новогодний концерт – одно из долгожданных
выступлений этого года. Из-за сложившейся
эпидемиологической ситуации наш коллектив
практически не выступал и мы очень соскучились
по подобного рода мероприятиям. Готовиться к
выступлению оркестр начал еще летом. Поскольку концерты с начала карантина не проходили,
мы большую часть времени посвящали репетициям. Таким образом, постарались сохранить

ПО ЗАКОНУ

В полицию г. Владикавказа обратился
за помощью местный житель, который сообщил, что неизвестное лицо позарилось на
поминальные деньги его умершей сестры и
обналичило их с банковской карты. Данный
факт заявитель обнаружил после похорон, когда на номер телефона усопшей, к
которому была привязана карта, пришло
сообщение о снятии денежных средств.
Собранная на траурном мероприятии сумма
предназначалась для проведения поминок.
Оперативниками были отслежены все транзакции по счету похищенной банковской
карты, а также получена информация о
движении денежных средств по данному
счету. Полицейские установили торговые
точки и банкоматы, в которых использоуровень мастерства. В новом здании это второе
выступление оркестра, первое было на открытии
помещения в конце прошлого года. В следующем
году мы планируем проводить концерты каждую
неделю, так как теперь оркестр находится в
центре города, и для людей будет отличная возможность послушать народную музыку в живом
исполнении», – рассказал он.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

валась карта, и истребовали видеозаписи,
подтверждающие факты. При анализе
полученной информации стражами порядка был установлен гражданин, причастный к хищению денежных средств. Им
оказался 45-летний сожитель покойной.
Злоумышленник был задержан и доставлен
в отдел полиции, где признал свою вину,
сообщив, что знал пароль от карты и решил
воспользоваться деньгами в свою пользу.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.160 УК РФ
«Присвоение или растрата». За совершение
непорядочного уголовно наказуемого поступка «вдовцу» грозит до пяти лет тюрьмы.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

Пресс-служба МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Напротив, они дают мощный
импульс творческим проектам
в новом формате, преодолевая
через участие в культурных
проектах географические широты.
Международная детская художественная выставка «Рождественские истории Андер-

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

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.

С 24 по 30 декабря 2020 года
и с 3 по 10 января 2021 года
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌ. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

ВЕСЕЛЫЕ НОВОГОДНИЕ
УТРЕННИКИ СО СКАЗКАМИ
С УЧАСТИЕМ ДЕДА МОРОЗА
И СНЕГУРОЧКИ.

сена в Датском королевстве»
к 215-летию со дня рождения
великого сказочника Х.К. Андерсена стала ярким событием
в жизни ее участников. Организованная при поддержке
Российского центра науки и
культуры в Копенгагене и Российской культурной миссии в
Дании, она объединила две

Начало представлений в 11 часов. Билеты
продаются в кассе театра. Справки по тел.:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.

Художественный руководитель –
Г.Д. Валиев.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

С 19 сентября МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ
СЕТИ» ПРЕКРАТИЛО ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ. ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕШЛА К МУПу
«ВЛАДСТОК».
Оплата за потребленную холодную воду начиная с 19 сентября с.
г. принимается в кассах МУПа «Владсток», в пунктах приема оплат
МУПа «Владсток», платежными агентами (ООО «Телеком- плюс»,
Почта России, Почта-банк, приложение Сбербанк-онлайн), а также
контролерами-кассирами МУПа «Владсток».
Кассы МУПа «Владсток» расположены по адресам:
ул. Владикавказская, 25;
ул. Пожарского, 23;
ул. Весенняя, 13;
пр. Коста, 102;
ул. Морских пехотинцев, 11;
ул. Маркуса, 47;
ул. Дзусова, 30;
пер. Транспортный, 12.
ул. Московская, 39;

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

последовательные выставки в
Копенгагене и Ютландии. В проект вошли работы победителей
международного конкурса детского рисунка «Белая ворона».
Одной из его участниц, а также выставки в Дании была и
пятиклассница Республиканского лицея искусств (преподаватель – заслуженный работник культуры РСО–А Наталья
Королева) Ангелина Айвазова, которая стала лауреатом
1-й премии за творческую работу по мотивам сказки «Гадкий
утенок».

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

Залина АБАЕВА.

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

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

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).

ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ТКО)
ООО «ЭРА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ÊÎÍÒÐÎËÅÐÎÂ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÌÈ ËÈÖÀÌÈ
ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÎÂ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÌÈ ËÈÖÀÌÈ
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ
Данные вакансии актуальны прежде всего в
районах республики (за
исключением Моздокского).
Оплата по итогам собеседования.
По всем вопросам обращаться по телефону (8672)33-33-53.

Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà
Игры, пляски, танцы,
подарки. Вызов по
тел. 8-960-404-08-23.

По вопросам размещения
рекламы и платных
объявлений обращайтесь
по телефону 25-93-72

Âíèìàíèþ æèòåëåé ã. Âëàäèêàâêàçà!

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».

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин – тел. 25-11-15, Ирина Колиева –
тел. 25-11-05, Нателла Гогаева – тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) – тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) – тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева – тел. 25-11-17, Всеволод Рязанов – тел. 25-11-19, Сергей Суанов – тел.
25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф – тел. 25-93-90, Залина Губурова – тел. 25-11-03, Марат Габуев –
тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева – тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова – тел.
25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский – тел. 25-63-18.

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:
4, 5, 6 стр. – Олег Габолаев,
1, 2, 3 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ООО «Единый центр учета
объектов недвижимости»

сообщает о проведении процедуры согласования границ
земельного участка с кадастровым номером 15:09:0031005:20,
расположенного по адресу:
РСО–А, г. Владикавказ, пр. Коста, 124.
Процедура согласования границ будет проходить 9 февраля
2021 г. в 18:00 МСК, по адресу:
РСО–А, г. Владикавказ, пр.
Коста, 124.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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 культурнозрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

Семья Епхиевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого ЕПХИЕВА Анатолия Степановича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 26 декабря по адресу: пр. Доватора, 248.
Семья Бетрозовых выражает искреннюю
благодарность
всем,
кто разделил с ней горечь утраты
БЕТРОЗОВА Алана Валерьевича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 26
декабря по адресу: ул. Владикавказская, 17, корп. 1.
Родные и близкие искренне благодарят всех, кто
разделил с ними
горечь
утраты
отца БАДОЕВА
Ростика Темировича, и сообщают, что 40-дневные поминки со
дня его кончины
состоятся 26 декабря по адресу:
ул. Маркуса, 4.
Коллектив ГБУ РСО–А «МФЦ» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудницы
САЛАМОВОЙ
Валентины Беслановны.
Коллектив ОАО «Владикавказские
тепловые сети» выражает глубокое
соболезнование У.А. Цопбоеву по
поводу кончины сестры
ЦОПБОЕВОЙ-КУСРАЕВОЙ
Симы Аврамовны.
Гражданская панихида состоится
24 декабря по адресу: г. Алагир, ул.
Толстого, 37.
Коллектив Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины главного специалиста-эксперта отдела пищевой и перерабатывающей промышленности
ЧЕХОЕВА
Валерия Михайловича.
Ректорат, профсоюзный комитет
ФГБОУ ВО «СОГУ им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование начальнику службы ГОиЧС М.
И. Цораеву по поводу кончины отца
ЦОРАЕВА
Ибрагима Махарбековича.
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Коллектив регионального операционного офиса ПАО «Банк «ФК
Открытие» выражает глубокое соболезнование А. А. Плиевой по поводу
кончины матери
БУРАЕВОЙ
Аллы Борисовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАМАХАРОВА
Аркадия Васильевича.
Гражданская панихида состоится
24 декабря по адресу: ул. Калинина,
64/1, подъезд 5.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
1» выражает искреннее соболезнование участковой медсестре А.
А. Гамахаровой по поводу кончины
отца
ГАМАХАРОВА
Аркадия Васильевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская психиатрическая больница» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице В. Ч. Макоевой
по поводу кончины матери
РАХМАНИНОВОЙ
Инессы Александровны.
Нотариальное сообщество Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
нотариусу Владикавказского нотариального округа РСО–А Н. Г. Гобозовой по поводу кончины матери
ГОБОЗОВОЙ
Зины Абдуловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АФОНИНОЙ
Надежды Федоровны.
Гражданская панихида состоится
25 декабря по адресу: пр. Коста, 280.
Коллектив
ЧУЗ
«КБ
«РЖДМедицина» выражает глубокое соболезнование рентген-лаборанту К. В.
Федоровой по поводу кончины отца
БАРАБАНЩИКОВА
Вениамина Николаевича.
Коллектив Национального музея
РСО–А выражает искреннее соболезнование сотруднику Т. С. Цалити,
родным и близким по поводу кончины
ЦАЛИЕВОЙ
Лидии Александровны.
Собрание представителей и администрация МО «Кировский район»
выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу
кончины председателя Общественной палаты МО
ДЖИБИЛОВА
Тарзана Николаевича.
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