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ПРИЗНАНИЕ

Государственные награды

Курс на
траекторию роста

В канун Нового года Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ, председатель правительства
республики Таймураз ТУСКАЕВ и глава МО
г.Владикавказ Русланбек ИКАЕВ приняли
участие в церемонии итогового вручения
государственных наград Российской Федерации
выдающимся деятелям культуры и образования,
науки и медицины, промышленности и сельского
хозяйства нашей республики.

вершин в профессии и в жизни.
Глава республики поблагодарил присутствующих «за упорство, творческое горение, самоотдачу, желание принести как
можно больше пользы обществу»,
особо выделив медиков, на чьи
плечи в уходящем году выпало
немало трудностей и испытаний.
– Именно вы и ваши коллеги
приняли на себя вызов невиди-

желаний в наступающем году.
Указом Президента РФ «За
большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19),
самоотверженность и высокий
профессионализм, проявленные
при исполнении врачебного долга», орденом Пирогова награжден
ряд медиков Северной Осетии.
Среди них – врач скорой помощи
РКБСМП Татьяна Алекперова,

Президент Российской Федерации Владимир
ПУТИН провел в режиме видеоселектора заседание Государственного совета и Совета по
стратегическому развитию и национальным
проектам. Основная тема – реализация Указа
Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года». В работе заседания принял участие
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ.
Напомним, это первое заседание Госсовета в новом составе. 21 декабря его утвердил Президент России. Вместе
с главой государства в состав Госсовета вошли: премьер-министр РФ, спикеры Госдумы РФ и Совета Федерации, лидеры
думских фракций, главы регионов, полпреды президента
в федеральных округах и представители администрации
главы государства, а также руководители Российского союза промышленников и предпринимателей и Федерации
независимых профсоюзов России. Вячеслав Битаров также
вошел в состав Госсовета РФ.
Открывая заседание, Владимир Путин предложил обсудить задачи на будущее в непростых условиях, когда
пандемия коронавируса стала вызовом для социально-экономического развития России.
– Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперед имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение. Учитывая при этом
всю совокупность демографических, геополитических,
экономических и технологических факторов, мы не можем себе позволить остановиться, в разных форматах
мы постоянно об этом говорим: как бы ни складывалась
текущая обстановка, паузы в развитии не можем себе
позволить ни на минуту, – выразил уверенность Президент.
Глава государства подчеркнул, что для выработки общей
позиции, для использования лучших практик по развитию
экономики и социальной сферы в составе Госсовета созданы профильные комиссии. Их возглавят руководители
субъектов Федерации. Комиссии будут действовать на постоянной основе.
(Окончание на 2-й стр.)

«СО» приглашает
к телеэкрану

Награду принимает Зинаида Бекузарова
Предваряя церемонию награждения лучших представителей
своих профессий, глава республики отметил, что уходящий
2020 год выдался необычайно
сложным, а пандемия новой коронавирусной инфекции наложила отпечаток на все сферы
жизнедеятельности республики.
Тем не менее, объединив усилия,
удалось противостоять угрозам
– и в немалой степени благодаря
тем людям, которых чествовали

в этот день.
– Каждый из вас своим профессионализмом, опытом и ответственным отношением к делу
внес весомую лепту в общее благополучие нашей республики,
– отметил Вячеслав Битаров. – В
основе успеха каждого из вас –
огромный многолетний труд, искренняя вера, любовь к профессии. Вы являетесь примером не
только для своих коллег, но и для
всех тех, кто стремится достичь

В формате диалога

Этот год был сложным, но плодотворным – в плане
реализации программы по укреплению межнациональных
отношений в нашей республике. Итоги работы за минувший
год подвели накануне в министерстве РСО–А по вопросам
национальных отношений, рассказав о наиболее ярких
моментах 2020-го.
области сохранения национальной
самобытности – фестивале осетинской культуры в Турции, Днях осетинской культуры в Европе при содействии российских центров науки
и культуры – в Брюсселе, Будапеште,
Люксембурге, Берлине, Праге, Риме и
Париже. В рамках «осетинской культуры в Европе» проходят выставки
художников, выступления фольклорных коллективов. Неоднократно официальная делегация РСО–А
во главе с министром выезжала в
Бельгию для участия в праздничных

мероприятиях. В 2020 году в связи
с эпидемиологической ситуацией в
стране и мире мероприятия реализовать не получилось. Не смогла наша
республика принять участие в таких
международных и межрегиональных
событиях, как торжества по случаю
открытия Всемирного конгресса ясов,
который проходит в разных городах
Венгрии.
«Этот год много внес коррективов,
однако значительная часть мероприятий проводилась для нас в новом
формате: где-то – дистанционно, гдето мы организовали конкурсы через
наши странички в соцсетях. Тем не
менее работа проделана большая:
в первую очередь с нашими национально-культурными обществами,
объединениями, центрами.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 25 декабря по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков,
местами гололед, на дорогах гололедица. В горах выше 1500 м слабая
лавиноопасность. Температура воздуха по республике 0–5 градусов
тепла, во Владикавказе – 0–2 градуса тепла.

(Окончание на 2-й стр.)

В следующем
номере:

Главная задача –
создание новых
рабочих мест

мого, но коварного врага и стойко
сражаетесь с ним до сих пор, спасая сотни жизней, делая все от
вас зависящее. Борьба эта еще
не закончена. Вы продолжаете
находиться на передовой. От вас
зависит и здоровье наших граждан, и то, как скоро регион вернется к обычному ритму жизни,
– заключил Вячеслав Битаров,
пожелав присутствующим здоровья, благополучия и исполнения

восход 7:28
заход 16:30
долгота дня 9:02

Пульс республики

Феня ГАЗЗАЕВА, пенсионерка, с. Верхний Бирагзанг Алагирского района:
– Уже много лет в нашей семье существует традиция совместной встречи Нового
года. 31 декабря к нам приезжает из Владикавказа младший сын Петр со своей семьей – супругой и детьми. А 1 января приезжают старший сын Николай и дочь Индира
– тоже со своими семьями, и совместная встреча продолжается за праздничным
столом. В доме становится многолюдно и шумно, и для нас с мужем это большая
радость. Мы видим, что у детей и внуков все хорошо, что они здоровы, любят нас,
и в этом наше родительское счастье.
Мадина МАМИЕВА, журналист:
– В нашей семье особыми праздниками являются Роджество, ну и, конечно, Новый год. Мы с сыновьями участвуем в рождественских благотворительных акциях
и спектаклях для деток, которым в жизни приходится сложно. Поэтому 24 декабря
(канун католического Рождества) для нас всегда становится ярким, красочным и
очень теплым днем. А вечером, после всех выступлений и праздничных мероприятий, мы большой семьей отправляемся к бабушке, чтобы отметить еще и ее день
рождения. А на Новый год с нетерпением ждем вечера, чтобы, наконец, открыть
целую кучу подарков от многочисленной родни и еще раз осознать, как здорово
иметь большую, любящую семью.
Елена МАЛЬЦЕВА, пенсионерка, Моздок:
– У нас еще от бабушек и дедушек повелось встречать Новый год без долгов. Мы
стараемся вернуть все долги (а лучше их не брать). А особенно – долги по налогам
и коммунальным услугам. В Моздоке в предновогодние дни очереди бывают не на
елочных базарах, а в центре оплаты услуг. Вот только в этом году новый поставщик
электричества «Россети» почему-то шлет нам письма, будто мы им что-то должны.
Показываем квитанции об оплате, а нам говорят: «Обращайтесь в суд». Мы знаем,
что нет у нас долга. Но факт, что это надо доказывать в суде, портит и настроение
праздничное, и нервы.
Борис А., преподаватель на пенсии:
– Уже два года мы не соблюдаем нашу главную многолетнюю традицию: не собираемся все вместе в отцовском доме. Он опустел и перестал быть центром притяжения.
Брат с семьей уже не стремится приехать из Питера, сестра тоже предпочитает
проводить праздник с друзьями. Однако сейчас мы договорились снова провести
эту волшебную ночь вместе. Этот год позволил нам многое осознать – каждый из
нас потерял близких людей, оказался в сложной ситуации и осознал, что лучшей
поддержки, чем семья, нет и быть не может. Моя супруга всегда сама печет пироги, невестка вкусно запекает мясо, а дети – лучшее развлечение. Я уже поставил
елку и надеюсь, что 2021 год начнется с нашей совместной фотографии около нее.
Берегите своих близких!



ЛУННЫЙ ДЕНЬ

11  12

̲͚͔͇͉̹͌͒ͣ͌͝
͇͙͙͗͌͘
͇͎͇͛

КУРСЫ ВАЛЮТ

74.84

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!

(Окончание на 2-й стр.)

А у вас в семье есть
новогодние традиции?

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



заведующий 18-м отделением
реанимации и интенсивной терапии РДКБ Михаил Базоев, завотделом республиканского бюро
судмедэкспертизы Людмила
Безбородова, и.о. заместителя
главврача по филиалу ССМП Зинаида Бекузарова, заведующая
инфекционным отделением № 1
РДКБ Зарема Будаева,

ВОПРОС ДНЯ

ИТОГИ

Из того, что, увы, не удалось реализовать министерству в нынешнем
году – мероприятия, связанные с массовым пребыванием людей. В связи
с осложнением эпидемиологической
обстановки в республике, по рекомендации Роспотребнадзора, было
отменено проведение летнего культурно-образовательного курса для
соотечественников, проживающих за
рубежом «Этнолагерь». Кроме того,
министерство ежегодно принимает
активное участие в мероприятиях,
проводимых соотечественниками в

Соблюдайте
масочный
режим!
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♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
состоянию на 08:00 24 декабря число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной
Осетии выросло за сутки до 11485 человек.
Об этом в четверг сообщили в пресс-службе
Управления Роспотребнадзора. «Количество
выявленных случаев заражения COVID-19 в
республике за последние сутки увеличилось на
89 и достигло 11485», – говорится в сообщении.
♦ «ОДИН ДЕНЬ АЛАНСКОГО СВЯЩЕННИКА». Документальный фильм с таким названием
известного российского режиссера-документалиста Алексея Пищулина отмечен специальным
призом жюри XXV Международного фестиваля
кино «Радонеж». Картина рассказывает о священнослужителях Северной Осетии. В центре
внимания документалиста шесть священников,
которые несут свою службу в городских и сельских приходах, на равнине и высоко в горах.
♦ ОСМЫСЛИТЬ ДУХ ВРЕМЕНИ. «Завтра
была война» – одно из самых ярких творений
Бориса Васильева, которое стоит в одном
ряду с известными произведениями советской
классической прозы. Режиссер Моздокского
народного театра Людмила Склярова задумывала постановку давно, премьеру готовили
к 75-летию Великой Победы. Условия пандемии
вмешались в планы, но в юбилейный год зритель
все же увидел спектакль.
♦ «БРОНЗОВЫЕ РЫЦАРИ ДОРОГ». Руководство одной из крупнейших транспортных
компаний Бельгии GSnel высоко оценило работу
трех уроженцев Северной Осетии – Альберта
Козаева, Виктора и Азамата Коцкиевых. За
свой профессионализм они были отмечены
наградой «Бронзовые рыцари дорог». Как рассказал генеральный директор Герт Снэл, в
компании, которая заняла первое место среди
транспортных компаний в Бельгии в 2020 году,
работает многонациональная команда, в том
числе и три представителя Северной Осетии.
♦ ВИРТУАЛЬНЫЙ ДВОЙНИК. Одиннадцатиклассник школы №22 города Владикавказа
Герман Фидаров разработал мобильное приложение «ARmuseum». В нем используются
технологии дополненной реальности, чтобы
привлечь молодежь в музеи. Подобное приложение уже применяется, например, в Американском музее естественной истории. Если
навести камеру смартфона на qr-код, музейный
экспонат «оживает» на экране.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– При этом к их работе будут подключаться и главы муниципалитетов.
Таким образом, теперь руководители
местных органов власти смогут напрямую ставить перед Госсоветом
вопросы, которые наиболее остро
чувствуются на местах, – отметил
Владимир Путин.
Он также напомнил, что горизонт
стратегического планирования по ключевым направлениям развития расширен до 2030 года. При этом усилено
внимание к таким направлениям, как
опережающее развитие инфраструктуры, экологическое благополучие,
цифровая трансформация.
Председатель Правительства
РФ Михаил Мишустин доложил о завершении работы над Единым планом,
направленным на достижение национальных целей. По его словам, стратегический документ связывает в единое
целое задачи, обозначенные в Указе
Президента РФ о национальных целях,
национальные проекты и государственные программы. Как прозвучало, на реализацию Единого плана в следующие
три года планируется выделить более
39 триллионов рублей, или около 13
триллионов рублей в год.
В заключение Владимир Путин поблагодарил правительство страны и
глав регионов за напряженную работу
в уходящем году и отметил, что впереди не менее сложный и насыщенный
период работы.
– Нам предстоит продолжить борьбу с эпидемией коронавируса, добиться перелома, сохранить высокую
мобилизацию системы здравоохранения, всех социальных служб государства, и, конечно, нужно извлечь
уроки из всех проблем, с которыми
мы столкнулись и которые мы решали, обеспечить восстановление
занятости и выход на устойчивую
траекторию роста экономики, – резюмировал Владимир Путин.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

КОНКУРС

Осетия –
в их сердцах…
Республиканский
творческий конкурс
«Осетия – в сердце моем»
прошел уже в четвертый
раз при поддержке депутата
Государственной думы РФ
Зураба МАКИЕВА.
В минувшую среду были подведены
итоги Четвертого республиканского
творческого конкурса «Осетия – в сердце
моем». Более 500 школьников разных
возрастов приняли участие в нем сразу
в нескольких номинациях. В их работах
отразились любовь к Родине, к родному
языку и литературе, к родной истории
и культуре. Во всех номинациях были
определены три победителя, каждый из
которых получит ценный приз.
«Ежегодный творческий конкурс «Осетия – в сердце моем» проводится с целью
популяризации родного языка среди подрастающего поколения. Ведь очень важно, чтобы наша молодежь разговаривала
на родном языке, передавала язык из
поколения в поколение. С каждым годом
количество работ на родном языке увеличивается, что говорит о том, что молодое поколение стремится изучать родной
язык. Хочу поблагодарить всех учителей
и родителей, которые работают с детьми
и прививают им любовь к родному языку,
литературе, истории и культуре», – поделился депутат Государственной думы
РФ, основатель благотворительного
фонда «ФАРН» Зураб Макиев.
В состав жюри вошли преподаватели
осетинского и русского языков и литературы, а также известные художники и литературоведы Северной Осетии. Главная
цель конкурса – выявить уровень знания
родного языка и литературы у участников, а также их творческий потенциал.
«В этом году работы как на русском,
так и на осетинском языке, приятно
удивили оригинальностью мыслей. Отрадно и то, что были стихи и сочинения,
в которых ребята размышляли не только
о красоте природы Осетии, об обычаях,
нравах нашего народа, но и выражали
свое мнение о проблемах нравственности, сохранении и развитии родного языка, природных богатств нашей маленькой
Осетии. Это говорит о том, что у нас растет думающая молодежь, которая будет
сохранять культурное наследие, чтить
традиции, знать историю своего народа.
Участвовать в конкурсе такого уровня –
уже большой успех, и останавливаться
на достигнутом не стоит», – отметил корреспондент газеты «Растдзинад», член
Российского союза профессиональных
литераторов и Союза журналистов РФ,
член жюри Четвертого республиканского
творческого конкурса «Осетия – в сердце
моем» Валерий Гасанов.
Республиканский творческий конкурс
«Осетия – в сердце моем» проводится
благотворительным фондом «ФАРН» при
поддержке депутата Государственной
думы Российской Федерации З. Макиева
четвертый год.
В этом году, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
COVID-19, конкурс проходил в онлайнформате, а конкурсные работы принимались по электронной почте.

Марина ТОТОЕВА.

В ПАРАЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

ИТОГИ ТРУДНОГО ГОДА
Вчера под председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось последнее в этом
году заседание парламента республики.
Депутаты рассмотрели более двух
десятков законопроектов и подвели итоги
уходящего года.
Участие в работе парламента принял глава республики
Вячеслав Битаров. Обращаясь к депутатам, он отметил,
что уходящий год выдался очень трудным для республики
и страны, и на первом плане для власти стояли вопросы,
связанные с жизнью и здоровьем граждан.
Вячеслав Битаров подчеркнул большую роль парламента в целом и ряда депутатов, в частности, в снижении
социальных последствий пандемии как путем принятия
законодательных решений, так и личным участием в помощи системе здравоохранения, медработникам и тысячам
отдельных граждан.
– Хочу особо отметить, что в сложных условиях свою
положительную роль в консолидации общества сыграл
Парламент Северной Осетии. В разгар пандемии депутаты оперативно организовали Попечительский фонд
по оказанию помощи медикам и оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации гражданам республики, подключили
к этому благому делу бизнес-сообщество. И сегодня я
особенно хочу поблагодарить за проявленную инициативу
и неравнодушие депутатов Дмитрия Дюбуа, Георгия Казбекова, Тельмана Засеева, Алика Битарова, Асланбека
Гутнова и других. Также с помощью депутатов мы смогли
обеспечить наших врачей дополнительным транспортом
для оказания неотложной медицинской помощи, – сказал
глава.
Подводя социально-экономические итоги года, глава
республики заострил внимание на таких фактах. С 2016
по текущий год бюджет республики вырос в 1,7 раза, достигнув небывалого объема – 45 млрд руб. Объем привлеченных федеральных средств за счет участия республики
в национальных проектах и программах вырос в 4,4 раза.
В новом году республику ждет не менее масштабная
работа, а также выборы в Госдуму РФ и в пяти районах. В
связи с этим Вячеслав Битаров пожелал депутатам и народу республики сил и успехов в достижении поставленных
высоких целей развития нашего региона.
Далее парламент перешел к рассмотрению вопросов
законодательной повестки дня. В ней значились восемь законопроектов, представленных во втором и окончательном
чтении. Главными среди них стали два бюджетных закона
– республиканский и Фонда медстрахования на новый год.
Первый замминистра финансов Оксана Карова вновь
напомнила депутатам, что в декабре федеральный бюджет
дополнительно выделил республике почти 5 млрд руб. Их
распределение по бюджетным статьям и требует обновления уже утвержденного недавно бюджета-2021.
В первом чтении депутаты рассмотрели 11 законопроектов. И снова главными здесь были изменения в бюджете,
только теперь уже текущего года. И снова Оксана Карова
напомнила, что в начале месяца федеральный бюджет
дополнительно выделил республике почти 4 млрд руб.
Эти средства также распределены правительством по
бюджетным статьям, и депутаты должны утвердить это
законом до конца года, то есть уже на текущем заседании.
Почти треть дополнительной суммы – 1,4 млрд руб. – пойдет на выплаты семьям с детьми, значительная сумма – на
поддержку лишившихся работы, выплаты компенсаций и
так далее…
После детального обсуждения оба закона с поправками
в текущий и новый бюджеты были приняты.
Эта же процедура потребовалась и для принятия закона об увеличении прожиточного минимума пенсионеров
в новом году. К моменту рассмотрения этих изменений
размер составлял 8565 руб. Однако недавнее изменение
федеральной методики расчета данного показателя заставило республиканский Минтруд пересмотреть его в
сторону увеличения. В результате значение минимума
достигло 9100 руб. Депутаты рассмотрели поправку сразу
в двух чтениях и приняли закон.
И еще один законопроект потребовал рассмотрения сразу в двух чтениях – о наделении районных властей правами
по предоставлению в аренду республиканских земель.
Закон значительно упростит для сельчан и инвесторов
получение в аренду земель сельхозназначения, а районные
бюджеты получат от аренды ежегодную прибавку в 50 и
более млн руб.
Депутаты также утвердили план работы парламента и
перечень поручений Контрольно-счетной палате на следующий год.
С заключительным словом и подведением итогов работы
парламента в уходящем году перед депутатами выступил
Алексей Мачнев.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Выступление Председателя Парламента РСО–А Алексея МАЧНЕВА
на заключительном в этом году заседании

Уважаемые коллеги!
Заключительное в 2020 году
заседание Парламента завершается, а значит, можно подвести
некоторые итоги нашей деятельности с января по декабрь.
Нынешний год и работа Парламента прошла в необычных
условиях. Никогда еще за всю
историю североосетинского парламентаризма, которая ведет
свой отсчет с 1938 года, законодательному органу республики
не приходилось работать в таких
условиях, которые нередко сопровождались вынужденными
повсеместными ограничениями.
В результате пандемии целый ряд заседаний и публичных мероприятий нам пришлось
трансформировать в онлайнформаты, в том числе по линии
Государственной думы и Совета
Федерации, а многие – отменить.
Но и в режиме интерактивных
обсуждений депутатский корпус
держал руку на пульсе, принимал активное участие в каждом
видеомосте с федеральными
законодательными органами.
В то же время в сложившейся
ситуации смогли провести все
плановые заседания Парламента и его Совета. За прошедший
период состоялись 11 пленарных
заседаний и 40 заседаний Совета Парламента, на которых
рассмотрено 1212 вопросов, принято 113 законов. Кроме того, по
федеральным законопроектам
отправлено почти 800 заключений.
Не так давно, в конце ноября,
прошло обсуждение по параметрам бюджета на будущий год,
прошло в заочной форме, но с
возможностью максимального
участия в обсуждении экспертов, экономистов и финансистов,
да и просто заинтересованных
жителей нашей республики. И
те предложения, которые были
внесены, были учтены при принятии будущего бюджета на сегодняшнем заседании Парламента.
Не утрачена и обратная связь
с избирателями. Парламентом
было рассмотрено около 200
письменных обращений. На каждое из них дано разъяснение,
либо оказана конкретная помощь. Проводились и личные
приемы граждан.

В сложный период пандемии
многие депутаты оказывали
материальную помощь для решения возникающих проблем в
системе здравоохранения. Особые слова благодарности заслуживают члены Молодежного
парламента, которые с волонтерами на протяжении всего этого
времени формировали гуманитарную помощь, доставляли ее
малоимущим семьям, нуждающимся гражданам.
Уверен, так должно быть. Это
долг всех и каждого.
Все сказанное – не просто статистические данные, наглядно
говорит о том, что в столь непростых условиях Парламент
не снизил интенсивность своей
работы. И мы строим ее таким
образом, чтобы получать в итоге
законодательные документы на
должном качественном уровне.
Считаю, справиться с этой задачей нам в целом удалось.
Этот год является для нас
знаковым, юбилейным – Парламенту республики 25 лет. К
сожалению, торжественных мероприятий, встреч в аудиториях
с общественностью, молодежью
мы проводить не стали, не приглашали гостей, сосредоточив
больше внимания на нашей повседневной работе.
В связи с юбилейной для Парламента датой хочу особо отметить, что наш законодательный
орган за четверть века прошел
большой путь, который был
специфичным в разные годы,
сложным, трудным, тернистым.
Однако, невзирая ни на какие
обстоятельства, все это время
депутаты Парламента выполняли главные задачи. Во-первых,
вели активную законотворческую деятельность. И второе
– постоянно работали со своими
избирателями.
Думаю, выражу общее мнение,
если скажу: нам, конечно же,
нужны технические новшества –
мониторы, компьютерные базы,
видеосвязь. Это совершенно
необходимо, без них сегодня
трудно представить работу любого органа власти. Но тем не
менее задача сегодня состоит
в том, чтобы провести анализ и
по возможности работать так,
чтобы используя новейшие тех-

нологии, в то же время напрямую
работать с избирателем.
Пользуясь случаем, хочу
еще раз поздравить депутатов
всех поколений, всех созывов с
25-летним юбилеем Парламента
республики.
Особо отмечу взаимодействие
с коллегами из Федерального собрания. Так, за истекший период
мы направили в Государственную думу 2 законодательные
инициативы. Хочу отметить: нам
и депутатам Ставропольского края при поддержке Северо-Кавказской парламентской
ассоциации удалось воплотить
в жизнь одну из них, придав
официальный статус Битве за
Кавказ.
И с гордостью могу сказать,
что в октябре нынешнего года
Битва за Кавказ впервые стала
государственным праздником
– Днем воинской славы России.
И произошло это в год 75-летия
Великой Победы.
Мы должны из поколения в поколение хранить в памяти имена
тех, кто отстоял свою малую родину, страну, тем самым подарив
нам сегодняшний день.
Уважаемые депутаты! Парламент республики, роль которого
велика, конечно же, состоит
из отдельных личностей, но в
целом это – коллегиальный орган, от которого вместе со всеми
ветвями власти во многом зависят сегодняшний день и будущее
Северной Осетии-Алании.
На заседаниях комитетов и
комиссий депутаты обсуждают
различные вопросы, дискутируют, вносят конкретные предложения о дальнейшем пути
развития республики. Нужно
делать все, чтобы жизнь родной республики и страны стали
лучше.
Мы будем помнить и ценить
нашу историю, знать людей, сотворивших ее, беречь домашний
очаг, брать с собой в дальнейший жизненный путь все самое
лучшее и сокровенное.
Уважаемые депутаты, члены
Правительства, приглашенные!
Желаю вам и всем жителям
республики в первую очередь
здоровья, неизменно позитивного настроения и успешных
начинаний в Новом, 2021 году!

Государственные награды

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
врач-терапевт Инна Гегкиева, врач скорой помощи
Владимир Горбунов, завотделением ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский
центр» Денис Доев, завотделением анестезиологии и реанимации РКБСМП Оксана Купеева,

заведующий хирургическим отделением РКБСМП
Вадим Медоев,старший врач скорой помощи Залина Сикоева, зав. инфекционным отделением
№ 2 РДКБ Эмилия Хаматова, зав. инфекционным
отделением № 3 РБКБ Лариса Хуцистова, зам.
главврача Ардонской ЦРБ Таймураз Джикаев,
врач-эпидемиолог Ардонской ЦРБ Лариса Дзусова.
Ряду медиков Северной Осетии были вручены
также медали Луки Крымского, Почетные грамоты
Президента РФ, Почетные грамоты РСО–А.
За большой вклад в развитие отечественной
культуры и искусства, многолетнюю плодотворную
деятельность почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации» присвоено Виктору Цаллагову – художнику-живописцу, члену Союза
художников России. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
присвоено Станиславу Кодзаеву – художественному руководителю образцового ансамбля народного
танца «Дети гор». За заслуги в подготовке квалифицированных специалистов в области экологии
и многолетнюю добросовестную работу почетное
звание «Заслуженный эколог Российской Федерации» присвоено Ивану Алборову – зав. кафедрой

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРЕСС-ТУР

Есть динамичное
развитие

В рамках пресс-тура представители республиканских СМИ в минувшую среду
посетили Дигорский район, побывали на
различных социальных объектах. То, что
они увидели, позволяет сделать вывод: в
районе значительные позитивные сдвиги.
Большое внимание уделяется внедрению новых
образовательных технологий, методов обучения и
воспитания, формированию эффективной системы
развития талантов детей, молодежи, направленной
на самоопределение и профессиональную ориентацию
обучающихся, о чем рассказал начальник управления
образования района В. Корнаев.
В школе № 2 г. Дигоры журналисты побывали в
классах цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста», которые появились в рамках национального
проекта «Образование». В них обучается около 600
учащихся. На базе этой школы в рамках реализации
федеральной программы «Развитие физической
культуры и спорта» построена также многофункциональная спортивная площадка.
В другой школе – №3 – за счет местного бюджета
проведена реконструкция и оснащение современным
технологическим оборудованием столовой, осуществлен капитальный ремонт помещений для создания
новых мест дополнительного образования.
Побывала делегация и в капитально отремонтированной в этом году средней общеобразовательной
школе станицы Николаевская имени Героя Советского
Союза С. Батышева. Завуч школы Наталья Романенко проинформировала, что здание полностью
отремонтировано, обновлены водопроводная и канализационная система. За счет местного бюджета была
приобретена новая мебель.

Очень приятное впечатление осталось после посещения пристройки к детскому саду № 5 «Улыбка»
в г. Дигоре.
«В целях дальнейшего укрепления материальнотехнической базы учреждений культуры в районе разработана и утверждена долгосрочная целевая программа, – сообщила журналистам начальник управления культуры Наталья Багомедова. – И за последнее
время есть позитивные изменения. В районном Доме
культуры в рамках федеральных программ провели
ремонт. В этом году за счет резервного фонда главы
республики были приобретены театральные кресла,
установлена вентиляционная установка».
Завершен первый этап строительства объездной
дороги «Црау – Гариста» общей протяженностью 3,8
км, выходящей к трассе «Владикавказ – Чикола». Об
этом журналистам рассказал глава администрации
местного самоуправления района Марклен Кодзасов. Строительство ведется в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
сметная стоимость составляет 37 миллионов рублей.
В 2021 году объект будет завершен, что позволит
значительно разгрузить центральные улицы Дигоры
от большегрузного транспорта.
Руководство района особое внимание уделяет развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в частности, в отрасли сельского
хозяйства. Растут показатели как в растениеводстве,
так и в животноводстве. Мы побывали в СПК «Век»
(руководитель И. Хатагова). Это многоотраслевое
предприятие, где занимаются производством и реализацией мяса, молока, выращивают зерновые.
Словом, развитию района уделяется большое внимание – это журналисты увидели сами и услышали от
жителей.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

«Техносферная безопасность и безопасность
жизнедеятельности» СКГМИ. За большой вклад в
развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный
врач Российской Федерации» присвоено Цара Хутиеву – профессору кафедры хирургических болезней
СОГМА. Благодарность от имени Президента РФ
вручена также руководителю территориального
органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения Ольге Давыдовой. За заслуги в
научно-педагогической деятельности, подготовке
высококвалифицированных специалистов и добросовестную многолетнюю работу Благодарность
Президента РФ вручена зав. кафедрой СКГМИ
Александру Цалиеву.
Кроме того, за заслуги перед республикой и
многолетнюю плодотворную деятельность медалью
«Во Славу Осетии» награждены зампредседателя
Собрания представителей Моздокского района
Нурмахомат Будайчиев (на фото), ветеран труда
Борис Гапбаев, замдиректора Станции агрохимической службы Курман Сокаев.

Петр Павленко такой
«чести» не был бы рад
2020 год, как известно, проходил под знаком
75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. К этой славной дате было приурочено
много мероприятий, но из-за пандемии
коронавирусной инфекции они проходили не
столь массово и масштабно, как планировалось.

Н. РОМАНОВА.

В формате диалога

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В этом году 18 национально-культурных обществ и общественных организаций получили субсидии для реализации
собственных мероприятий, направленных на сохранение, развитие языков
и культур народов, проживающих на
территории республики», – сказал
министр РСО–А по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.
Он отметил, что в этом году сразу несколько национальных обществ отметили свои юбилеи: 5 лет исполнилось
региональному отделению «Общероссийской общественной организации
«Всероссийский конгресс узбеков,
узбекистанцев», 30 лет – татарскому
национально-культурному обществу
им. Г. Тукая, которому была оказана
помощь в издании юбилейной книги
о деятельности организации. Также
10-летие отметила Северо-Осетинская
региональная общественная организа-

ция «Таджикская диаспора «Памир».
Коллегия министерства и началась
с приятной новости: Северо-Осетинское региональное межнациональное
общественное движение «Наша Осетия» стало лауреатом в номинации «За
вклад в укрепление межнационального
(межэтнического) мира и согласия»
всероссийской общественной премии
«Гордость нации». Победителями стали
председатель Северо-Осетинского регионального межнационального общественного движения «Наша Осетия»
Вячеслав Лагкуев, председатель греческого общества «Прометей» Юрий
Асланиди и председатель армянского
национально-культурного общества
«Эребуни» Аракси Сафрониди.
Ну, а в целом, подводя итоги, отметили и такие главные события уходящего
года, как состоявшуюся в сентябре
встречу с председателем международной ассоциации «Ренессанс» Радионом
Пухаевым во Владикавказе. В ходе бе-

седы обсуждались вопросы деятельности осетинских объединений в Бельгии
и Нидерландах, а также вопросы взаимодействия Осетии с земляками. Министерством была приобретена литература с целью дальнейшей ее передачи для
осетинских землячеств, проживающих
на территории РФ. Кроме того, в уходящем году по заказу министерства был
снят документальный фильм о жизни
и деятельности осетинского землячества Санкт-Петербурга и культурноисторических связях Осетии – Алании
с городом на Неве. Премьерный показ
фильма «Аланы Северной столицы»
запланирован на конец декабря.
В августе в г. Владикавказе был организован и проведен отчетно-выборный
Круг Терского войскового казачьего
общества. Одно из основных направлений деятельности ведомства – работа
с религиозными организациями и профилактика проявлений экстремизма.
На постоянной основе в министерстве

действует экспертная группа по оценке религиозной литературы, видео-,
аудио – и других поступающих в республику материалов. В нынешнем году
министерство приняло участие сразу в
двух межрегиональных мероприятиях
– ежегодной Всероссийской научнопедагогической конференции и VIII
Политологическом форуме «Российский Кавказ», который прошел в Мин.
Водах. Были проведены 3 заседания
экспертного совета по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма
при Антитеррористической комиссии
республики, заключены трехсторонние
соглашения министерства и РОО «Правовой центр право на защиту» с АМС
Ирафского, Ардонского и Моздокского
районов на организацию профилактической антитеррористической работы
в молодежной среде.

Н. ВОРОНЦОВА.

Но если ковид помешал нам провести «Бессмертный
полк», то что мешает проявить внимание и такт по отношению к героям войны и к тем, кто писал о них книги и
статьи в периодических изданиях? Как, например, Петр
Андреевич Павленко, освещавший ход боев на подступах к Владикавказу в газетах «Правда» и «Красная
звезда». Он также является сценаристом знаменитого
фильма «Александр Невский», четырежды лауреатом
Сталинской премии.
В 1952 году одна из владикавказских улиц была названа в честь Петра Павленко. Есть здесь магазин в
одной из пятиэтажек, название которого звучит не совсем корректно по отношению к его памяти. Газета уже
дважды писала на эту тему, однако вывеска магазина
по-прежнему коробит своим пренебрежением к памяти
известной и уважаемой личности.
Редакция не оставляет надежды на то, что и владельцы магазина, и городские власти исправят эту досадную
оплошность и, наконец, поменяют вывеску.

Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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«КРЕПОСТЬ МОЯ – НАРОД,
КОТОРЫЙ ВЕРИЛ МНЕ ВСЕГДА...»
24 декабря исполнилось бы 95
лет Павлу Резоевичу ТЕДЕЕВУ –
государственному и политическому
деятелю, депутату республиканского
Парламента нескольких
созывов, мудрому, беспокойному
руководителю, много лет
возглавлявшему Пригородный район
Северной Осетии-Алании, и просто
Человеку, для которого родной
край и родной народ были смыслом
существования, самой жизнью...
Горные реки... Тысячелетиями несут они свои
шумные воды от заоблачных снежных вершин на
обширные равнины... И невозможно обратить их
вспять, как невозможно повернуть назад ход времени, которое неумолимо уносит события минувших
лет, их участников и свидетелей в далекое прошлое.
Лишь только тот, кто всегда делал и делает на благо
своего народа больше, чем должен, достоин памяти
будущих поколений.
Вчитайтесь в строки, всмотритесь в лицо, – и перед
вами откроется убедительный портрет человека, чья
судьба подчинена самому человечному закону: «Работа устраняет заботы о всеобщем благосостоянии
– праздность питает восстания и анархию».
1925 год. Отец, Резо Георгиевич, долгое время
возглавлявший колхоз «Ерцо», может, и не предполагал, что новорожденный сын пойдет по его стопам.
И преуспеет... Потребности практической жизни, напряженная и ответственная работа захлестнули его
с ранних лет. Жизнь в горном селении была крайне
тяжелой. Маленький Павлик рано стал помогать
по хозяйству, по-взрослому осознав всю трудность
сельского бытия. Мать была домохозяйкой, в семье
– семеро детей. По мере того как мальчик подрастал,
отходили к нему и другие хозяйственные заботы: наколоть дрова, вычистить хлев, задать корм скотине...
В семье жалеть друг друга не привыкли. Сочувствие к близкому человеку, внимание и забота выражались в готовности разделить его ношу, умении вовремя и без подсказки заметить, где нужна помощь,
в понимании нелегкой цены трудовой копейки...
Школы в селе не было, и со своими сверстниками
до четвертого класса Павлик занимался в частном
доме. Причем хозяева, переоборудовавшие свое
жилье под школьный класс, были довольны, что
именно в их доме сельские дети постигали грамоту.
После окончания четырех классов дорога в школу
стала тяжелее, – приходилось идти пешком в соседнее селение Кемулта. Навсегда запомнил мальчик директора школы Сиби Багаева, раз в неделю
разъезжавшего по близлежащим селам на белом
коне, контролировавшего, как, в каких условиях
занимаются его ученики. Могло ли поколение Павла
не взять от таких учителей самый запомнившийся
урок: когда берешься за дело, доводи его до конца,
не ссылаясь на всякие трудности? «Умей отвечать
за свои действия. А не умеешь – так и не берись, не
амбиции правят миром, а совесть и честность...» –
скажет спустя много лет Павел Резоевич Тедеев.
...Одно из самых сильных воспоминаний детства,
о котором любил рассказывать Павел Тедеев – прокладка дороги в горах.
– Удивлял сам процесс, как кирками и ломами
делали в огромной скале проем, закладывали динамит – и грохот раскатывался по горам. Отвоеванное
у скалы место тут же начинали расчищать, благо рабочих рук хватало. Строительство дороги считалось
трудовой повинностью, в ней должен был принимать
участие каждый трудоспособный человек. Дороги в
горах – это артерии жизни, и сегодня, без проблем
передвигаясь на транспорте от одного высокогорного села к другому, каждый видит след далеких
тридцатых годов, который оставлен чьими-то отцами,
чьими-то дедами... Не забыть бы этого молодым...
Вообще, это надо было слушать, как Тедеев рассказывал о Ерцо. Такое впечатление, что через это
маленькое (как раньше бы сказали, забытое богом)
село пролегли главные дороги века, ко всем узловым
моментам нашей истории оно оказалось напрямую
причастно. Так, скорее всего, и было, а точнее – почти так. Потому что главное здесь – личность самого
рассказчика, ведь есть, есть люди, к которым события как бы сами словно магнитом притягиваются...
Павел Резоевич был из этой когорты.
1941 год. Павел стал работать счетоводом-кассиром Джалабатского лесопильного завода. Мысль о
том, что завтра жизнь станет легче, переплавлялась
в народе в непоколебимую веру. Но все обрушилось,
когда началась Великая Отечественная война.
Шестьдесят мужчин из маленького села ушли на
фронт, сорок из них не вернулись. Старший брат
Павла, Шалико, возвратился, тяжело раненный под
Львовом, став в 18 лет инвалидом.
Шел 1942 год... Павла Тедеева, девятиклассника,
старейшины небольшого горного села Цон попросили стать секретарем сельского совета, приметив его
незаурядные способности и неподдельное старание.
Парнишка согласился. Взвалив весь груз проблем
маленького селения на свои еще неокрепшие плечи,
Павел по-настоящему стал вникать в заботы. В нем
постепенно пробудилось стремление побольше узнать о науке, связанной с землей, хозяйством. С этого
момента, как из зерна, начала расти его биография.
Творчество в земледельческом труде, в производстве, его многогранность составляют для громадного
большинства крестьянства главный духовный интерес. Это еще в конце прошлого века подметил писатель Глеб Успенский. Наблюдение это не потеряло
с годами свою актуальность.
...Стало быть, творчество. Но можно ли всерьез
говорить о творчестве, когда приходилось таскать
на себе мешки с комбикормом, рыться в земле с утра
до вечера, не разгибая спины, вручную ухаживать за
скотом?! Можно, оказывается, если видеть не только
допотопные средства труда, но прежде всего то главное, ради чего ты работаешь. Павел умел видеть это
главное с раннего детства и всего в жизни добивался
своими трудом и умом.
В биографии его действительно есть редкая стройность, цельность, даже какая-то продуманность развития. Везде, где бы он ни работал, опирался только
на личное усилие воли, везде, где бы ни трудился,
мечты о цветущем крае превращались в реальный
цветущий край, ибо талант созидателя в Тедееве
– воистину звездный, но не для личной славы, а во
благо людей.
Терпеливость, стойкость, трудолюбие стали главной чертой народного образа послевоенных лет.
В 1949 году семья Тедеевых переехала в селение
Сунжа Пригородного района Северо-Осетинской
АССР. Окончив сельскохозяйственный институт во
Владикавказе и имея уже достаточный опыт руководства, Павел стал работать начальником отдела
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Министерства заготовок Союза ССР по Пригородному району. Затем – вверх по служебной лестнице...
В 1950 году он – старший инспектор Министерства
заготовок СССР по Пригородному району. После
прохождения курсов повышения квалификации в
городе Черновцы, что на Западной Украине, Павла
Резоевича назначили уполномоченным Министерства заготовок СССР по Дигорскому району.

«

Павел ТЕДЕЕВ:

Я вспоминаю прожитые годы как неопровержимое свидетельство того,
что народ силен, когда чувствует за собой
несокрушимую поддержку государства. А
государство сильно народом, который любит
свою Родину, гордится ею...
Считаться с народом – долг каждого руководителя. Не только считаться, – защищать
его интересы.
Да, сейчас надо работать. Хорошо работать. Честно. По совести. Каждому! И всегда
необходимо больше доверия и дружелюбия
между собой.
А достичь этого можно, лишь обратившись
всем вместе к решению нелегких проблем,
которые сегодня терзают мир. Объединиться
и работать всем вместе.
Будьте уверены в силе своей, дорогие мои
земляки!
Мир, всеобщий мир – вот каким, я думаю,
будет ХХI век...»
– В тот период это был самый отстающий по заготовкам район, – вспоминал Тедеев. – Каждый двор
государству должен был сдавать в год 140 л молока,
40 кг мяса, 75 штук яиц, пух, зерно... – всего 26 видов
заготовок. В те годы у меня уже была семья.
Моя супруга, старший сын жили со мной, и жили
мы, как все, бедно. Я в учете разбирался и с первых
дней стал анализировать: в чем же причина такого
отставания района? И оказалось, что неразбериха
в учете давала возможность руководству не доплачивать, а то и совсем не платить налоги государству
и всю тяжесть перекладывать на плечи простых
людей. Стал заниматься проблемой вплотную, всем
руководителям направил предупреждение, чтобы
в десятидневный срок уплатили задолженности.
Когда в течение десяти дней никаких изменений не
произошло, у них из личных хозяйств были изъяты
буйволы, другой скот и сданы на мясокомбинат.
Таких случаев было достаточно... Я освободил от
уплаты налогов всех, кто отслужил, отвоевал. Какие
они должны платить налоги?
Я всегда защищал интересы народа. Считаться
с людьми и их возможностями – долг каждого руководителя.
Вот так, день за днем, слаженно Дигорский район
стал улучшать свои показатели, а затем – полностью
выполнять план.
Именно тогда, когда все закрутилось, заработало, вошло в размеренную колею, Павел Резоевич
уходит. Занимает новую должность. Он теперь –
секретарь РК КПСС по зоне Пригородной МТС. Но
и на этой работе задержался недолго. Впереди его
ждали еще более важные и ответственные руководящие посты...
60-е годы... Погода в этот день в пригороде
установилась неважная. Моросило. Была осень. От
пронизывавшего холода мерзли руки колхозников,
вручную, лопатами прокладывавших дорогу к центральному складу. Тогда у колхоза еще не было ни
экскаваторов, ни сельскохозяйственной техники.
...Люди группами шли работать на поле. У каждого
– свой участок. Нужно вовремя выполнить норму и
сдать урожай колхозу. Таков новый порядок.
– Ты был на общеколхозном собрании? – спрашивает один колхозник другого.
– Нет, а что?
– Да не знаю, верить или нет! Говорят, хозяйство
станут на ноги поднимать, колхоз восстанавливать.
Как, говорят, поработаешь, так и за труд твой заплатят. Но что-то мало верится...
– А что? Я верю! – подключился третий. – На собрании говорили: соберешь урожай сверх плана, сдашь в
колхоз, оприходуешь – часть забираешь себе. Говорили про дополнительную оплату какую-то, которая
составит от 2 до 5 тонн кукурузы или картофеля.
– Поживем, увидим... Слышал, что этот Павел
Тедеев, наш новый, ничего так... хороший хозяйственник...
Подобные реплики можно было услышать тогда
на каждом шагу. У людей появилась новая надежда,
которая оживила желание работать. Работать в хозяйстве, во главе которого – новый человек.
Павел Резоевич Тедеев возглавил колхоз имени
Ленина Пригородного района после окончания Высшей партийной школы в Ростове. Он застал картину
экономически отстававшего, гибнувшего сельского
хозяйства. Наблюдалось массовое воровство.
«Я оказался в очень тяжелой, незавидной ситуации, – вспоминал Павел Резоевич. – Колхоз был
на грани роспуска, имел долг перед государством
в размере 12 млн руб., люди не выходили на работу, так как их труд не оплачивался... Проводил

встречи с населением, убеждал, что если все будут
слаженно и добросовестно работать, все станет подругому. Тут же мы приняли меры, чтобы остановить
воровство. Проводили собрания, внедряли новую
методику дополнительной оплаты колхозникам,
улучшали условия труда... А сколько строили складских помещений, ферм, гаражей, дорог, бригадных
станов, мастерских, столовых в селениях Куртат,
Камбилеевское, Октябрьское и т.д.! Условия для
работы были созданы самые благоприятные. Трудно
поверить, но мы тогда полностью ликвидировали
воровство, тем самым повысив показатели производства сельскохозяйственной продукции. Всего за
один год денежный доход колхозников увеличился
в 11 раз. А главное – народ мне поверил. В течение
двух лет в колхоз вернулись более 250 семей...»
Все вместе вытащили хозяйство из трясины, об
этом колхозе начали писать все газеты республики.
Одна из вестей – самая радостная: на колхозном
знамени будет орден Ленина! Орден, который
стал высокой наградой для колхоза, носящего имя
Ильича.
После длительного рассказа о пройденном Павел
Резоевич долго молчал. Задумался. В его глазах
можно было прочитать оценку жизни, в которой
одинаково хватает радости и боли, смеха и слез,
взлетов и падений. Воистину, только борьба дает
вкус жизни, – так перец и соль дают вкус пище.
В памяти у Павла Резоевича все события – как по
полочкам... Горячие будни 1967–1973 годов, когда
Тедеев – уже первый секретарь Пригородного райкома партии. Именно в те годы колхозы и совхозы
Пригородного района экономически крепнут, заметно повышают рентабельность. За счет этого идет
широкое строительство производственных и культурно-бытовых, общественных и учебных зданий.
Пригородный под твердой рукой Тедеева выходит на первое место в республике. А иначе и быть
не могло.
После, в 1973 году, в должности министра сельского хозяйства Павел Резоевич, руководствуясь
своей феноменальной способностью преодолевать
пресс любого кризиса, выводит сельское хозяйство
республики на передовые позиции. Он в очередной
раз подтвердил свое талантливое умение улучшать
условия жизни народа, условия труда на селе. И
делал это, как умел. С добротой. А в добрую голову
– сто рук.
Позже об успехах сельского хозяйства узнают
далеко за ее пределами, о Северной Осетии будут
говорить как об одной из лучших по показателям на
Северном Кавказе. Это было в середине 80-х годов.
1989 год. Павлу Тедееву почти 65 лет. Он полон
энергии, желания и сил вновь поднимать одно из
самых отстающих хозяйств в республике. Колхоз
имени Цаликова в селении Ногкау Алагирского района давно уже ждал своего спасителя – делового,
предприимчивого, способного вытащить хозяйство
и село из бедности и запущенности... Позже Павел
Резоевич возглавит выросшую из колхоза имени
Цаликова Ассоциацию крестьянских хозяйств. Хозяйство отладило свой экономический механизм
до полного совершенства. Появился приличный
капитал, который позволил удвоить оплату труда
работникам хозяйства, заняться строительством
гаражей, ферм, складских помещений, столовой,
душевых, бассейна, пропустить газ, заасфальтировать дороги... Главное, хозяйство стало крепким,
перспективным, с самыми высокими показателями
в растениеводстве и животноводстве...
Проработав в разных должностях и на разных
постах много лет, Павел Резоевич и не предполагал, что впереди его будет вновь ждать родной
Пригородный, разрушенный нападением ингушских
экстремистов осенью 1992 года. Только в этот раз
судьба не только потребует его организаторский
талант, но и заставит стать политиком. Высокие
профессиональные знания, житейская мудрость,
помноженные на столь же высокую гражданскую позицию, – вот что сделало Павла Резоевича лидером,
организатором, общественным деятелем.
Главным объектом боевых действий стал Пригородный район. Некогда цветущий, он превратился
в руины, покрылся свежими могилами, застонал от
боли...
И вспомнили тогда люди о человеке, умевшем
нести на своих плечах самую тяжелую ношу... и обратились к Тедееву с просьбой вернуться.
Павел Резоевич вернулся в Пригородный в день
своего 70-летия, возглавил его и будто начал собственную жизнь заново. Район стал вновь оживать...
Глава был уверен, что к Пригородному придет былая
слава. Эту уверенность он сумел внушить и своему
народу, поднимая людей на созидательный труд,
помогая им обрести равновесие духа. Нести легче,
чем перенести. И легче простить несправедливость,
чем ее забыть, но район переступил через боль
свою, через возмущение вероломством соседей.
Началось возвращение экономического благополучия. Строились и восстанавливались жилые дома,
школы, учреждения, наращивалось производство,
повышалась рентабельность колхозов и совхозов...
Медленно, но уверенно район стал менять свой облик, поднимался жизненный уровень населения.
В 75-летнем возрасте в его душе жив был тот
мальчик из далекого горного села Ерцо, который
знал, сколько благ дает знание... В районе немало
делалось, чтобы в каждом человеке росла уверенность в завтрашнем дне: были мир, изобилие и счастье нашего общего дома.
В непростых условиях глава района одну за
другой решает задачи по ликвидации последствий
ингушско-осетинского конфликта, стабилизации
общественно-политической обстановки в многонациональном Пригородном районе, развитию агропромышленного комплекса, благоустройству сел,
улучшению быта населения.
Взгляд на людей у него был прост и доверчив. Он
знал, что самоотверженность не пропадет в мире
без следа. И эта вера не подводила его никогда. На
вопрос «какое качество самое важное в человеке?» он, не задумываясь, отвечал: «Доброта. Но не
такая тихая, незаметная, которую держат в себе.
Такого человека не добрым, а незлобивым считаю.
По-настоящему добры те, кто свои самые важные
дела отложит, на помощь придет и о благодарности
думать не будет. Одним словом, добрый человек –
это тот, кто нужен людям».
...Воздух дрожал от жаркого марева, искажая
желтое поле и надламывая тонкую линию горизонта.
Вдали, на склоне, словно живые, двигались комбайны... Ком земли в его руках рассыпался, и горячий
ветер тут же смел его с ладони, не оставив следа.
Павел Резоевич наклонился к земле:
– Она кормит нас, земля! Так всегда говорил
отец...
Анжела и Алена ДЖЕНИКАЕВЫ.

ÄÆÈÁÈËÎÂ Ò. Í.
администрации Кировского района.
Под его руководством была разработана районная целевая программа
«Одаренные дети».
В 2013 Джибилов Т. Н. был назначен
начальником отдела по связям с общественностью, спорту и молодежной
политике АМС МО Кировский район.
По его инициативе был возрожден
районный турнир по вольной борьбе
памяти известного тренера А. Андиева. Тарзан Николаевич стал организатором
первого фестиваля «Кавказ – наш общий дом».
В 2017 году он стал инициатором подписания
бессрочного Соглашения о сотрудничестве
между муниципальным образованием Кировский район РСО–А и Терским муниципальным
районом Кабардино-Балкарской Республики.
С февраля 2018 года возглавил Общественную палату Кировского района.
За многолетний добросовестный труд Джибилов Т. Н. поощрен множеством наград, среди
которых медаль «Во Славу Осетии».
Тарзан Николаевич воспитал целую плеяду
молодых кадров, с которыми щедро делился
опытом. Был прекрасным семьянином, воспитал
троих детей, пятерых внуков.
Все, кто знал Тарзана Николаевича, воспринимают его уход как огромную утрату, скорбят
вместе с его родными и близкими.
Светлая память о нем навсегда останется в
наших сердцах.
КОЛЛЕКТИВ АМС
МО КИРОВСКИЙ РАЙОН.

Наши сердца обожгла печальная
весть. Скоропостижно скончался
председатель Общественной палаты МО Кировский район, друг
и коллега, уважаемый старший
ДЖИБИЛОВ Тарзан Николаевич.
Трудно в полной мере оценить
вклад, который внес Тарзан Николаевич в развитие Кировского района, укрепление межнациональных
общественных связей, реализацию
молодежной политики, развитие и пропаганду
спорта.
Джибилов Т. Н. родился и вырос в с. Иран
Кировского района СОАССР. После окончания
школы начал трудовую деятельность на Алагирском заводе сопротивлений. Отслужил в
рядах Вооруженных сил СССР. Во время воинской службы трижды становился победителем
первенства дивизии по самбо и вольной борьбе.
После службы продолжил трудовую деятельность и учебу.
Окончил Алагирский лесной техникум и
Горский сельскохозяйственный институт по
специальности «агрономия». В течение долгого времени был секретарем партбюро колхоза
«Растдзинад», который впоследствии возглавил.
С 2004 года Джибилов Т. Н. начал работать
в администрации местного самоуправления
муниципального образования Кировский район
в должности пресс-секретаря.
В 2010 году возглавил отдел по связям с
общественностью и взаимодействию со СМИ

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Уходят люди, остается свет…
Не стало ветерана труда,
производственника, общественного
деятеля БАДОЕВА Ростика Темировича…
Он ушел, но даже в такой быстротечной
земной жизни успел оставить
неизгладимый след: его имя в нашей
республике для нескольких поколений
останется образцом профессионализма и
символом служения своему народу.
Бадоев Ростик Темирович родился 19 марта 1929 г. в г. Беслане
(с. Тулатово). В 1948 году, после
окончания бесланской средней
школы, поступил в СКГМИ, на горно-металлургический факультет.
Окончив вуз в 1953 году, он начал
свою трудовую деятельность на
Саратовском металлургическом
комбинате.
Молодой, подававший большие
надежды специалист был нужен
на родине, поэтому уже через
год Ростик Темирович вернулся в
Северную Осетию, где смог реализовать весь свой потенциал на
заводе «Электроцинк».
Профессионал в металлургической отрасли, он быстро завоевал
авторитет и уважение коллег, а
яркие лидерские качества позволили ему трудиться на различных
ответственных должностях.
За семь лет работы на «Электроцинке» он прошел путь от мастера до председателя заводского комитета профсоюза «Электроцинка», а в 1963 г. был назначен
на должность директора объединенного Северо-Осетинского химзавода, где проработал до 1971 г.,
став самым молодым руководителем крупного предприятия республики. Но металлургия не хотела
отпускать: снова потребовались
его невероятные организаторские
способности по наращиванию производственных показателей, и
вскоре Ростик Темирович вернулся на родной «Электроцинк», на
должность начальника свинцового
производства, а затем был на-

значен заместителем директора
завода по капитальному строительству. Так случилось, что
по состоянию здоровья сферу
металлургии пришлось покинуть,
но профессионализм и опыт Ростика Бадоева нашли свое применение на руководящих постах
других предприятий республики:
на заводах «Техоборудование» и
«Электроконтактор», в институте
«Севосгипрогорсельстрой» и др.
Даже выйдя на заслуженный
отдых, Ростик Темирович не мог
позволить себе расслабиться и
сидеть сложа руки: он полностью
посвятил себя общественной работе, совмещая сразу несколько
направлений.
Его волновала судьба тех, кто в
годы Великой Отечественной войны защищал нашу Родину на полях
сражений и поднимал народное
хозяйство в республике и стране.
Искреннее и сердечное внимание
к фронтовикам и ветеранам труда
ярче всего проявилось в плодотворной деятельности в Совете
ветеранов города Владикавказа, а
также в Совете ветеранов завода
«Электроцинк», которые он возглавлял. Незаурядные способности талантливого организатора и
руководителя помогали ему достигать успехов практически в любом
деле: Ростик Бадоев был членом
ЦИК РСО–А, начальником отдела
МОД «Высший Совет осетин», советником парламента республики,
членом Общественной палаты Северной Осетии. Он входил в состав
комиссии по вопросам помилова-

ния при Главе РСО–А, был членом
комиссии по вопросам присвоения
звания «Почетный гражданин г.
Владикавказа».
Бадоев Ростик Темирович –
автор многих актуальных аналитических статей по проблемам
социального и экономического
характера в республике и стране.
Его материалы публиковались в
газетах «Северная Осетия», «Растдзинад», «Советская Россия»
и других ведущих российских изданиях. Он всегда был неравнодушен к ситуации в стране в целом,
но особенно переживал за судьбу
своей республики, своего народа,
за нашу молодежь и пожилых
ветеранов.
За плодотворную общественную деятельность Бадоев Р.Т. неоднократно отмечался наградами
руководства республики и страны,
а также многих российских общественных организаций. Не раз
избирался депутатом Орджоникидзевского городского совета
депутатов.
Плодотворная общественная
деятельность не помешала Ростику Темировичу достичь истинных ценностей: он был отличным семьянином, принимал самое
активное участие в фамильных
мероприятиях, готов был оказать
помощь и поддержку всем, кто в
этом нуждался.
Бадоев Ростик Темирович прожил долгую, наполненную яркими событиями и свершениями
жизнь. Человек с большой буквы,
истинный патриот, достойный
сын своего народа, он для многих
останется образцом стойкости,
невероятной человечности, сердечной отзывчивости и высокого
профессионализма, а светлая память о нем навсегда сохранится в
сердцах тех, кто его знал и любил.
Республиканский совет
ветеранов, Совет фамилии
Бадоевых.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 33
м2 на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Владикавказской (р-н ТЦ
«Алан») – 1 млн 500 тыс. руб.
Торг. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. (лоджия 10 м2,
еврорем., нов. меб. и техн.,
лифт, в квартире никто не жил)
на 5 эт. 9-эт. элит. дома на ул.
Горького/Лермонтова (рядом
СОГМА, СОГУ). Тел. 8-918826-33-96.

ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2
(на 1-м эт.: больш. холл, с/у и
ванная разд., кухня-гост. 22 м2;
на 2-м эт.: 4 изол. ком.: 23, 21,
12, 12 м2, холл; подвал, летняя
кух., з/у 3 сот., на участке деревья, место для а/м, телеф.,
развитая инфраструктура, 2
мин. до общ. транспорта, до пр.
Мира 20 мин. пешком, хорошие
соседи) на ул. Кутузова, 98 – 5
млн 500 тыс. руб., прямая продажа, собственник. Торг. Тел.:
8-919-421-38-17, 8-916-227-7849 (Светлана, Роза).
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 6 СОТ., имеются двухэтажное строение, газ, вода, элво в садов. тов-ве «Терек» по пр.
Коста, 9 (за рестораном «Жемчужина») – 1 млн 200 тыс. руб. Тел.
8-962-743-24-74.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 3
СОТ. в центре п. В. Фиагдона
– 720 тыс. руб. и еще ДВА З/У
ПО 3 СОТ. рядом. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ. ДВЕРИ, ОКНА, КРОВАТИ,
ЛАВКИ, БЕСЕДКИ и т. д. Тел.
8-988-836-78-43.
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.: 92-60-90, 8-918822-60-90.

ÐÀÇÍÎÅ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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Ïðåäíîâîãîäíèå
âûïëàòû
В соответствии
с Указом
президента родители
75090 североосетинских
детей уже получили
единовременную
выплату в размере 5
тыс. рублей на каждого
ребенка в семье.
Напоминаем, что новую выплату получают все семьи с
детьми, которым по состоянию
на 17 декабря 2020 года еще не
исполнилось 8 лет.
Особенностью новой выплаты является то, что за ней
не надо никуда обращаться,
поскольку Пенсионный фонд
беззаявительно оформляет и
перечисляет средства на основе принятых весной и летом
решений о выплатах на детей.
В случае, если родители ранее не обращались ни за одной
из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом
в течение года, либо малыш в
семье появился после 1 июля,
то обязательно предоставле-

ние в ПФР заявления с указанием реквизитов банковского
счета, на который будут перечислены средства. Заявление
также подается в случае, если
у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был
закрыт банковский счет.
Подать заявление на выплату можно до 1 апреля 2021
года, в том числе и на детей,
родившихся после выхода
Указа, в период с 18 декабря
2020 года, в личном кабинете
на портале госуслуг или клиентских службах Пенсионного
фонда республики.
В помощь родителям на сайте
Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения
о выплатах и ответы на часто
задаваемые вопросы.
Телефон для консультирования граждан 51-80-92.
Пресс-служба
Пенсионного фонда РФ
по РСО–А.

РЕЙД

Íåçàêîííàÿ
ïàðêîâêà

Северо-Западная администрация г. Владикавказа
совместно с сотрудниками
ГИБДД провели рейд по
выявлению фактов парковки вне отведенных для
этого местах. Поручение
навести порядок в вопросе незаконной парковки
автомобилей на тротуарах
и газонах было дано ранее
главой республики.
В ходе рейда были выявлены и оштрафованы несколько
владельцев автомобилей, которые припарковали транспорт в неположенных местах,
в том числе на тротуарах.
Ответственность за парковку в неположенном месте
предусмотрена федеральным
Кодексом об административных правонарушениях и Республиканским законом №43
(ст.6 п.3). Нарушение влечет
за собой наложение штрафа
от 2000 до 5000 рублей. Запрет стоянок на газонах также
оговорен в федеральных законах «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» и «Об охране окружающей среды».
«Хотелось бы в очередной
раз обратиться к жителям
города, республики и призвать их соблюдать порядок»,
— отметил начальник отдела
административно-технической инспекции Северо-Западной префектуры Роланд
Маргиев.
Администрация г. Владикавказа напоминает, что на
территории города в отношении неправильно припаркованных автомобилей работает
эвакуатор, и просит жителей
не нарушать правила благоустройства, а также не парковаться на тротуарах и газонах.
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа.

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

КОНКУРС

ЛУЧШЕ ОБОРУДОВАНИЕ – «Не вырезай себя из жизни...»
ОПРЕДЕЛЕН ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО
ЛУЧШЕ РЕЗУЛЬТАТ
СОЦИАЛЬНОГО ПЛАКАТА «ЖИВОЙ ГОРОД»
Новый виток для
творчества, развития
и заманчивые
перспективы: в
Северной Осетии
в лаборатории
авиамоделирования
Республиканского
центра
дополнительного
образования (РЦДО)
школьники занимаются
на современном
оборудовании,
полученном благодаря
национальному
проекту
«Образование».
Возможности любителей авиамоделирования, а их в центре
почти 90 человек, значительно
расширились при поступлении
нового оборудования. Теперь
многие процессы можно автоматизировать, сборка модели
осуществляется быстрее и качественнее, что позволяет при
меньших временных затратах на
обработку составных частей самолета изготавливать несколько моделей за учебный год.
«Занимаясь в авиамодельном объединении в течение
ряда лет, ребята знакомятся
с большим количеством различных материалов и инструментов и, таким образом, приобретают очень полезные в
жизни практические навыки.
При изготовлении моделей у
учащихся вырабатывается инженерный подход к решению
встречающихся проблем», –
рассказала директор РЦДО
Тамара Кокоева. По словам
руководителя, занятия авиамоделизмом способствуют
воспитанию не только будущих
летчиков, но и квалифицированных рабочих, инженеров,

конструкторов, изобретателей
и рационализаторов.
При стремительном росте
науки и техники объем знаний
неуклонно растет, появляются
новые технологии производства, материалы. Моделируя
летательные аппараты, знакомясь с историей их создания,
конструкцией и технологиями
изготовления, учащиеся узнают
современные, передовые технические решения. А наставником ребят является настоящий
энтузиаст своего дела, педагог
дополнительного образования
Илья Поляков.
Юные авиамоделисты РЦДО
не только изготавливают летающие модели, но и принимают
участие в соревнованиях, ведь
это технический спорт, попу-

лярный во всем мире. Одно из
значимых достижений в 2020
году – победа в краевом конкурсе-выставке технического
творчества, посвященном 75-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, который
прошел в Ессентуках. Успешно выступили представители
РЦДО в составе команды Северной Осетии на первенстве
и чемпионате Северо-Кавказского федерального округа
по авиамодельному спорту в
классе моделей воздушного
боя F-2D «Кубок Алании», завоевав медали различного достоинства, а также в других
республиканских и межрегиональных соревнованиях.
Наталья ГАЛАОВА.

Для достойного старта
Познакомиться с основами сити-фермерства, научиться выращивать
растения с помощью IT-технологий, освоить методы создания
полиграфической продукции, изучить ручные и машинные технологические
операции картонажного дела – в Северной Осетии продолжается
модернизация коррекционных школ по нацпроекту «Образование».
Так, в его рамках в 2020 году материально- обеспечат их востребованной на рынке труда
техническая база была обновлена в специальной профессией. Например, сити-фермерство –
(коррекционной) школе-интернате г. Моздока, очень перспективное направление, которое со
где появились пять современных мастерских. В временем будет развиваться, соответственно,
2021-м модернизация ожидает школу-интернат потребуются квалифицированные кадры. Уже
«Надежда» с. Дур-Дура.
сейчас видно, что ребятам интересно заниматьСейчас есть возможность оценить результаты ся в мастерских».
такого процесса в Комплексном реабилитаСтоит отметить, что модернизации подверционно-образовательном центре для детей с глась не только материально-техническая база
нарушениями слуха и зрения г. Владикавказа КРОЦ, но и учебные программы, а педагоги прош(КРОЦ), где также созданы условия для полу- ли курсы повышения квалификации.
чения профессиональных навыков. Здесь уже
Организация качественного доступного обравторой год школьники могут пробовать свои зования детей с ОВЗ, обучающихся с инвалидносилы в картонажном деле, полиграфии и агро- стью, создание современных условий для обучепромышленном направлении.
ния и воспитания и обеспечение выпускникам
«Благодаря нацпроекту у наших детей по- школы конкурентоспособности на рынке труда
явилась возможность получить не просто про- – это является главной целью реализации профессионально ориентированное образование, екта. Марина Карсанова подчеркнула, что «дети,
а рабочую профессию, необходимую для их покидая учебное заведение, должны полностью
дальнейшего профессионального обучения и адаптироваться в обществе, чувствовать себя
трудоустройства, – рассказала руководитель уверенно и обладать навыками, которые обеКРОЦ Марина Карсанова. – Мы выбрали для спечат достойный профессиональный старт».
них направления, которые во взрослой жизни
Мадина МАКОЕВА.

23 декабря в Национальной научной библиотеке
РСО–А прошло награждение его победителей.
В рамках церемонии состоялось открытие
фотовыставки, на которой представлены все
конкурсные работы.
Победителем конкурса стала в организации фотовыставки.
«Реализация масштабного
Ирина Бугулова с работами
«Не вырезай себя из жизни. проекта «Живой Город» была
Наркотики этого не стоят…» бы невозможна без поддержки
Всего на рассмотрение комис- наших коллег из наркологичесии поступили 31 заявка, 61 ской службы, общественных
конкурсная работа. В конкурсе организаций, которые борются
помимо дизайнеров и художни- с наркоманией, и руководства
ков приняли участие учащиеся республики, финансирующехудожественных школ районов го эти проекты, понимая всю
республики. Все они получили важность и глубину проблемы
наркомании», – отметила замедипломы, памятные подарки.
В п р и в е т с т в е н н о м с л о - ститель председателя комитета
ве председатель Комитета Мадина Габалова.
«Проблема наркомании и друпо делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А Юрий гой зависимости касается кажФидаров отметил актуаль- дого. Это проблема не одного
ность проведения подобных человека, а целого общества.
мероприятий в сотрудничестве Подобные мероприятия нужны,
с Антинаркотической комисси- чтобы привлечь внимание всего
ей РСО–А и поблагодарил ру- населения. Большое количеководство Национальной науч- ство детских работ уже говорит
ной библиотеки за содействие о том, что даже младшее по-

коление неравнодушно к этой
проблеме», – рассказал руководитель СОРОО содействия здоровому образу жизни «Здоровая
Осетия» Таймураз Дзахсоров.
Макеты работ победителя
и участников конкурса анти-

СПОРТ

Завоевали путевки

В Нижнем Новгороде прошли Всероссийские соревнования среди студентов по спортивной борьбе. В них участвовали представители 56 вузов
России. Команда Северо-Осетинского государственного университета
имени К.Л. Хетагурова была представлена 9 спортсменами.
В турнире борцов греко-римского стиля Георгий Тибилов (60 кг) занял 1-е
место, Давид Гугкаев (67 кг) показал второй результат.
В соревнованиях борцов вольного стиля Алан Багаев (92 кг), Гурам Черткоев
(97 кг) и Олег Газзаев (125 кг) завоевали золотые медали. Алан Санакоев (70
кг) и Сослан Тигиев (74 кг) стали бронзовыми медалистами. В общекомандном
зачете студенты СОГУ заняли 3-е место.
Еще одну золотую медаль завоевал студент Северо-Осетинского государственного педагогического института Чермен Тавитов (61кг). По итогам соревнований
у борцов из Осетии 5 золотых медалей, у представителей Дагестана – 3, борцы из
Саха (Якутии) завоевали 2, Красноярска – 1. Лучшим борцом соревнований греко-римского стиля был признан Георгий Тибилов, вольного – Чермен Тавитов.
Победители соревнований завоевали право выступить на чемпионате России
2021 года и на чемпионате мира среди студентов в случае его проведения в
следующем году.

наркотического социального
плаката «Живой Город» будут
переданы комитету по делам
молодежи для дальнейшего
использования в работе по профилактике наркомании.
Соб. инф.

УЧЕНИЯ

Пожар
«потушили»
В преддверии Нового года в торговоразвлекательном центре «Столица»,
расположенном во Владикавказе,
прошли пожарно-тактические учения.
По легенде возгорание произошло
в одном из залов кинотеатра,
находящегося на 4-м этаже ТРЦ.

В Рязани прошел чемпионат
России по рукопашному бою. Турнир собрал атлетов из 50 регионов. Зрелищные бои проходили в
двух дисциплинах – самооборона
и поединки. По итогам этих соревнований будет сформирована
сборная нашей страны.
В абсолютной весовой категории
Асланбек Датиев завоевал серебряную медаль и выполнил норматив «Мастера спорта России». По
ходу чемпионата Аслан победил в
трех поединках, в финале уступил
по баллам сопернику из Кировской
области.
Асланбек Датиев представляет Спортивную школу единоборств Минспорта РСО–А и
ВФСО «Динамо» Северной Осетии. Подготовил спортсмена
тренер Нариман Кадиев.

Моментально сработала автоматическая пожарная
сигнализация. Благодаря слаженной работе охраны
и администрации центра в кратчайшие сроки были
эвакуированы люди. Однако по легенде учений из-за
сильного задымления в одном из залов кинотеатра
остались условные пострадавшие. На помощь им
были направлены звенья газодымозащитной службы,
которые эвакуировали их, применяя маски на спасаемого, подключаемые к дыхательному аппарату
газодымозащитника.
Также к эвакуации людей, оставшихся в торговом
центре, были привлечены спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. В
своей работе они использовали носилки. Другие «пострадавшие» были «спасены» с помощью автолестниц
и коленчатого подъемника.
За ходом учений следил начальник Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия –
Алания Александр Хоружий. Он отметил, что в преддверии новогодних и рождественских праздников на
торговые центры ложится дополнительная нагрузка,
учения проводятся с целью проверки готовности сил и
средств и как следствие – обеспечения безопасности
населения республики.
«Мы не только отработали действия по тушению
пожара и организации эвакуации людей с объекта с
массовым пребыванием людей, но и уделили особое
внимание проверке и оценке организации проведения
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
непосредственно в здании торгового центра. Также
провели инструктаж с персоналом по действиям в
случае возникновения пожара или другого происшествия», – отметил он.
Учения прошли во взаимодействии с силами и
средствами территориальной подсистемы Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме представителей
чрезвычайного ведомства были привлечены специалисты МВД, Росгвардии, Министерства здравоохранения – всего 100 человек и 21 единица техники.

Залина ГУБУРОВА.

Юлия СТАРЧЕНКО.

Три поединка
на «отлично»

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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;

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ
СНТ «ХУРЗАРИН»!

Правление сообщает, что СОБРАНИЕ НЕ СОСТОИТСЯ В СВЯЗИ С
ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ В РЕСПУБЛИКЕ.
Новая дата будет сообщена
дополнительно.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Минимальная цена
350 рублей с человека.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см составляет 40 рублей.

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

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

т. 99-72-99.
ritual997299

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ
ÏÎÄÓØÅÊ
•
•
•
•

для здорового сна

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ
ДОСТАВКА

тел.

Обр.: ул. Чапаева, 46,

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

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

25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
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Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотрудницам А. С. Дементьевой и К. Н. Дементьевой по
поводу кончины отца и дедушки

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

Семья Кайтуковых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с
ней горечь утраты КАЙТУКОВА
Олега Казбековича, и сообщает, что годовые поминки со дня его
кончины состоятся 26 декабря по
адресу: ул. Бритаева, 32.
Семья Батраза Токаева выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты
ТОКАЕВОЙ
Милины
Харитоновны, и сообщает, что годовые поминки со дня ее кончины
состоятся 26 декабря по адресу:
ул. Кутузова, 83.
Семья Абаевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
АБАЕВА Мюрата Константиновича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 26 декабря по адресу: ул.
Революции, 5.
Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице М. В. Пилиевой по поводу кончины отца
ПИЛИЕВА
Веранги Васильевича.

ПАПИКЯНА
Сетрака Хачатуровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАРАЕВОЙ-ТЕДЕЕВОЙ
Салимат Александровны.
Гражданская панихида состоится 26 декабря по адресу: с. СурхДигора. Сбор отъезжающих в 11
часов на Архонском перекрестке.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЖИБИЛОВА
Тарзана Николаевича.
Гражданская панихида состоится
25 декабря по адресу: с. Иран, ул.
Кирова, 16.
Общественная палата Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины председателя муниципальной
Общественной палаты Кировского
района РСО–А, общественно деятеля, надежного соратника
ДЖИБИЛОВА
Тарзана Николаевича.
Одноклассники и выходцы из села
Иран выражают искреннее соболезнование семье Джибиловых по
поводу скоропостижной кончины

Коллектив Кавказского управления Ростехнадзора выражает глубокое соболезнование сотруднице
Р. А. Вазаговой по поводу кончины
отца
ТАНДЕЛОВА
Алихана Тазоевича.
Соседи по дому на ул. Строителей, 7, с. Михайловского выражают
глубокое соболезнование Циури
Гудиевой, Давиду, Диане, Мадине
Кулумбековым по поводу безвременной кончины мужа и отца
КУЛУМБЕКОВА
Таймураза Давидовича.
Коллектив Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Республиканский
дом-интернат для престарелых
и инвалидов «Забота» выражает
глубокое соболезнование спонсору
О. Т. Тибилову по поводу кончины
матери
ЦАЛЛАГОВОЙ
Симы Батырбекованы.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины руководителя секретариата
главы АМС г. Владикавказа
КАЛЛАГОВА
Марата Владимировича.

Семья Гатеевых выражает искреннее соболезнование Казбеку
и Валере (Муссе) Джибиловым по
поводу кончины брата

Северо-Осетинская
республиканская организация Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины руководителя секретариата Администрации местного самоуправления г. Владикавказа

ДЖИБИЛОВА
Тарзана Николаевича.

КАЛЛАГОВА
Марата Владимировича.

ДЖИБИЛОВА
Тарзана Николаевича.
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