29 ДЕКАБРЯ 2020
020 ГОДА
ВТОРНИК
ИК
№ 236 (28195)
8195)

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ПРЕСС-ТУР

ПРИЗНАНИЕ

Заслужили!

Вячеслав БИТАРОВ поблагодарил
тружеников районов за активную работу
в уходящем году
За добросовестный труд, за честное отношение к делу, за
проявленный характер и добрые дела – в канун Нового года
Глава РСО–А Вячеслав Битаров чествовал тружеников районов республики.
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции общение проходило в режиме видео-конференц-связи.
Руководитель республики напомнил о самых ярких событиях
уходящего года и рассказал о масштабных задачах, стоящих
перед Правительством РСО–А и руководством районов.
Обращаясь к активам районов, Вячеслав Битаров подчеркнул, что уходящий год выдался непростым для республики,
России и всего мира в целом. Сегодня продолжается борьба с
новой коронавирусной инфекцией. Тем не менее Северная Осетия весь год активно работала над реализацией национальных
проектов и государственных программ.
– Только совместными усилиями мы сможем сделать так,
чтобы все запланированное свершилось, надежды исполнились, а наша жизнь стала лучше. Пусть уходящий год унесет с
собой все невзгоды и проблемы, а наступающий 2021-й будет
полон интересных событий, больших достижений и счастливых
моментов для каждого из вас и района в целом! С праздником!
– поздравил глава республики.
Труженикам районов были переданы награды и благодарности за подписью Главы РСО–А.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.
(Полная версия текста – на сайте «СО».)

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Есть тенденция
к снижению

Об этом в понедельник утром сообщила
во время пресс-подхода заведующая 2-м
инфекционным отделением ДРКБ
Эмилия ХАМАТОВА:
«Если на прошлой неделе в
стационаре находились около
50 больных, то теперь уже имеется тенденция к снижению,
мы вышли на цифру 40. Вызывает беспокойство воспалительный синдром, который
развивается у детей, к счастью, успешно справляемся».
По словам инфекциониста, чем
младше ребенок, тем легче,
практически бессимптомно,
он переносит заболевание.
17–18-летние переносили инфекцию тяжело. Новорожденные и младенцы никаких хлопот педиатрам не доставляли», – отметила врач. Кстати,
она поделилась, что в первую
волну ковидных отделений
было 3, теперь их 2.
Эмилия Хаматова признает,
что поначалу было сложно,
COVID-19 – новое заболевание, нужно было нарабатывать
опыт. «Сейчас мы поднаторели, более дифференцированно подходим к госпитализации, поэтому, однозначно, во
вторую волну у нас гораздо
меньше детей, чем в первую».
Часть пациентов лечатся на
дому, более тяжелые – в больнице. На сегодня в отделении
находятся 18 человек от 8 до
14 лет с диагнозом «коронавирус». Нередко детей инфицируют взрослые.

www.sevosetia.ru

Соблюдайте
масочный
режим!

Уверенная поступь моздокчан

В минувшую субботу
группа представителей
республиканских СМИ
– корреспондентов и
операторов – побывала
в населенных пунктах
Моздокского района, на
новых объектах. Правда,
посетить все времени
не хватило. Только
фельдшерско-акушерские
пункты построены в 16
селах! Официального их
открытия еще не было,
сообщил глава АМС
Моздокского района Олег
ЯРОВОЙ, встречавший и
сопровождавший гостей
из Владикавказа, но
пригласил посетить ФАП в
с. Сухотском (подрядчик –
ООО «Газ-сервис»).

В следующем
номере:

С наступающим
Новым годом!
Детсад в ст. Луковской

Олег Яровой и директор СОШ №3 Кристина Козлова
«Старое здание ФАПа, как и в
большинстве других сел, не соответствует современным требованиям, – рассказал Олег Дмитриевич, – поэтому строили новые
помещения в рамках нацпроекта
«Здравоохранение». Все они уже
оснащены оборудованием, работают энерго-, тепло- и водоснабжение. Кадрами среднего звена села
обеспечены.
В Павлодольской днем ранее с
участием министра культуры республики Эльбруса Кубалова
после капремонта (подрядчик –
ООО «Строй Русь») было открыто
здание сельского Дома культуры
с залом на 300 мест. В станице
проживают 6 тысяч человек, и

организация массового досуга лежит на плечах немногочисленных
сотрудников сферы культуры. Директор обновленного СДК Татьяна Кульбаченко и заведующая
библиотекой Раиса Пятигорец
увлеченно рассказали журналистам республики о своей работе,
о ближайшей перспективе – новогодних праздниках.
Но по-настоящему эстетический
восторг испытали гости после посещения нового детского сада
«Казачата» (подрядчик – ОАО
«МПМК-3») в станице Луковской.
Его сказочная территория на месте
бывшего пустыря является настоящей достопримечательностью
района. А идея дизайна помещений

полностью авторская – заведующей детским садом Аллы Симоненко в исполнении работников,
творчески мыслящих родителей.
Яркая цветовая гамма меняется
в зависимости от времени года, за
приметами природы наблюдают
малыши и тоже выражают свои познания творчески. О. Яровой пояснил: «Задачу ликвидировать «очаг
напряженности» – очередность в
ДОУ в Моздокском районе – поставил глава республики Вячеслав
Битаров. Этот садик, открытый
в начале 2020 года – в феврале,
решил проблему с очередностью в
станице Луковской, где проживают
около 5 тысяч человек. Сегодня он
полностью заполнен – 152 малыша
посещают его и осваивают интереснейшие программы, направленные на сохранение казачьих
традиций и обычаев добрососедства разных народов. Еще пять
пристроек к действующим садам
закрыли вопрос с очередностью в
с. Троицком и г. Моздоке».
Заснеженный парк Победы был
немноголюден. Журналистов познакомили с новым физкультурно-оздоровительным комплексом
открытого типа. «В теплое время
года, – поведал О. Яровой, – здесь
проводились районные турниры
по мини-футболу, волейболу, ба-

скетболу. Любители спорта имеют возможность заниматься на
тренажерах, тренироваться на
беговых дорожках. Рядом расположен старый стадион, где на
футбольные баталии съезжались
команды соседних районов Осетии
и других республик. Реконструкция его необходима. Из Моздока
вышли именитые спортсмены, в
том числе и футболисты братья
Габуловы. Они оказывают спонсорскую поддержку в подготовке
проектно-сметной документации
реконструкции стадиона – надеемся, тысячи зрителей в скором времени смогут наслаждаться игрой
своих любимых команд!» Также
глава Моздокского района рассказал представителям СМИ о победе
АМС г. Моздока во всероссийском
конкурсе, за что получит более
70 млн рублей на реконструкцию
парка Победы.
Следующий пункт маршрута
– объект дополнительного образования – детский технопарк
«Кванториум» в Моздоке. В старых стенах постройки XIX века
размещено новейшее оборудование, с помощью которого сотни
ребят ежегодно будут оттачивать
техническую мысль и творчество.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Каким будет ваш главный новогодний тост?

В преддверии Нового года
спикер порекомендовала организовывать празднества с Дедом Морозом и Снегурочкой не
в закрытых помещениях, а на
улице. «Слава богу, благодаря
нашим управленцам все это
возможно, будет приятнее и
безопаснее. Но если мы собираемся проводить массовые
мероприятия в замкнутом пространстве, то можно ожидать
подъема COVID-19», – подытожила Эмилия Аристарховна.
Залина ГУБУРОВА.

Руслан ИКОЕВ, председатель Совета ветеранов Алагирского района:
– Каким может быть новогодний тост человека,
около сорока лет проработавшего в сельском
хозяйстве? Конечно, за тех, «чьи руки пахнут хлебом», кто трудится на фермах, выращивает овощи
и фрукты. Это их честный труд кормит нас, несмотря на многочисленные трудности, существующие
сегодня в агропромышленном комплексе. В своем
поздравительном слове я поблагодарю их за верность профессии, за любовь к работе на земле, за
то, что на нашем столе всегда выращенные ими
продукты. Пусть новый год будет для них урожайным, удачным и счастливым!
Юрий СОКОЛОВ, председатель Совета ветеранов Моздокского района:
– Чем я становлюсь старше, тем больше убеждаюсь, что важнее всего для каждого – семья! Я
бы пожелал каждой семье мира, добра и счастья.
В целом же – семейного благополучия. А сейчас
хочется поскорее проститься с 2020 годом!
Лаура ГАБИЕВА, заведующая Мемориальным домом-музеем Коста Хетагурова:
– Я искренне поздравляю всех с наступающим
Новым годом! За праздничным столом пожелаю в
грядущем году быть в окружении исключительно
положительных и доброжелательных людей,
переживать только приятные эмоции, радоваться
каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет
для всех особенно удачным!
Оксана ЦАРИКАЕВА, руководитель прессцентра СОГУ:
– Новогодний праздник – это время добрых
надежд и радостных ожиданий, время теплых

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 29 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, утром местами туман, гололед.
В горах выше 2500 м слабая лавиноопасность. Температура
воздуха по республике 2–7, во Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

встреч с самыми родными и близкими. Точка отсчета для новых дел и начинаний.
Праздничный тост у меня будет с профессиональным подтекстом. Интересно, если провести
опрос на пр. Мира, сколько человек слышали
имя Николая Васильевича Сиукаева? Кто знает
о деятельности Казбека Соломоновича Касаева,
Григория Александровича Токати, Темирболата
Темболатовича Березова?

Мы привыкли, что «Осетия спортивная», «Осетия музыкальная». Теперь желаю нам вспомнить,
что и Осетия – интеллектуальная. Коронавирус изменил отношение жителей к науке и технологиям в
России и мире. События 2020 года стали не просто
стресс-тестом для всей системы научного знания.
Они сделали ученых главными ньюсмейкерами.
Пандемия открыла широкие возможности для
повышения статуса науки. В постковидном мире
люди ждут от деятельности ученых улучшения
качества жизни. Решение сделать 2021-й Годом
науки и технологий – отражение оценки общества.
Пусть Новый год будет богатым на позитивные
открытия, принесет мир, благополучие и взаи-
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мопонимание. Желаю всем крепкого здоровья и
воплощения в жизнь намеченных планов!
Алена ДЖЕНИКАЕВА, журналист:
– Новый год – праздник доброго волшебства.
И в первую очередь хочется пожелать здоровья.
Пусть все на свете поверят в чудеса, пусть каждый получит желаемое! В Новый год – с новыми
силами, с новыми идеями, с новыми целями. Но
хотелось бы «прихватить» хоть что-то из прошлого
года, поэтому предлагаю взять с собой любовь,
опыт и заряд позитива и бодрости, с которыми мы
сейчас провожаем старый год. Каким бы ни был
для вас уходящий год, никогда не жалейте ни о
чем. Пусть все хорошее множится, а все плохое
останется позади. Давайте поднимем бокалы за
то, чтобы в следующем году наша жизнь сложилась идеальным пазлом: здоровье, счастье,
благополучие и любовь. С Новым годом!
Дзамболат БАЕВ, юрист:
– Помните обращение Сталина? За Родину! А
теперь хочется – за иммунитет и здоровье!
Берегите себя и своих близких, цените каждый
момент жизни, любите и уважайте друг друга, помогайте нуждающимся и проявляйте уважение и
заботу о старших.
Живите и радуйтесь жизни, идите до конца, и
обязательно победим все вместе! Уходящий год
был таким, какой он есть... Тяжелым, непредсказуемым, но он сплотил людей, которые поддерживали и помогали друг другу. Пусть Новый год
принесет новое счастье и благополучие в каждый
дом, чтобы с каждым годом повышался уровень
жизни, а вместе с ним демография нашей страны.
Старый же год пусть унесет все плохое с собой!
КУРСЫ ВАЛЮТ
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90.12
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«СО» приглашает
к телеэкрану
К СВЕДЕНИЮ

Подписка продлена

Пандемия отрицательно сказалась
на разных сферах нашей жизни. Это
не могло не отразиться и на ходе
подписной кампании на первое
полугодие 2021 года.

Для сохранения подписных тиражей управление федеральной почтовой связи республики
приняло решение максимально продлить срок
приема подписки в отделениях почтовой связи
на I полугодие 2021 года на республиканские и
районные издания до 15.01.2021 г.

Пульс республики
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
состоянию на 8:00 28 декабря число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной
Осетии выросло за сутки до 11837 человек. Об
этом в понедельник сообщили в пресс-службе
Управления Роспотребнадзора. «Количество
выявленных случаев заражения COVID-19 в
республике за последние сутки увеличилось
на 87 и достигло 11837», – говорится в сообщении.
МЕДЦЕНТР ОТ МИНОБОРОНЫ. Министерство обороны России построило и сдало
в эксплуатацию многопрофильный медицинский центр во Владикавказе. Как уточнили в
военном ведомстве, лечебное учреждение
будет оказывать первичную специализированную медицинскую помощь. Оно укомплектовано современным высокотехнологичным
оборудованием. В медцентре будут работать
более 100 высококвалифицированных специалистов.
ВЕТЕРАНАМ – КОМФОРТ. Во Владикавказе молодые предприниматели, члены Молодежного парламента Северной Осетии за
счет собственных средств отреставрировали
помещение Левобережного отделения Совета
ветеранов, расположенное в здании жилого
дома. В помещении были отремонтированы
полы, потолки и стены, заменена проводка,
обновлено освещение, установлены новые
двери, а также закуплены все необходимые
материалы.
СПОРТИВНЫЙ ПОДАРОК. В селении
Камбилеевском появилась многофункциональная спортивная площадка открытого
типа на 800 квадратных метров. Объект стал
предновогодним подарком для жителей. На
нем установлены уличные тренажеры, щиты
для игры в баскетбол, ворота для мини-футбола, а также разметка для других игровых
видов спорта.
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В парламентских
фракциях

В уходящем году пандемия новой
коронавирусной инфекции внесла
серьезные коррективы не только в
повседневный ритм жизни, но и в
привычный формат работы органов
госвласти республики. Несмотря на
сложившуюся ситуацию, представители
всех парламентских фракций оставались в
тесном контакте со своими избирателями и
максимально поддерживали тех, кто в это
непростое время нуждался в помощи.

В нынешнем, шестом созыве парламента республики четыре фракции:
большинство мандатов – 46 – принадлежит депутатам от партии «Единая
Россия», которую возглавляет Тимур
Ортабаев, «Патриотов России» представляют 12 человек, руководитель
– Светлана Доева, партию «СправедТ. Ортабаев ливая Россия» – семеро депутатов во
главе с Гарием Кучиевым, Асланбек
Гутнов руководит фракцией КПРФ, в составе которой
пятеро депутатов.
24 декабря состоялась заключительная в этом году
парламентская сессия, на которой были подведены итоги
работы депутатского корпуса. Как и
прежде, основное внимание уделялось
процессу законотворчества. Парламентарии активно работали над совершенствованием как республиканского, так
и федерального законодательства.
Пандемия коронавируса потребовала от депутатов принятия ряда
законодательных мер, позволивших
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правительству оперативно решать
возникающие проблемы в экономике,
социальной сфере и здравоохранении.
В 2020 году парламент республики
принял 113 законов, свыше 800 заключений дано на федеральные законопроекты, поступившие из Госдумы
РФ и региональных заксобраний.
Внушительный пакет законодательных инициатив в этом году подготовлен единороссами – инициирован и
Г. Кучиев разработан 41 законопроект. Нормотворческая деятельность фракции
была сконцентрирована на повышении социальной защищенности граждан, решении проблем в сфере образования, здравоохранения, экологии и культуры, развитии
экономического, промышленного,
строительного и сельскохозяйственного потенциала республики. Депутаты фракции «Патриоты России» в
своей законотворческой работе за
прошедший период особое внимание
уделяли совершенствованию бюджетного процесса и межбюджетных
отношений. Кроме того, принимали
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активное участие в работе различных межведомственных комиссий.
Правовые новации были предложены депутатами КПРФ
в законы об образовании и библиотечном деле, а также
в законодательство, регулирующее социально-трудовые отношения. Справедливороссы подготовили ряд
актуальных законодательных инициатив, касающихся
новых налоговых льгот для малого предпринимательства,
предложены и нововведения в законы о промышленной
и жилищной политике.
Парламентарии особое внимание уделяли совершенствованию федерального законодательства. Так, подготовлены законодательные инициативы по внесению
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации,
КоАП, в Федеральный закон об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности, а также
подготовлен проект закона о государственной поддержке
развития цифровой экономики.
В условиях распространения коронавирусной инфекции
помимо личных встреч востребованной формой общения стала дистанционная. В этой связи значительно
возросло количество письменных обращений жителей
республики в адрес депутатов, а также телефонных
звонков и интернет-сообщений.
Члены фракции «Единая Россия» провели 86 встреч
с избирателями и рассмотрели более 730 обращений
граждан. Депутатами фракции «Патриоты России»
рассмотрено более 4 тысяч обращений. За отчетный
период свыше 100 поступило представителям «Справедливой России», депутатам КПРФ были направлены
320 заявлений.
Основной тематикой обращений граждан, как и в
предыдущие годы, остаются вопросы социального обеспечения населения, повышения качества оказания ЖКуслуг, заработной платы, улучшения жилищных условий,
образования и другие.
В непростых условиях распространения коронавирусной инфекции в адрес депутатов поступило огромное
количество обращений с просьбой оказать гуманитарную
и материальную помощь жителям. Следует отметить,
все фракции оказывали активное содействие в решении
этих вопросов.
Так, по инициативе группы депутатов «Единой России»
организован благотворительный фонд социальной поддержки медперсонала в борьбе с COVID-19 «Иристон». Из
его средств закупались партии лекарственных и дезинфицирующих средств, средства индивидуальной защиты
и многое другое. Были укомплектованы и адресно доставлены тысячи продуктовых наборов. Продовольственная поддержка была оказана детскому дому «Ласка»,
психоневрологическому дому-интернату «Милосердие»
и другим образовательным и лечебным учреждениям.
Штаб гуманитарной помощи был организован и членами
фракции «Патриоты России». На «горячую линию» партии поступило более трех тысяч телефонных звонков,
касающихся льготного лекарственного обеспечения,
госпитализации, материальной помощи и др. Депутаты
фракции приняли также активное участие в формировании продуктовых наборов – их получили более 2 тысяч
семей как во Владикавказе, так и в районах республики.
В свою очередь депутаты фракции КПРФ организовали горячее питание для врачей, борющихся с новой
коронавирусной инфекцией. На личные средства были
приобретены противочумные костюмы и респираторы для
медперсонала. Кроме того, фракцией КПРФ был также
организован штаб по оказанию гуманитарной помощи,
подготовлено и отправлено в районы более тысячи продуктовых наборов.
Материальную поддержку, а также помощь в медицинском обследовании и госпитализации больных с COVID-19
в различные клиники республики на протяжении всего
этого времени оказывали депутаты фракции «Справедливая Россия».
Помимо этой масштабной работы члены парламентских фракций продолжали в рабочем режиме содействовать избирателям в решении актуальных вопросов
благоустройства территорий и дворов, асфальтировании
дорог, обеспечении продуктами сельских дошкольных
учреждений, адресной материальной и продовольственной помощи малоимущим и многодетным семьям.
Пресс-служба Парламента РСО–А.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Академия будущих звезд

Глава Республики
Северная Осетия –
Алания Вячеслав
БИТАРОВ поздравил
юных футболистов
академии «Алания»
и их наставников с
наступающим Новым
годом.
В мероприятии приняли
участие заместитель
председателя
Правительства РСО–А
Ирина АЗИМОВА,
министр физической
культуры и спорта Алан
ХУГАЕВ, секретарь
Северо-Осетинского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Тимур ОРТАБАЕВ.

Приветствуя коллектив академии, руководитель республики подчеркнул, что уходящий
год стал значимым для развития
футбола в Северной Осетии.
В частности, знаменательное
событие – открытие данной академии. Вячеслав Битаров выразил уверенность в том, что
занятия и тренировки, которые
проходят здесь под руководством опытных тренеров и преподавателей, станут отличной
профессиональной школой для
юных футболистов. Они помогут
приобрести необходимые навыки и настоящее мастерство, которое им в ближайшем будущем
обязательно пригодится.

ЛИЧНОСТЬ

Есть такая
женщина!

Сегодня свой юбилей отмечает
Лариса Батрбековна ХАБИЦОВА. Имя
этой прекрасной женщины, искусного
политика, человека с активной
жизненной позицией хорошо известно
и в Северной Осетии, и в федеральном
центре, и далеко за пределами России...
Впрочем, обо всем по порядку.

– С особой радостью приехал к вам сегодня, чтобы поздравить с замечательным
праздником – наступающим
Новым годом! Несмотря на то
что уходящий был сложным
в связи с пандемией новой
коронавирусной инфекции,
мы смогли добиться поставленной цели – открыть футбольную академию «Алания».
Каждый из вас стремился попасть сюда и сделал для этого
немало. И теперь, я уверен, те
традиции, которые заложили
ваши предшественники, прославляя осетинский футбол,
возродятся благодаря вам, –

сказал Вячеслав Битаров.
Глава РСО–А подчеркнул, что
главная задача воспитанников
– перенимать опыт и знания,
которыми с ними щедро делятся
лучшие педагоги.
– Мы постарались создать
здесь все условия, чтобы вы
выросли гармонично развитыми людьми. Тренируйтесь и
внимательно слушайте своих
наставников, чтобы стать физически крепкими, выносливыми и сильными людьми! У
вас замечательный преподавательский и тренерский состав.
Футбол – мужественный вид
спорта. Закаляйте свой дух и

преодолевайте препятствия.
Всем вам – и воспитанникам,
и наставникам – желаю доброго здоровья, благополучия
и успехов! – сказал Вячеслав
Битаров и преподнес памятные
подарки.
В знак признательности руководитель республики отметил
также благодарственными письмами коллектив спортивного
учреждения.
В свою очередь директор
футбольной академии Роберт
Битаров выразил благодарность Главе РСО–А за поддержку и внимание к спортивному
учреждению.

ВСТРЕЧА

Благодарственное письмо

За вклад в развитие культуры Республики Северная Осетия–
Алания и создание Мемориально-культурного центра Евгения
Вахтангова в городе Владикавказе Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ вручил благодарственное письмо директору
Государственного академического театра имени Евгения
Вахтангова Кириллу КРОКУ.
Встреча прошла в рамках очередного рабочего визита Кирилла Крока в республику.
Глава Северной Осетии поблагодарил
гостя за проявленный интерес к культурной
жизни Владикавказа.
– Благодарю вас за ту помощь, которую
вы оказываете республике. Вы поддерживаете потенциал наших творческих
коллективов и предоставляете им уникальные возможности для обмена идеями
и опытом. Мы твердо верим, что реализация проекта окажет действительно поло-

жительное влияние на развитие культуры
Северной Осетии, и мы благодарны за
огромный отклик, который получили от вас
и ваших коллег. Желаю вам дальнейших
успехов в добрых и созидательных начинаниях, крепкого здоровья, неугасаемого
оптимизма, достижения самых смелых
личных и профессиональных целей! – сказал Вячеслав Битаров.
В свою очередь Кирилл Крок поблагодарил руководство республики за оказанное
внимание.

– Спасибо за значимый вклад в реализацию проекта, работа над которым
продолжается в ежедневном режиме.
Мы ценим вашу поддержку. Уверен, что
центр, который мы откроем в будущем
году, станет популярным культурным пространством не только в Северной Осетии,
но и во всей стране, – сказал Кирилл Крок.
Напомним, культурный центр «Дом-музей
Евгения Вахтангова во Владикавказе» откроется на родине режиссера в 2021 году.
В нем будет создана экспозиция из личных
предметов, а также концертная площадка
для зрителей, желающих посещать спектакли и творческие встречи.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Уверенная
Не по желанию, а по необходимости поступь
моздокчан
ПРЕСС-ПОДХОД

Полноправные согласно традиционному
графику зимние каникулы начались у
школьников 28 декабря. Продлятся они до
10 января 2021 года включительно. И как
подчеркнула министр образования и науки РСО–А
Людмила БАШАРИНА на встрече с журналистами,
она и ее коллеги надеются, что третья четверть
стартует в обычном очном режиме, без
применения дистанционной формы обучения.
Для выпускников школ это
время должно стать не только
периодом отдыха, но и возможностью принять важное решение: с
2021 года вносятся изменения в
регламент приема заявлений на
целевое обучение. Министерство
образования и науки республики начнет прием документов на
целевые направления уже с 15
января со значимой поправкой:
только по приоритетным специальностям. Людмила Башарина
объяснила, что представители
работодателей и органов исполнительной власти совместно составили перечень профессий,
наиболее востребованных экономикой региона. В него входит
довольно широкий спектр направлений, выбирать из которых и придется одиннадцатиклассникам,
изъявившим намерение получить
направление на целевое обучение от республики. «Конкурса по

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

желанию претендентов, как было
раньше, уже не будет. В списке
специальностей можно увидеть
запросы на будущие кадры от
министерств сельского хозяйства или ЖКХ. В скором времени перечень направлений будет
опубликован на сайте нашего
ведомства в разделе «Целевое
обучение». Стоит заметить, что
на включение специальности в
перечень влияет и факт того, выделяет ли Министерство науки и
высшего образования РФ квоту
на данное направление в республику», – подчеркнула министр.
По ее словам, новый регламент
предполагает подачу документов
напрямую в минобрнауки, без
предварительного письма на имя
главы республики с просьбой о
предоставлении направления.
Для участия в конкурсе на получение направления на целевое обучение выпускник должен набрать

по результатам ЕГЭ как минимум
180 баллов по трем предметам.
Обсудила Людмила Башарина
с журналистами и старт нового
сезона конкурса «Земский учитель», благодаря которому педагоги имеют возможность получить
субсидию в размере 1 млн руб.,
а школы – восполнить кадровые
пробелы. В 2021 году Северная
Осетия должна отобрать и трудоустроить 15 учителей – в нынешнем году количества вакансий на регион составляло 16. Как
рассказала министр, в основном
требуются учителя математики,
русского и английского языков.
Напомним, что в случае невыполнения земским учителем условий
заключенного на 5 лет договора
о трудоустройстве он возвращает полученную сумму в полном
объеме. «Главная цель конкурса
в том, чтобы высококвалифицированные специалисты поехали
работать в школы и внесли свою
лепту в развитие образования на
селе, – сказала министр. – Учителя требуются почти во всех
районах. Исключение составляют
Кировский и Дигорский». Заявки
на участие можно будет подавать
уже в январе 2021 года.

Мадина МАКОЕВА.

РЕФОРМА ЖКХ

Отходы – в доходы!

В министерстве ЖКХ, топлива и энергетики прошла пресс-конференция,
посвященная началу работы нового регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
В мероприятии принял участие руководитель
регоператора по ОТКО компании «Эра» Афсати
Кулов, а также начальник отдела МинЖКХ Игорь
Портнов.
Новым регоператором на территории республики
за исключением Моздокского района станет с нового года компания «Эра», которая инвестировала
в отрасль более 100 млн руб., сообщил Афсати
Кулов. Закуплено 30 единиц спецавтотехники, 12
из которых прибыли в республику.
Также компания полным ходом ведет строительство мусоросортировочного комплекса. Уже
монтируются каркасные конструкции, идут общестроительные работы. Пуск комплекса запланирован на конец года.
Кроме того, компания подготовила проект нового
мусорного полигона, который проходит государственную экспертизу. Полигон будет находиться

вблизи нынешнего, однако распространение
неприятного запаха от него исключено, заверил
Кулов. На нем будут использоваться современные
экологичные технологии и очистные сооружения.
Для усовершенствования логистики доставки отходов планируется модернизировать промежуточный полигон в Ардоне, где будет улучшена система
накопления и сортировки.
О том, что волнует потребителей больше всего –
платы за услугу, Игорь Портнов сказал следующее.
Уровень тарифа, который начнет действовать с
нового года, на данный момент рассчитывается
экспертами Республиканской службы по тарифам.
При этом действующие в нашей республике
нормативы и тарифы на услугу – самые низкие в
СКФО и в целом по стране. Сегодня стоит задача
сохранить их на этом же уровне.
Всеволод РЯЗАНОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Помещение станции юных техников полностью преобразилось
за счет собственных и спонсорских средств, во дворе устроен
автодром для картингистов. Руководитель нового подразделения центра детского творчества
Мурад Джахаев уже привык к
вниманию журналистов. Технопарк был открыт в конце сентября по инициативе и с участием
главы республики Вячеслава Битарова. В тот период школьники
в основной массе уже выбрали
направления допобразования.
Поэтому число обучающихся в
«Кванториуме» пока немногим
более 400. Мурад Сулейманович
рассказал о самых популярных
квантумах, об участии и победах
воспитанников во всероссийских
конкурсах. Даже елка в фойе,
выполненная в стиле хай-тек, –
участница конкурса. Молодые
журналисты откровенно сожалели о том, что в их недалеком
детстве не было подобных условий для развития!
В последний день второй четверти учителя СОШ №3 устроили санитарный день. В новом
подразделении школы, рассчитанном на 500 мест и открытом
ровно месяц назад, уже обучаются 526 учеников 19 начальных классов. Директор Кристина Козлова, завуч начальной
школы Нина Алешина, учителя
приветливо встретили группу
журналистов республиканских
СМИ и с гордостью организовали для них экскурсию. Гости
с удовольствием усаживались
за необычные школьные парты,
на удобные стулья и пуфы. А
актовый зал с блестящей сценой и оригинальным занавесом,
зрительным залом с балконом
вызвал восторг. «Такого нигде
в республике больше нет!» – резюмировали гости.
Лариса БАЗИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Лариса Батрбековна, с
детства увлекаясь иностранными языками, без особых
проблем поступила в СевероОсетинский государственный университет имени Коста Хетагурова, на факультет иностранных языков.
Свой трудовой путь начала
в 1973 году преподавателем
английского языка в СевероОсетинском медицинском
училище. Будучи активной
и деятельной, долгое время
возглавляла комсомольские
и партийные организации республики. И в 1990 году была
избрана председателем Владикавказского городского совета народных депутатов.
Карьера Ларисы Батрбековны развивалась динамично.
С 1994-го по 1999 год она работала директором СКФ АКБ
«Иронбанк». В мае 1999-го стала первым заместителем
председателя Парламента Республики Северная Осетия
– Алания, в июне 2005 года возглавила высший законодательный орган республики, где проработала два полных
созыва.
Кстати, Лариса Батрбековна долгое время была единственной в стране женщиной-спикером регионального
парламента.
Вообще, в ее трудовой биографии немало уникальных
вех. После известных событий августа 2008 года две
представительницы России – сенатор Светлана Орлова
и Председатель Парламента РСО–А Лариса Хабицова –
дважды участвовали в работе заседаний Бюро Конгресса
местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ)
по проблемам преодоления гуманитарной катастрофы в
Южной Осетии.
Интересно отметить, что, собираясь в Страсбурге 19 сентября 2008 г., устроители этой встречи заранее расписали
роли и их исполнителей, равно как и атмосферу, в которой
должна была пройти «общественная порка» России. Но
замыслам не удалось осуществиться. Выступив на этом
представительном форуме, Хабицова не только сменила
тональность подготовленных резолюций, но и заставила
высоких чиновников этой организации переосмыслить
кое-что из навязанной им информации о событиях в Южной Осетии.
Заключила она словами:
– Часто можно слышать выражение: «Политика – грязное
дело», но у этого выражения есть продолжение: «…когда
ею занимаются грязные люди».
И действительно, о какой нравственности можно говорить, если некоторые политики все перевирали и ставили
с ног на голову!
До какой степени кощунства нужно дойти, чтобы пытаться поменять ролями жертву и агрессора!
До какой степени цинизма нужно дойти, чтобы на заседании Совета Безопасности ООН рассуждать о непропорциональном применении силы, как это делали представители США и Великобритании, не упомянув даже о
жертвах агрессии!
Мы ответили пропорциональным применением силы
так, как это понимаем и как понимает все цивилизованное
человечество.
Российская армия защитила мирных людей и ушла. А
попытка США и ее сателлитов зомбировать мировое сообщество, пичкая его дезинформацией, дискредитируя и
девальвируя понятия правды, чести, совести и демократии,
все-таки не удалась. Мир узнал истину, справедливые
оценки, я думаю, еще будут.
В зале заседаний после выступления Ларисы Хабицовой несколько минут стояла тишина. Может быть, члены
конгресса сравнивали то, что услышали, с тем, что им
навязывали как «правду». Может быть, впервые за много
дней в оценку событий на Кавказе включились совесть и
здравый смысл…
Заслуги этой удивительной женщины отмечены на самых высоких уровнях. Лариса Батрбековна награждена
медалью «За трудовую доблесть», Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР,
Почетной грамотой Госдумы Федерального собрания РФ,
Указом Президента РФ Владимира Путина она удостоена ордена Почета. Ей присвоена Национальная премия
общественного признания достижений женщин России
«Олимпия» в номинации «Региональный лидер». В 2011 г.
она стала первой, кому вручили высшую государственную
награду РСО–А – орден «Слава Осетии».
Лариса Хабицова и сегодня в строю – на протяжении
многих лет она является бессменным председателем Совета женщин РСО–А, большое внимание уделяет развитию
культуры и спорта в родной республике, возглавляет Федерацию художественной гимнастики РСО–А.
Женщина-патриот, она горячо любит и чтит свою республику.
Сегодня наш юбиляр принимает поздравления от коллег
и соратников, друзей и знакомых и, естественно, самых
близких людей.
Мы с удовольствием присоединяемся к этому мощному и
величественному хоралу и в свою очередь желаем Ларисе
Батрбековне, с которой нас связывают десятилетия тесного сотрудничества, оставаться такой же обаятельной,
энергичной и счастливой еще многие, многие лета!
С уважением «СО».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Позвольте сердечно и с искренним чувством поздравить Вас с
днем рождения!
Всю свою жизнь Вы достойно выполняли ответственную
миссию государственного и
общественного деятеля, лидера общественного движения в
Республике Северная Осетия–
Алания. Всегда и во всем проявляли
высокий профессионализм, активную гражданскую
позицию, оставаясь при этом добрым и чутким человеком, красивой женщиной.
Ваши служение делу, бесценный опыт, способность увлечь своей идеей людей вызывают особое
уважение и служат примером для многих и многих
женщин республики.
Примите огромную благодарность и наилучшие
пожелания здоровья, счастья, добра и благополучия Вашему дому. Пусть Ваша жизнь будет исполнена новыми впечатлениями и вниманием любимых
людей!
Председатель Общероссийской
общественно-государственной
организации
«Союз женщин России»
Е. Ф. ЛАХОВА.
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2020 год: новая парадигма сотрудничества

Многообразие событий, происходивших в уходящем году,
стало катализатором для трансформации и укрепления
общественно-государственного диалога. На фоне
глобальных вызовов и перемен произошла смена парадигмы
взаимодействия органов власти и гражданского общества
– переход к полноценному партнерству. Председатель
Общественной палаты Северной Осетии Нина ЧИПЛАКОВА
рассказала об итогах уходящего года.

Âñåì ìèðîì –
ïðîòèâ ïàíäåìèè

Вирус COVID-19 и его социально-экономические последствия изменили жизнь
всего мира. «Государство столкнулось
с серьезными проблемами – сохранение
жизни и здоровья граждан, поиск сил и
средств для стабилизации эпидемиологической обстановки, своевременное оказание качественной медицинской и социальной помощи нашим гражданам. Другая
важная задача – обеспечить устойчивость
экономического развития, финансовую
стабильность в условиях, когда растут
бюджетные расходы на первоочередные
нужды. Наше гражданское общество
продемонстрировало солидарность в
решении этих проблем и в партнерстве
с государством продолжает борьбу с
пандемией. Единство и милосердие могут
противостоять любым угрозам. В этом мы
убедились на примере солидарной работы
общества и органов власти республики.
Масштабы помощи были беспрецедентны.
Это и федеральные меры поддержки, и республиканские, инициативы предпринимательского сообщества, активных граждан,
депутатов, некоммерческих организаций
республики. Эта помощь объединила нас
и стала незаменимой», – отметила Нина
Чиплакова.
В Общественной палате Северной Осетии работает «горячая линия» по вопросам
волонтерской помощи гражданам, соблюдения режима самоизоляции, приобретения средств индивидуальной защиты,
информационно-правовых консультаций
для граждан, медицинских работников,
некоммерческих организаций по вопросам продолжения их работы в условиях
введенных ограничительных мер. Более
шестисот жителей республики в этом году
обратились в Общественную палату за содействием.
Члены Общественной палаты осуществляли контроль за ценовой политикой в
продуктовых и аптечных сетях, резервированием дополнительных койко-мест в стационарах, оснащением их аппаратами ИВЛ,
обеспечением школьников компьютерами
в условиях дистанционного обучения. Масштабную помощь получили семьи с детьми.
Пандемия и, как следствие, – локдаун,
введенный весной, стали тяжелым испытанием для экономики.
«Предприниматели перестраивали свои
бизнес-стратегии. В этих условиях важно
было создать «подушку безопасности».
Общественная палата провела всесторонний мониторинг мер поддержки малого и
среднего предпринимательства. Бесспорно, этот пакет мер – достаточно весомый:
возврат в полном объеме самозанятым
гражданам налога на доход за 2019 год,
списание налогов и страховых взносов
ИП, МСП и СО НКО, кредитная линия поддержки занятости, сохранение зарплаты
работникам предприятий, приостановивших свою деятельность, списание кредита
при сохранении персонала», – отметила
Нина Чиплакова.
Мониторинг информационной составляющей о мерах поддержки показал, как важна обратная связь, оперативная реакция на
все возникающие вопросы. Для граждан,
впервые столкнувшихся с большим количеством ограничений, Общественная палата
России разработала специальный проект
#НаКонтроле2020, призванный разъяснять
меры поддержки населения, бизнеса и НКО
во время пандемии коронавируса. Общественная палата Северной Осетии – один
из лидеров по формированию региональной ленты этого проекта.
Еще одна важная тема – разработка мер
поддержки социально ориентированных
НКО, которые откликнулись на призыв
граждан о помощи.
«Общественная палата Северной Осетии внесла пакет предложений: расширить перечень СОНКО, которые будут
уплачивать страховые взносы по ставке
20%; рассмотреть возможность оказания
финансовой помощи СОНКО, наиболее пострадавшим от пандемии, на выплату зарплат сотрудникам, предусмотрев льготные
кредиты на эти цели, разрешить отсрочку
уплаты налогов, кроме НДС», – рассказала
Нина Чиплакова.
Для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
в период борьбы с распространением
коронавирусной инфекции был проведен
специальный конкурс Фонда президентских грантов. Победителями стали три
НКО Северной Осетии: региональное отделение Общероссийской общественной
организации «ОПОРА РОССИИ», Автономная некоммерческая организация
социальной адаптации и развития детей
с расстройствами аутистического спектра
«ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО» и региональная
общественная организация содействия
развитию гражданского общества «АЛАНИЯ СЕГОДНЯ».
Ответом гражданского общества на
пандемию стал беспрецедентный рост
волонтерской активности. Весной была
запущена Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе. В Северной Осетии
гуманитарную помощь получили более
20 тысяч жителей республики. Активно
включилось в борьбу с эпидемией бизнессообщество республики, жертвуя благотворительным организациям и напрямую
лечебным учреждениям деньги, оборудование, еду, медикаменты, услуги. Более
36 миллионов рублей собрал и направил
на поддержку медиков Северной Осетии
в борьбе с коронавирусной инфекцией
благотворительный фонд «Иристон». Его
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жертвователями стали 100 организаций и
жителей республики и страны.
Акция помощи наиболее уязвимым категориям населения #МыВместе, проведенная волонтерами в период весенней
волны пандемии, дала им огромный опыт.
Теперь помощь будет оказываться на
постоянной основе: волонтерские клубы
#МыВместе открываются в регионах. Во
Владикавказе клуб уже действует на базе
Ресурсного центра по поддержке и развитию добровольческого движения. Он
объединяет 15 общественных организаций
республики. Такая локализация позволит
добровольцам работать в тесном сотрудничестве с местными властями и НКО с
учетом региональной специфики. Вступить
в клуб #МыВместе может любая общественная организация. Взаимодействие по
всем проектам происходит на платформе
МЫВМЕСТЕ2020.РФ, где каждый может
предложить помощь или попросить ее.
Руководитель регионального отделения
общероссийского движения «Волонтерымедики», врач скорой помощи ковидной
бригады Сергей Зихов стал победителем
конкурса «Доброволец России – 2020». А
проект благотворительного фонда «Быть
добру» «Стоп-коронавирус» признан лучшей гражданской инициативой в номинации «Социальная поддержка граждан,
пострадавших от пандемии» во всероссийском конкурсе «Мой проект – моей стране».
«Хотя пандемия еще продолжается, по
итогам 2020 года можно уверенно говорить о новой парадигме сотрудничества
органов власти и институтов гражданского
общества – НКО, волонтеров. Впервые в
новейшей истории были созданы и успешно работают оперативные горизонтальные
сетевые структуры взаимопомощи», – заключила Нина Чиплакова.

образования, а также с руководителями
промышленных предприятий, членов регионального отделения Российского Союза
промышленников и предпринимателей выработала предложения по корректировке
национальных проектов, реализуемых
в республике. Об этом в рамках прессконференции, посвященной итогам уходящего года, рассказала председатель
Общественной палаты Северной Осетии
Нина Чиплакова.
Как известно, Указ Президента РФ «О
национальных целях развития России до
2030 года» определяет стратегические
основы проекта дальнейшего развития
страны. Эти цели развития государства
направлены на повышение уровня жизни
граждан, раскрытие их талантов, самореализации, создание достаточных, комфортных условий жизни.
«В настоящее время на территории
Северной Осетии активно реализуются
национальные проекты, утвержденные
Президентом России в мае 2018 года.
Мы участвуем во всех 12 национальных
проектах. Строятся и реконструируются
более ста социально важных объектов.
И все они – на нашем общественном контроле. Мы проверили, как исполняются
проекты «Безопасные и качественные

паллиативной медпомощи в регионах,
особенно в труднодоступных и отдаленных
районах, а также создать передвижные
специализированные социальные службы
для выполнения краткосрочных программ
комплексной реабилитации и абилитации
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В нацпроекте «Демография» члены
Общественной палаты Северной Осетии
предлагают внедрить систему долговременного ухода за пожилыми людьми во
всех субъектах РФ для комплексной и
полноценной реализации мероприятий,
включающих сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь
на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной
службы и сиделок, а также поддержку
семейного ухода.
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» предлагается дополнить единой платформой,
призванной объединить потенциальных
работодателей и граждан с ограниченными
возможностями здоровья с целью профессионального обучения и последующего
трудоустройства специалистов с разными
видами инвалидности по всей стране. Такая единая платформа может быть пред-

ряжением Правительства РФ. Этот перечень включает в себя 64 пункта – наиболее
важные для республики объекты во всех
районах, которые подлежат реализации в
первоочередном порядке. И все они – на
общественном контроле не только республиканкой Общественной палаты, но
и муниципальных палат и общественных
советов при органах исполнительной власти», – подчеркнула Нина Чиплакова.
В уходящем году Общественная палата
Северной Осетии по поручению главы республики Вячеслава Битарова проверила
72 объекта социальной инфраструктуры,
которые были построены в 2016 – 2018
годах в рамках государственных и целевых
программ: школы, детские сады, ФАПы,
Дома культуры, спортивные площадки…
«Это были вовсе не формальные рейды. Ведь все эти объекты построены или
реконструированы, чтобы служить нам
самим, жителям нашей республики в разных городах и селах. Члены Общественной
палаты с коллегами из ОНФ провели масштабную работу. Ничто не осталось без их
внимания – подвалы, противопожарные
и вентиляционные системы… По итогам
общественной проверки, информация о
которой была передана главе республики, сформирован перечень протокольных

Ïåðåõîä ê Êîíñòèòóöèè
êîíñîëèäàöèè
Активное общественное участие на всех
этапах подготовки и обсуждения поправок
к Конституции стало залогом общенационального консенсуса вокруг обновленного
Основного закона страны. Общественная
палата выступила площадкой для сбора и
обсуждения «народных поправок». Так,
в марте было подписано соглашение о
взаимодействии с республиканским Центризбиркомом. Во всех муниципалитетах
прошла серия обучающих семинаров, на
которых члены палаты, представители
ЦИКа, эксперты Конституционного суда
рассказывали о новациях голосования.
Общественная палата провела широкие
общественные слушания.
«Мы аккумулировали 22 предложения. Наряду с поправками социального
характера, направленными на сокращение
уровня бедности и достижение социальной
справедливости, преобладал запрос на
укрепление суверенитета, национальной
безопасности, защиту национальных интересов и стратегических национальных
приоритетов России. Из всего пакета
поправок 10 поддержано именно в той
редакции, которую мы предлагали по
результатам наших общественных обсуждений», – уточнила Нина Чиплакова.
Открытость голосования и отсутствие
нарушений обеспечил корпус общественных наблюдателей: более 2900 человек от
пяти политических партий и 22 НКО. Ситуационный центр Общественной палаты
оперативно реагировал на поступавшие
от наблюдателей и граждан сигналы. На
помощь пришли «Волонтеры Конституции»
и «Волонтеры-медики» – они рассказывали о сути поправок, работали на участках для голосования, оказывая помощь
маломобильным гражданам, участвовали
в обеспечении мер эпидемиологической
безопасности.
«Электоральные процессы 2020 года
проходили в условиях пандемии, и для
нас важно было обеспечить независимое
наблюдение и безопасный плебисцит.
Кроме того, для нас важно было научить
наблюдателей распознавать и предотвращать фейки. Для этого мы организовали серию панельных дискуссий с
участием авторитетных экспертов»,
– рассказала председатель Общественной
палаты республики Нина Чиплакова.
В настоящее время идет процесс законодательного оформления новых положений
Конституции Российской Федерации.
«Общественная палата включилась в
работу по сбору, обобщению и предоставлению в органы власти позиции гражданского общества, в том числе посредством
проведения общественной экспертизы
законопроектов, разработанных во исполнение новых положений Конституции
Российской Федерации. В ходе этой работы максимально принимаются во внимание
«народные» поправки, которые в силу объективных причин не могли быть включены
в обновленный текст Конституции», – отметила Нина Чиплакова.
По итогам накопленного за последние
годы опыта работы Общественной палаты
можно сказать, что фактически создан
новый массовый институт общественного
наблюдения за выборами, который успешно защищает голос каждого гражданина
Российской Федерации и борется с попытками делегитимизации выборов.

Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû –
ïîä îáùåñòâåííûì îêîì
Общественная палата Северной Осетии
после консультаций с руководителями
профильных органов власти, экспертами
в области экологии, здравоохранения,

Нина Чиплакова знакомит Валерия Фадеева, бывшего секретаря ОП РФ,
а ныне советника Президента РФ, с работами осетинских мастеров
автомобильные дороги» в столице республики и районных центрах, с выездом
в городские агломерации и сельские
поселения. В рамках общественного контроля реализации национального проекта «Здравоохранение» проверили, как
осуществляются закупки медицинского
оборудования для первичного звена
здравоохранения. Конкретные мероприятия, которые уже претворены в жизнь в
Северной Осетии благодаря нацпроектам,
доказывают, что это действенный механизм поэтапного повышения качества жизни граждан», – отметила Нина Чиплакова.
Президент РФ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил правительству
интегрировать меры Общенационального
плана действий по восстановлению российской экономики в национальные проекты, предусмотреть в корректируемых
национальных проектах достижение общественно значимых результатов, влияющих
на улучшение качества жизни граждан,
а общественным палатам – обеспечить
проведение регулярного общественного
контроля за реализацией национальных
проектов.
«Пандемия и новые экономические реалии вызвали необходимость сменить горизонт планирования национальных целей и
национальных проектов и скорректировать
их с учетом экономического кризиса и
новых тенденций в глобальной экономике.
Консолидировав мнение экспертного сообщества, Общественная палата Северной Осетии выработала ряд предложений
в региональные программы, реализуемые
в республике в рамках нацпроектов», –
рассказала председатель Общественной
палаты республики Нина Чиплакова.
Так, при наличии потенциала развития
электронной и электротехнической промышленности, было бы целесообразно с
привлечением возможностей корпорации
«Ростех» разработать программу «Развитие комплекса предприятий электронной промышленности» в регионе.
Общественная палата республики предлагает включить в национальный проект «Экология» раздел «Развитие «зеленой экономики» с низкими выбросами
углеродных соединений. При этом использовать возможности северо-осетинского
предприятия, выпускающего биоэтанол,
как альтернативу углеводородному топливу.
По мнению членов Общественной палаты
Северной Осетии, целесообразно внести в
проект «Здравоохранение» дополнительный раздел «Разработка программы по
реабилитации пациентов, перенесших
новую коронавирусную инфекцию».
В этом направлении может быть успешно
использован рекреационный потенциал
республики.
В нацпроекте «Здравоохранение» следует предусмотреть возможность расширения сети выездных патронажных служб

ставлена в виде мобильного приложения.
В рамках реализации национального
проекта «Жилье и городская среда» общественники Северной Осетии считают целесообразным сформировать специальный
реестр по строительству в регионах доступного жилья с развитием сегментов мало- и
среднеэтажного жилья.
Для максимальной социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья эксперты Общественной
палаты Северной Осетии предлагают
предусмотреть в нацпроекте «Доступная
среда» создание региональных карт доступной инфраструктуры для маломобильных граждан, с подробной информацией
обо всех объектах, приспособленных для
посещения маломобильными гражданами.
«Масштабная работа, проводимая в
настоящее время по корректировке национальных проектов во исполнение поручения Президента Российской Федерации,
позволила выявить значительное количество проблемных аспектов. Очевидно одно
– решения, выработанные по итогам проведенной работы, должны быть сформированы с участием институтов гражданского
общества и направлены на улучшение
качества жизни граждан. Не случайно
Общественная палата включена в паспорта всех национальных проектов в качестве
соисполнителя для осуществления общественного контроля и мониторинга, оценки
достижения их целевых показателей», –
заключила Нина Чиплакова.

Âëàñòü è îáùåñòâî
â äèàëîãå
Конкретная повестка общественного
контроля разнообразна, но в центре ее
всегда – гражданин.
«Общественная палата, как ключевой
институт гражданского общества, отслеживает изменения в общественной
жизни, проектируемые и принимаемые
властью решения, анализирует их возможные последствия, реакцию граждан на
них, взаимодействует с представителями
социальных групп, лидерами общественных структур, органами власти для того,
чтобы гражданские инициативы были
востребованы, а общественные интересы
учитывались при принятии решений органами власти. И уходящий год дает нам все
основания утверждать, что власть открыта
к общественному контролю, к взаимодействию, готова слушать и слышать общество», – отметила Нина Чиплакова.
Наряду с общественным мониторингом
реализации национальных проектов и мер
поддержки граждан и бизнеса в условиях
пандемии в фокусе внимания общественников Северной Осетии был целый ряд и
других социально значимых направлений.
«Сейчас для нашей республики в приоритете – реализация перечня мероприятий социально-экономического развития
Северной Осетии, утвержденного распо-

поручений профильным ведомствам и
муниципалитетам. Часть выявленных
нарушений была устранена уже в ходе
работы с подрядчиками и ответственными органами местного самоуправления,
а также с руководителями построенных
социальных объектов. По долгосрочным
вопросам мы получили соответствующие
ответы. Разумеется, такая реакция на
голос общественности не может не радовать», – отметила Нина Чиплакова.
Коммунальные жалобы преобладают в
структуре обращений граждан на «горячую
линию» Общественной палаты Северной
Осетии. Именно поэтому в преддверии
отопительного сезона была проведена
масштабная проверка объектов ЖКХ и
топливно-энергетического комплекса. На
контроль членов Общественной палаты
и ОНФ были взяты 238 котельных и центральных тепловых пунктов в г. Владикавказе и районах республики.
«Подготовка прошла в плановом режиме, проведены все необходимые мероприятия по ремонту и техобслуживанию инженерных сетей теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения. Но с
наступлением отопительного сезона на
стыке сфер деятельности управляющих
компаний и ресурсоснабжающих организаций возникают проблемы, которые, на
наш взгляд, носят системный характер.
Мы считаем важным обратить внимание
на обеспеченность тепловых пунктов
резервным оборудованием на случай
непредвиденных ситуаций, а также на
работу управляющих компаний и ТСЖ,
которые и отвечают за подачу тепла
от котельной до конкретной квартиры.
Здесь необходимо понимать границы
ответственности и каждому на своем
участке добросовестно выполнять свою
работу», – отметила председатель Общественной палаты Северной Осетии.
Нина Чиплакова также напомнила о
независимом мониторинге организации
бесплатного горячего питания в школах,
который Общественная палата Северной
Осетии проводит совместно с муниципальными общественными палатами. На
контроле также – госзакупки медицинского
оборудования и лекарственных препаратов для лечебных учреждений республики.
«Наша цель – повышение общественной осведомленности о госзатратах.
Давать независимую оценку итогам закупки, запрашивать у заказчика сведения о том, как исполняется контракт,
если выявлены нарушения – обращаться
в контролирующие организации. Кроме
того, у представителей общественности
есть право подготовить и передать в
госорганы свои предложения. Все это –
инструменты общественного контроля.
И мы ими в полной мере пользуемся»,
– рассказала Нина Чиплакова.

Òðåòèé ñåêòîð

«Третий сектор» – неравнодушные люди,
как правило, работающие не за деньги, а
за идею, общественные объединения, некоммерческие общественные организации
– все увереннее заявляет о себе как о силе,
способной идти наравне с государством в
решении социальных проблем. В условиях
пандемии принятые по рекомендациям
гражданского общества на федеральном
уровне меры поддержки НКО не допустили
прекращения деятельности НКО и обозначили траекторию развития сектора на годы
вперед», – подчеркнула председатель
Общественной палаты Северной Осетии
Нина Чиплакова.
По данным регионального Управления
Министерства юстиции, на 1 января 2020 г.
в Северной Осетии зарегистрировано 905
некоммерческих организаций, из них социально ориентированных – более 300, в
том числе поставщики социальных услуг и
исполнители общественно полезных услуг.
«В настоящее время продолжается
формирование единого реестра социально
ориентированных некоммерческих организаций. Тщательно проанализировав
состояние «третьего сектора» вместе
со специалистами Минэкономразвития
республики, мы составили перечень из
120 общественных организаций Северной
Осетии для включения в федеральный
реестр НКО. Они могут рассчитывать на
налоговые преференции. Кроме того, во
взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами прорабатываем вопрос о более широком участии НКО
в оказании общественно полезных услуг.
Новацией года стало поручение Президента РФ о привлечении НКО к участию
в реализации национальных проектов»,
– уточнила Нина Чиплакова.
Потенциал НКО Северной Осетии подтверждают победы в конкурсах Фонда
президентских грантов. В уходящем году
грантовую поддержку получили 11 некоммерческих организаций республики. Всего
за минувшие 4 года президентские гранты
выиграли 47 НКО, общий объем привлеченных в республику средств составил более
85 миллионов рублей.
Проекты возрождения национальных
ремесел, реализуемые Северо-Осетинской
НКО «Благодать», и «Аудиопутешествие в
мир сказок» Северо-Осетинской Ассоциации педагогов-психологов вошли в ТОП-100
лучших социальных практик России.
Северная Осетия заняла первое место
среди регионов СКФО в рейтинге субъектов РФ по итогам реализации механизмов
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и социального предпринимательства за 2019 год.
Он был сформирован Министерством
экономического развития РФ совместно с
автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов». Позиция
по сравнению с 2018 годом среди северокавказских субъектов осталась прежней
– тогда Северная Осетия также была
лидером. В общероссийском же рейтинге
республика за год поднялась с 44 на 39
место. К слову, еще в 2017 году республика
занимала лишь 76 строчку.
Пандемия внесла коррективы и ограничения, но не отменила общественные
проекты, посвященные 75-летию Великой
Победы.
«Несмотря на то, что многие памятные
мероприятия из-за ограничительных мер
были переведены в онлайн-формат, наше
общество продемонстрировало верность
подвигу народа в Великой войне. В уходящем году успешно реализованы проекты-грантополучатели «Почтить память
ветерана, убрав могилу» молодежной
организации «Иры ныфс», «Герои былых времен в сердце моем» организации
«Комсомол Осетии». Новые форматы
позволили не потерять, а нарастить аудиторию. Подтверждение тому – масштабное
онлайн-шествие «Бессмертного полка». И,
конечно же, в фокусе особого внимания
НКО и волонтеров в этом году были наши
дорогие ветераны. Мы все постарались
и порадовать их в преддверии великого
праздника, и помочь в непростых условиях
самоизоляции, вызванной пандемией», –
рассказала Нина Чиплакова.

Îáùåñòâî è ïðàâîòâîð÷åñòâî

В уходящем году Общественной палатой Северной Осетии даны экспертные
заключения по 14 проектам федеральных законов и 36 региональным. К этой
работе привлекаются не только члены
Общественной палаты, но и экспертное
сообщество, квалифицированные специалисты по соответствующей проблематике
законопроектов.
«Общественная экспертиза законодательства – инструмент сравнительно
новый, недавно вплетенный в правовую
«ткань», но тем не менее являющейся
сегодня одним из самых эффективных
инструментов участия гражданского общества в правотворческой деятельности
государства. И это закономерно. Создание
подобного механизма проверки проектов
нормативных правовых актов, с одной
стороны, усложняет правотворческий процесс, добавляя в него еще и такой элемент,
как заключение Общественной палаты,
а с другой – должно сделать его более
полным, всесторонним и объективным», –
отметила Нина Чиплакова.
В числе наиболее резонансных законопроектов, которые прошли сквозь экспертное «сито» Общественной палаты,
законопроекты о профилактике семейнобытового насилия, о переносе начала учебного года, о дистанционном обучении, поправки в Жилищный кодекс РФ. Эксперты
Северной Осетии внесли в них существенные поправки. В то же время поддержаны
изменения в федеральные законы, направленные на развитие туризма, молодежной
политики, благотворительности и добровольчества, укрепление позиций русского
языка без ущемления государственных
языков субъектов страны.
Залина КАЙТУКОВА.
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От химии до биологии – один класс

Любите ли вы химию и биологию так же,
как любят ее они? Мечтаете ли пополнить
таблицу Менделеева, вписав свое имя в
историю, как Ангелина ФАРДЗИНОВА?
Или же готовы посвятить себя полностью
исцелению животных, как Артур РЕВАЗОВ? А,
может, стремитесь встать в ряды доблестных
здравоохранителей, как многие из ребят,
которые сделали выбор в пользу химикобиологического класса?
Нет, это не риторические вопросы, а вполне конкретные, требующие такого же конкретного и максимально осознанного ответа. Ведь
только с таким настроем можно
и нужно становиться участником
республиканского проекта, направленного на развитие химико-биологического образования в Северной
Осетии.
Мы не можем себе позволить
долго жить во времена высокомотивированных, но низкоквалифицированных специалистов – планку
уровня знаний нужно поднимать.
Тем более, это в наших же с вами
интересах: качественная медицина
– это надежный тыл всех социально-общественных и экономических
процессов. И 2020 год стал лишним
тому подтверждением. Ведь не зря
ученица 7 класса Ангелина Фардзинова в числе главных причин выбора
будущей профессии назвала борьбу
с коронавирусной инфекцией. «Мне
хочется помогать людям. Я еще однозначно не решила – больше хочу
быть врачом, как моя двоюродная
сестра, или же углубиться в химию,
как в науку, – рассуждает девочка,
которая в этом году оставила свою
алагирскую школу № 3, пройдя отбор в специализированный класс
на базе СОШ № 27 г. Владикавказа.
– Мне бы хотелось придумать новые
лекарства, которые победят различные болезни, и особенно ковид,
чтобы он раз и навсегда ушел. И
мне кажется, что первые нужные
для этого знания я как раз сейчас
и получаю». Ангелина добавила
и о созданных бытовых условиях,
которые только способствуют прилежной учебе: «В РФМЛИ, где мы
сейчас живем, нас приняли, как
родных. И кормят вкусно, и атмосфера теплая, и нам удалось подружиться с другими ребятами из
математического класса. Конечно,
скучаю по учителям, но и здесь уже
есть любимые».
Адаптация. Через нее пришлось
пройти всем участникам проекта
– от учащихся до учителей. Ведь
в первый год начала реализации
никто не знал, какой получится
идея, как удастся воплотить задуманное, а главное – будет ли она
иметь отклик среди школьников?
Второй набор в класс, который проходил в этом году, стал наглядным
доказательством того, как много в
Осетии ребят с горящими на химию
и биологию глазами. Да, возможно, у
них разный уровень базовых знаний,
но то, что они хотят углубленно за-

няться изучением этих дисциплин
– это факт.
«В прошлом году у нас не было
такого строгого отбора, потому как
мы еще не были к нему готовы. Но
уже в этом мы столкнулись с колоссальным наплывом желающих и
провели максимально объективный
отбор в несколько этапов. Конкурс доходил до 4 человек, – рассказывает руководитель проекта
«Развитие химико-биологического
образования» Зарета Кантемирова. – Нынешний 7 класс – это дети,
которые туда пришли с осознанно
принятым решением – собственным
и родительским. К слову, с родителями тоже ведется постоянная
работа – мы и собрание проводили
после первой четверти, и рассылаем нужную информацию через
мессенджеры, и должны сказать,
что это тоже дает свой положительный эффект».
Если первый набор специализированного класса одаренных детей
в химико-биологическом направлении состоял преимущественно
из учащихся городских школ, то в
этом году увеличился охват районов
республики – около 8 ребят, пятеро
из которых с проживанием на базе
интерната.
«На данный момент разработана
достаточно насыщенная образовательная программа, и вносить в

нее коррективы пока смысла нет.
Например, у них в расписании три
часа биологии – это достаточно
много и хорошо. К тому же они изучают ее во внеурочное время на
кружковых занятиях, – поясняет
руководитель, подчеркивая, что у
учащихся 7 и 8 классов буквально
по минутам расписан каждый день.
Причем в графике не только дополнительные занятия по профилю – у
них запланированы различные экс-

курсии, мастер-классы, со второго
полугодия начнется курс актерского
мастерства. Все это способствует
разностороннему развитию детей
и помогает переключать внимание,
чтобы потом с еще большим усердием концентрировать его на основных дисциплинах. – К сожалению,
пандемия внесла свои коррективы,
и на данный момент мы лишены
возможности посещать анатомический музей в СОГМА. Но зато,
что особенно важно и на это ничто
не влияет – эти дети очень дружны
между собой, создают благоприятную атмосферу и на занятиях, и
вне их».
Внеурочная деятельность
– это действительно сильное
звено в цепочке алгоритма подготовки будущих химиков, биологов, медиков. Одно из любимых занятий у детей – лекции и
практикумы у преподавателя
СОГМА Давида Оганесяна. Он
настолько увлек ребят, что к нему
просятся не только восьмиклассники, но уже и седьмой класс. Так
что с третьей четверти у них будет
новая графа в расписании, и даже
две – кафедра анатомии медакадемии также разработала программу
для учащихся 7 класса. «Эти дети
заинтересованы, они дисциплинированны за счет своего внутреннего
стимула к получению знаний, всегда

задают вопросы, с удовольствием
проходят практические занятия, – с
гордостью говорит директор школы
№ 27 Галина Джимиева. – У них и
лексика поменялась, появилось
больше терминологии. Это так необычно, когда подростки со знанием
дела рассказывают об антигенах,
антителах или поправляют: «не
больной, а с патологией».
И ведь правда, практические занятия – особая радость для ребят.

«Учиться очень интересно. Мы недавно обучались навыкам оказывания первой медицинской помощи.
И если бы проходили это только в
теории, то вряд ли, столкнувшись
с такой ситуацией, могли чем-то
помочь пострадавшему, – ученику
8 класса Давиду Бестаеву наставники пророчат будущее хирурга. А
мальчишка и не прочь. – Я уже накладывал швы, и мне это очень понравилось. И ребята у нас дружные,
мы часто соревнуемся с ними, кто
лучше знает ту или иную тему. Это
подстегивает не расслабляться во
время учебы».
Будущая коллега Давида Маргарита Соболева учится в 7 классе,
но уже твердо намерена стать травматологом: «Мне хотелось понять,
как устроен человек, зачем ему
нужны определенные органы, как
работают рефлексы. В будущем
мечтаю помогать людям, чтобы они
не страдали и не умирали из-за неквалифицированной помощи. Хочу
стать одним из тех врачей, кто принесет пользу».
Ее одноклассник Артур Ревазов тоже хочет приносить пользу,
только не людям, а животным, которых очень любит. «Когда я узнал
от мамы о таком проекте, то захотел стать его участником, потому
что уверен, что полученные здесь
углубленные знания помогут мне

осуществить мечту стать ветеринаром. Мое желание усилилось
после того, как у самого появился
питомец-инвалид: собаку без глаза никто не хотел брать, а я смог
дать ей нужную заботу и уход, и она
себя теперь чувствует практически
полноценной».
Еще одна желающая углубленно
изучать химию и биологию – Диана
Кодзаева, которая попала в 8 класс
благодаря проведенному дополнительному отбору: «Я хочу стать
врачом, и учеба в этом классе расширяет возможности. Кроме того,
я сама читаю различные пособия,
изучаю болезни. А все наши дополнительные занятия воспринимаю не
как уроки, а как отдых».
Заинтересованные, с горящими
глазами и открытые всему новому
– с этими ребятами интересно заниматься и самим педагогам, которые
видят ответную реакцию учеников.
Возможно, это одна из тех причин,
по которой работать в школу приходят молодые педагоги и даже
студенты – с такими же горящими
на любимое дело сердцами.
«С этими детьми и проще, и занимательнее, потому что они заинтересованы в тебе как в источнике
новых знаний. Они всегда внимательно слушают, задают вопросы
по существу и сами предлагают
темы для занятий, – говорит заместитель руководителя проекта
Анна Иванова, которая является
бакалавром факультета химии,
биологии и биотехнологии СОГУ. На
ее плечах лежит организаторская
работа по проекту, но девушка с
удовольствием решает любые задачи, потому что пришла работать
сюда по призванию. – Это и интересно, и дело свое я люблю. Тем более
хотелось поработать с проектом,
который связан с образованием.
Могу сравнить свою учебу в школе
и сказать, что если бы с нами так же
углубленно учили предметы, была
такая ранняя профориентационная
работа, то свой выбор будущей
профессии я бы сделала намного
раньше. Ведь эти ребята уже в 7–8
классе точно знают, куда пойдут
учиться, чего хотят от этой жизни и
что хотят получить в этом классе».
Свою любовь к биологии и детям
хочет реализовать в этих специализированных классах и Анна Плиева,
которая является магистрантом
1 курса СОГУ и планирует вести у
ребят кружок биологии.
Не буду утверждать, но что-то мне
подсказывает: есть такое надежное
поверье, что вот такая обоюдная
любовь к одному делу у наставников и учеников приводит к очень
хорошим результатам. Уж не знаю,
какая там природа у этой любви –
химическая или биологическая, но
на выходе получается все как надо.
Причем надо и участникам проекта,
и республике, которая ждет новое
поколение квалифицированных
биологов, палеонтологов, врачей
и химиков.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ОБРАЗОВАНИЕ

За высокими результатами
3D-принтер, лазерная резка по дереву, заточные станки, установки
воздушной очистки, распиловочные станки – в Республиканском
центре дополнительного образования современное станочное
и технологическое оборудование, которое получили благодаря
национальному проекту «Образование».
«В творческом объединении «Судомоделирование» обучается 87 детей под
руководством педагога дополнительного
образования Александра Амбарова.
Проводить занятия без современного
технического оснащения было, конечно,
трудно. Для изготовления именно желаемых моделей не хватало необходимых
инструментов. Благодаря нацпроекту
большая часть проблемы решена. Новое
оборудование позволяет делать более
совершенные детали и модели судов и
кораблей и участвовать с ними в республиканских, краевых и всероссийских соревнованиях», – рассказала руководитель
учреждения Тамара Кокоева, отметив, что
с установлением нового оборудования в
технических лабораториях центра работа
по изготовлению моделей значительно

ускорилась. Оно облегчило процесс над
созданием моделей судов и кораблей.
Школьники осваивают работу на сверлильных и заточных станках, производят
покраску моделей аэрографом с применением воздушного компрессора. Точные
прецизионные станки распиловки и заточки позволяют экономить материал и
инструменты. Очистка воздуха в лаборатории после технических работ проводится
при помощи механизированной системы
очистки и удаления опилок. А, например,
благодаря работе на 3D-принтере ребята
достигают эффективного результата по
качеству изготовления деталей.
Стоит подчеркнуть, что команда РЦДО
по судомодельному спорту активно выступает на республиканских и межрегиональных соревнованиях, занимая призовые ме-

ста и становясь победителями различных
турниров, как в командном зачете, так и в
личном первенстве. Теперь побед должно
стать больше.
М. ДОЛИНА.
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Итоги конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей
родного, в том числе русского, языка» не обошлись без
представителей Северной Осетии на пьедестале почета: учитель
осетинского языка и литературы школы № 3 г. Алагира Марина
КЦОЕВА заняла третье место, а ее коллега из СОШ № 7
г. Владикавказа Ирина ГАЗЗАЕВА стала обладательницей
специальной номинации «Урок, посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне».
Конкурс проводится с 2007 года и является федеральной площадкой, объединяющей учителей общеобразовательных организаций, деятельность которых направлена на сохранение языков и культур народов России, формирование общероссийской
гражданской идентичности. «У Северной Осетии положительный опыт участия в
этом состязании, – отметила начальник отдела национального образования Минобрнауки Ирина Накусова. – Наши педагоги неоднократно становились обладателями
различных номинаций, призовых мест, а в прошлом году учитель осетинского языка и
литературы школы № 27 г. Владикавказа Жанна Кораева стала его абсолютным победителем. Очень приятно, что такие позитивные традиции находят продолжение».
Также в рамках конкурса прошла научная конференция «Территория дискуссий:
этнокультурная направленность в школьном образовании». На научной конференции выступали с сообщением о проблемах, которые возникают у учителей родного
языка по языковой ситуации.
М. ОЛЕГОВА.

Учатся… педагоги
Владикавказский торгово-экономический
техникум известен в нашей республике и за
ее пределами своей активной и результативной работой в деле воспитания будущих
мастеров по многим специальностям. Но
педагоги воспитывают и обучают не только
ребят, но и сами постоянно совершенствуют
свои знания и профессиональные навыки.
Совсем недавно команда преподавателей Владикавказского торгово-экономического техникума вошла
в тройку победителей конкурса профмастерства для
молодых педагогов «КЛАССный учитель».
Проект реализовал Учебный центр «Стартап» при
поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства образования и науки РСО–А,
Северо-Осетинского республиканского института
повышения квалификации работников образования.
Учитывая перспективы развития республики, команда ВТЭТ представила на суд жюри урок на тему
«Разработка туристического маршрута «8 шагов, чтобы полюбить Осетию» с использованием технологий
WorldSkills. Студенты выступили экспертами, разрабатывающими тур по Северной Осетии с обязательным
использованием кухни и известных национальных
брендов.
В числе команд-призеров преподаватели ВТЭТ
прошли обучающие мастер-классы в Цейском ущелье,
а финальным мероприятием проекта для молодых педагогов стала педагогическая конференция «КЛАСС»,
прошедшая на базе центра AxelRose.
Министр образования и науки РСО–А Людмила
Башарина вручила командам-победителям конкурса
знаки отличия и дипломы лауреатов от учебного центра «Стартап» и Министерства образования и науки
РСО–А.
Светлана ЦОРАЕВА.

РАКУРС
ДАТА

Слово
о Тотырбеке
Джатиеве

Где-то год назад с большим интересом
просмотрел в Интернете репортаж из
Московского дома национальностей о
«круглом столе», посвященном 160-летию
Коста ХЕТАГУРОВА, и поймал себя на мысли
о том, что неплохо знаком почти со всеми его
участниками. Патриарх московской осетинской
общины А. Торчинов, политик А. Тотоонов,
скульптор В. Соскиев, издатель А. Гутиев в
своих выступлениях отметили, что с жизнью
поэта они знакомы, в том числе, благодаря
роману моего отца, писателя Тотырбека
Джатиева «Горная звезда».
После этого «круглого стола»
я даже написал моему хорошему
знакомому, главному редактору
журнала «Юность», депутату
Госдумы РФ, писателю и телеведущему Сергею Шаргунову письмо, где поблагодарил за то, что он
в своем ярком выступлении сравнил нашего Коста с Александром
Пушкиным. Но много раньше,
еще до войны замечательный
писатель и друг отца Александр
Фадеев, автор «Разгрома» и
«Молодой гвардии», назвал его
«Микеланджело осетинского
народа», о чем написано в предисловии к одному из изданий
романа. Сергей пообещал мне напечатать это предисловие в
своем журнале.
А не так давно я прочитал книгу воспоминаний выпускников
Литературного института им. А.М. Горького, изданную к 80-летию института и подаренную мне его ректором. В ней я впервые
увидел фотографию первых послевоенных лет, на которой были
поэт Константин Симонов с отцом и поэтессой Раисой Хубецовой, все выпускники Литинститута. Кстати сказать, Тотырбек
Джатиев был из четвертого довоенного выпуска этого института
и первым осетином, его закончившим. И позже, с его легкой руки,
в Литинтитуте учились многие осетины-литераторы, такие, как
Камал Ходов, Ахсар Кодзати, Руслан Тотров и многие другие.
Именно из Литинститута отец ушел в 1939 г. добровольцем на
войну с белофиннами, был тяжело ранен, и моя мама с большим
трудом с помощью Александра Фадеева разыскала его в одном
из госпиталей и выходила. Кстати, отец был награжден только
учрежденной в те годы медалью «За отвагу».
А далее последовала Великая Отечественная война, которую
Тотырбек Джатиев достойно прошел военным журналистом и
политработником сначала на Северном, а затем Черноморском
флотах. Тема этой войны, особенно судьбы ее участников-осетин,
стала для отца ведущей в его послевоенном творчестве. Он был
хорошо знаком с прославленными военачальниками-осетинами
Иссой Плиевым, о котором написал книгу «Сабельный звон»,
Хаджиумаром Мамсуровым, о котором в то время писать было
нельзя, Бета Цаллаговым и многими другими героями той войны.
Еще одним хорошим воспоминанием об отце остается впечатляющий пример крепкой дружбы довоенных выпускников Литинститута, ставших фронтовыми журналистами. Такие личности, как
Константин Симонов, Сергей Смирнов, Юрий Лебединский,
Александр Яшин, Сергей Наровчатов, Евгений Долматовский,
составившие после войны цвет советской литературы, были студентами этого института и искренними друзьями отца. Помню, как
в тяжелые для папы 50-е безденежные годы Константин Симонов
прислал ему новую книжку стихов и весь свой гонорар за нее. А
чуть позже, будучи главным редактором «Литературной газеты»,
организовал ему целый ряд журналистских командировок. Эти
студенческие друзья помогли организовать и успешно провести
в Москве в 1959 году первую декаду осетинской культуры, искусства и литературы, за что отец получил свою первую гражданскую
награду, орден Трудового Красного Знамени.
Тотырбек Джатиев прожил очень достойную и насыщенную
жизнь, пройдя сложный путь от батрака до известного осетинского
писателя. Очень надеюсь, что и сегодня, в день его 110-летия, о
нем помнят и, главное, читают его книги, в которые он вложил
все свои силы.
Хазби ДЖАТИЕВ.

ДОБРЫЕ СТРОКИ

Хорошего человека видно
сразу. Даже по телефону!
В Моздокском районе, как известно,
стационарного ковидцентра нет: пациентов
с тяжелыми формами заболевания и
осложнениями с апреля доставляют санавиацией
и машинами «Скорой помощи» по направлениям
в республиканские лечебные учреждения.
Многие моздокчане отвозили своих больных родственников
во Владикавказ самостоятельно. Все получали необходимую
консультацию специалистов или были госпитализированы и
пролечены. К великому сожалению, были случаи, когда спасти
больных не удавалось…
Начальник отдела АМС Моздокского района по социальным
вопросам Людмила Чинаева, сама врач с большим опытом
работы, пользуется доверием, к ней часто обращаются по различным проблемам социального характера. В начале пандемии
родственники больных, госпитализированных во Владикавказе,
обращались к ней с просьбами узнать информацию о состоянии
их близких. И Людмила Дмитриевна стала напрямую созваниваться с коллегами из Республиканской клинической больницы
скорой медицинской помощи, которая стала первой госпитализировать «ковидников». Вот так по телефону познакомилась
с заведующей 1-м терапевтическим отделением Татьяной
Александровной Тадеевой. И встретила в ней понимание,
отзывчивость к чужой боли, в которых так нуждается человек,
попавший в трудную жизненную ситуацию.
«Ни одного нашего пациента, – делится Людмила Чинаева,
– Татьяна Александровна не оставила без внимания. Радует,
что моздокчане, выписавшись на долечивание домой, стали с
благодарностью говорить о своих лечащих врачах, медсестрах
и даже нянечках, с которыми познакомились во Владикавказе.
Татьяна Тадеева заведует 1-м терапевтическим отделением с
1991 г. Она – заслуженный врач республики, имеет опыт работы
в Алжире, владеет французским. Мы с ней ни разу не виделись.
Даже в Интернете не нашла фотографию Татьяны Тадеевой.
Но по телефонным разговорам сразу понятно, что этот доктор
– большой души человек! Спасибо ей от всех моздокчан!»
Новое поколение врачей РКБСМП тоже у моздокчан на слуху. С большой благодарностью они отзываются о заведующем
гастроэнтерологическим отделением, признанном одним из
лучших инфекционистов республики Сергее Николаевиче
Ленском, о недавно назначенном и.о. главного врача РКБСМП
Олеге Сослановиче Томееве и многих других.
Здоровья вам, уважаемые медики!
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНЦЕРТ

Гимн добру
В художественном музее имени Махарбека Туганова
состоялся благотворительный Рождественский концерт
Ave Maria. Под сводами храма искусств прозвучала
инструментальная и вокальная духовная Рождественская
музыка Генделя, Баха, Верди, Масснэ, Гуно, Беллини,
Каччини, Пьяцолла, Адана.
В концерте успешно дебютировал юный музыкант Давид Газзаев. В
финале все участники исполнили Рождественский гимн «О, святая ночь...»
По признанию слушателей, это была еще одна встреча с прекрасным, которая заставила зазвучать по-новому струны их сердец. Концерт стал гимном добру и свету, сотворив маленькое чудо для детей-воспитанников детских домов,
ведь все собранные средства от выступлений пойдут на благотворительность.
Творческое содружество художественного музея имени М. Туганова с
известными музыкальными коллективами и исполнителями Владикавказа
продолжаются и непременно подарят нашим меломанам еще не один замечательный вечер в музыкальном салоне.
Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото автора.

Многоуважаемого

хирурга ЦРБ Пригородного района, поздравляем
с наступающим Новым годом!
Примите наши самые искренние и душевные поздравления. Хочется пожелать Вам крепкого здоровья, простого жизненного благополучия, счастья и успехов в Вашем благородном нелегком труде в это не
простое для медиков время. Пусть в Вашей
жизн будет побольше благодарных
жизни
пац
пациентов
и радостных моментов!

Уважаемые коллеги и ветераны завода!
Примите искренние поздравления

с наступающим Новым 2021 годом и Рождеством!
Пусть этот год станет началом благоПуст
приятн
приятных перемен и успешных дел! Пусть
кажды его день будет добрым, плодотворкаждый
ным в работе, счастливым в личной жизни!
Креп
Крепкого вам здоровья, стабильности,
отл
отличного настроения и исполнения всех
жел
желаний в Новом году!
Валерий Борисович КАСАЕВ,
генеральный директор
АО «ВВРЗ им. С. М. Кирова».
Александра Николаевна ПОЛАТИДИ,
председатель ППО АО «ВВРЗ
им. С. М. Кирова».

Ваши благодарные пациенты.

Семьи Юрия и Казбека ГИОЕВЫХ
от души поздравляют доброго и чудесного, великолепного и мудрого Человека!
Человека с большой буквы, корифея медицины Цара Сардионовича ХУТИЕВА
с Новым годом и с присвоением ему
почетного звания «Заслуженный врач
Российской Федерации»!

 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.

Ваш профессионализм и мастерство, Ваши точные
диагнозы, а также милосердие, уверенность и оптимизм
д
делают мир здоровее, а людей счастливее.
Пусть только сияющий путь новых открытий тревожит Ваше благородное сердце! И
пусть каждый Ваш день будет лучше, чем вчера! Мир Вашему дому, счастье Вашему сердцу,
творческого долголетия и удачи!

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.

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).

ÄÎÌÀ

 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.

 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.,

 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. 8-918825-90-70.

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

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 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.
 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.

ÌÅÁÅËÜ
 ДИВАН, КРОВАТИ, ЛЮСТРА,
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ. Тел.
8-988-836-78-43.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ местные (Эльхотово) экологически чистые, сладкие, сочные,
сорт «ГОЛД» – 45 руб./кг.
Доставка по городу бесплатная от 1 ящ. (13–14 кг). Тел.
8-928-071-87-31.
 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.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÊÓÏËÞ

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8-918821-90-05), 8-918-821-21-58 (9121-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Недорого.
Установка
бесплатно.
Тел.:
8-928-499-92-95, 8-928-487-8631, 8-867-382-11-57.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ. ДВЕРИ, ОКНА, КРОВАТИ, ЛАВКИ, БЕСЕДКИ и т. д.
Тел. 8-988-836-78-43.

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

ÑÍÈÌÓ

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

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.

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.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ
УСЛУГИ
по гражданским и административным делам (семейные, наследствен., жилищ., трудов., и
др. имущ. споры). Консультации
бесплатные. Стаж работы большой. Оплата услуг адвоката
возможна после выполненных в
полном объеме запланированных работ. Тел. 8-919-428-28-28.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
 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. 8-928-93822-60.

ТЕЛЕПРОГРАММА (взамен
(взамен опубликованной в субботу 26 декабря с.г.)
с.г.)

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

05.00, 08.00 Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2021 г. Сборная России
- сборная Швеции. Прямой эфир из
Канады
10.00, 12.00 Новости
10.25 Х/ф «Золушка» 0+
12.10 Х/ф «Девчата» 0+
14.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
17.35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!» 6+
22.30 Новогодний маскарад на
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.
В. Путина 0+
00.00 Новогодняя ночь на Первом
16+

05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.05 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Сирота казанская» 6+
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
0+
12.00, 15.25, 16.20 Т/с «Пес» 16+
20.30, 00.00 Новогодняя маска 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина 0+
01.00 Новогодний Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
03.45 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Дневник свекрови» 12+
07.10 Х/ф «Золушка» 6+
09.25 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
14.10 Короли смеха 16+
16.50 Х/ф «Служебный роман» 0+
19.25 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
6+
20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 6+
22.20 Новогодний парад звезд 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина 0+
00.00 Новогодний Голубой огонек 2021 г. 12+

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00 Известия
05.50, 06.40, 07.30 Т/с «Каникулы
строгого режима» 16+
08.25, 09.25 Х/ф «Папаши» 16+
10.45 Х/ф «Блеф» 16+
12.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
15.05 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» 0+
17.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+
17.25 Х/ф «Самогонщики» 12+
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.20,
22.15, 23.05 Т/с «След» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В.Путина 0+
00.05 Новогодняя дискотека 2021 г.
Хор Турецкого 12+
01.20 Новогодняя дискотека 2021 г.
Легенды «Ретро FM» 12+

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания

06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Тайная жизнь камышовок» 12+
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
08.10 Легенды мирового кино 12+

5

НТВ

КУЛЬТУРА

ПАМЯТЬ

Остался свет его души…
Когда уходит из жизни человек – это
всегда трагедия, а когда он – брат,
близкий друг и верный товарищ, на чье
надежное плечо можно было опереться
в любую минуту – трагедия вдвойне.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Михаила Магометовича МЕДОЕВА,
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08.40, 14.50 Х/ф «Люди и манекены» 0+
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю» 12+
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
12.25 ХХ век 12+
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев»
12+
17.10 Международный фестиваль
цирка в Масси 12+
19.15 Х/ф «Железная дорога» 18+
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в
Буэнос-Айресе 12+
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» 12+
22.25, 00.00 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обращение президента Российской Федерации
В.В. Путина 12+
01.15 Луи Армстронг. Концерт в Австралии 12+
02.15 Песня не прощается... 1971
12+
02.50 Мультфильм для взрослых
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25,
18.00 Новости
06.05, 12.05, 15.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Алексея
Папина. Трансляция из Казани 16+
09.40 Х/ф «Боец» 12+
12.50, 00.30 Победы 0+
13.55 «Большой хоккей» 12+
14.25 Д/ф «В центре событий» 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» - «Реал Сосьедад». Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» – «Алавес». Прямая
трансляция
20.15 Футбол. Испания Лучшее 0+
20.45 Футбол. Италия Лучшее 0+
21.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
22.00, 00.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодежные сборные. Чехия - Австрия. Прямая трансляция
из Канады
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина 0+

01.30 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотниковой
в Сочи» 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Канада Финляндия. Прямая трансляция из
Канады
04.30 «Ярушин хоккей-шоу». Николай Голдобин и Анастасия Сланевская 12+
05.00 «Ярушин хоккей-шоу». Владислав Гавриков и Александр Гудков 12+
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швеция - США.
Прямая трансляция из Канады

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «12 стульев» 0+
08.20 Х/ф «Президент и его внучка» 0+
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»
12+
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая
любовь» 12+
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно» 12+
13.10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
15.30 Х/ф «Дедушка» 12+
17.15 Новый год с доставкой на
дом 12+
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 0+
21.35 Х/ф «Морозко» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в
прямом эфире. Лучшее 6+
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина 0+
00.50 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
02.20 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» 6+
03.50 Анекдот под шубой 12+
04.40 Юмор зимнего периода 12+
05.40 Анекдоты от звезд 12+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Стандарты красоты»
12+

10.50 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь» 12+
15.10 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней» 16+
19.30, 00.05 Д/ф «Предсказания.
2021» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 00.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» 0+
06.40 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Уральские пельмени. Битва
фужеров 16+
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 23.00,
00.05, 00.45, 02.15, 03.25, 04.35
Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В. В. Путина 0+
05.45 6 кадров 16+

На 67-м году жизни перестало биться сердце замечательного человека –
ХУДИЕВА Владислава
Ивановича. Он ушел досадно рано, но оставил после
себя добрую память, которая сохранится в сердцах
тех, кто его знал и любил.
Несмотря на то, что Владислав Иванович многое
не успел сделать, ему удалось прожить яркую, полную свершений и событий
жизнь.
Владислав Худиев родился 23 января 1954 года в
г.Орджоникидзе СОАССР.
Закончив среднюю школу,
поступил в Горский сельскохозяйственный институт
на специальность «Инженер-механик сельскохозяйственного производства».
Талантливый, увлеченный,
нетривиально мысливший,
он еще со студенческой
скамьи начал активно заниматься научно-исследовательской деятельностью,
принимал участие в разработке технической документации, производстве
и дальнейших испытаниях
сельскохозяйственной техники, в частности, виноградоуборочного комбайна.
После окончания института Владислав Иванович призвался в ряды Советской армии, а отслужив, вернулся в
родной вуз в качестве стар-

шего научного сотрудника.
Молодой специалист быстро завоевал авторитет и
уважение коллег, его высокий профессионализм был
по достоинству оценен, а
яркие лидерские качества
позволили трудиться на
различных ответственных
должностях. Одним из последних мест его работы
было ППСО «Кавказэлектронстрой», где на протяжении шести лет он занимал
должность вице-президента предприятия.
В конце 1990-х годов
Владислав Иванович решил попробовать себя на
ниве предпринимательства,
где вновь проявились его
незаурядные способности
талантливого организатора и стратега, которые помогли ему достичь успехов
и в этом деле. В какой бы
должности, в какой бы сфере деятельности он ни трудился, его всегда отличали
высокий профессионализм,
добросовестность в работе,
невероятно отзывчивое отношение к окружающим, а
самое главное – прирожденная скромность.
Успешный карьерный
рост и покорение профессиональных высот не помешали Худиеву В. И. достичь
истинных человеческих ценностей: он был замечательным семьянином, любящим

ÖÓÊÊÈÅÂ Ñ. Á.
Театральный мир Северной
Осетии понес большую утрату
– ушел из жизни ведущий актер
Дигорского драматического театра, народный артист РСО–А
ЦУККИЕВ Солтан Бесланович.
Родился он в горном селе
Стур-Дигора в 1973 г. После окончания школы отслужил в армии, затем поступил в
культпросветучилище, а с 1993
г. по 1996 г. учился в школе-студии, где его преподавателями были мастера осетинской сцены Орзета Бекузарова
и Елена Туменова.
После окончания студии был принят в
Дигорский драмтеатр. С самого начала
своей актерской биографии и до конца
жизни Солтан Цуккиев честно и бескорыстно служил высоким идеалам театрального искусства. Репертуар актера
широк и разнообразен и состоит более чем
из 40 ролей. За время работы в театре он
создал разные по характеру и темпераменту образы национальной, русской и
зарубежной драматургии. И в каждом –
талант и энергия актера были направлены
на достижение правды, естественности,
что снискало ему успех и огромную зри-

тельскую любовь и признание.
Зрители его знают не только
как драматического актера, но
и как обладателя прекрасного
голоса и исполнителя народных
песен. Играя разные по темпераменту и характеру роли, Солтан
Бесланович умел придать им национальный колорит, привнося
свое личное, присущее только
ему видение образа. В золотой
фонд Дигорского театра вошли
сыгранные Цуккиевым роли: Дон Карло в
«Каменном госте», Яичница в «Женитьбе», Фабрицио в «Мирандолине», Жеронт
в «Плутнях Скапена», горец в «Тревоге»,
Осепп в «Свадьбе мертвых» и много
других. Последняя его работа – образ
Дуда в спектакле «Бата и его сыновья»
Г. Хугаева.
В памяти коллектива Солтан Цуккиев
останется не только как прекрасный актер, но и как надежный, отзывчивый друг,
готовый всегда прийти на помощь.
Коллектив Дигорского драматического
театра приносит свои глубокие соболезнование родным и близким С. Б. Цуккиева с
постигшей их утратой дорогого и близкого
человека.

ВАЖНО!

Адресная помощь

В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, ввиду сложной
эпидемиологической ситуации на фоне пандемии новой
коронавирусной инфекции Указами Президента Российской Федерации от 7.04.2020 № 249, от 23.06.2020 № 412, от
17.12.2020 № 797 данной категории граждан предоставлены единовременные выплаты.
В силу целевого характера выплат на ской Федерации направлены обращения об
детей, осуществляемых в соответствии с ориентировании банков, иных кредитных оруказанными актами Президента Российской ганизаций, а также территориальных органов
Федерации в качестве адресной матери- Пенсионного фонда Российской Федерации
альной помощи семьям, имеющим детей, в на безусловное исполнение требований феходе осуществления исполнительного про- дерального законодательства.
изводства взыскание на данные выплаты
Пресс-служба ФССП России.
не обращается.
Пресс-служба
УФССП России по РСО–А.
В Банк России и Пенсионный фонд Россий-

ОБЪЕКТ

Не снижая темпов

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Т/с «Интерны» 16+
08.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15, 11.40 Т/с «СашаТаня» 16+
12.10, 12.35 Т/с «Ольга» 16+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 22.00 Однажды в России
16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Шоу «Студия «Союз 16+
21.00 Двое на миллион 16+
23.00, 00.05, 02.55, 03.40, 04.30,
05.15, 06.05 Комеди Клаб 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В. В.Путина 0+
01.00 Пой без правил 16+
01.55 Х/ф «Zomбоящик» 18+

отцом и трогательным дедушкой. Очень любил спорт,
активно им занимался,
прививая здоровый образ
жизни своим младшим. Для
подрастающего поколения
Владислав Худиев всегда
был достойным примером
для подражания.
Владислав Иванович –
человек редкой душевной
теплоты, образец исключительной порядочности и
высоких этических качеств,
верный друг и надежный товарищ... Невыразимо трудно говорить о нем в прошедшем времени – настолько
он любил и ценил жизнь во
всех ее проявлениях.
Он ушел, но светлая память о Худиеве Владиславе
Ивановиче навсегда сохранится в сердцах родных и
близких, друзей и коллег,
всех тех, кто знал и ценил
его профессиональные и
человеческие качества…
Группа товарищей.

В селении Ногир продолжается
реконструкция школы № 1. Работы продлятся
до конца 2021 года.
На данный момент в блоке теплотрассы и подпорной
А завершается монтаж стро- стены на территории школы.
пильной системы. Ведутся
Блок А реконструируеэлектромонтажные работы, мый. А вот блок В строят
работы по устройству вну- с нуля. Там уже завершетренних сетей водопрово- ны работы по возведению
да, канализации, отопления здания. Чистовая отделка
и вентиляции, устройству начнется в новом году. Блок

Б – пристраиваемый. В нем
ведутся электромонтажные
работы, работы по устройству внутренних сетей водопровода, канализации,
отопления, завершаются
работы по монтажу кровли.
Реконструкция средней
общеобразовательной школы №1 селения Ногир Пригородного района Северной
Осетии ведется по проекту
«Повышение устойчивости
жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской
Федерации». Оно входит в
государственную программу
РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации».
Яна ВОЙТОВА.
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ЗНАЙ НАШИХ!

НОВЫЕ КНИГИ

Отличный результат

Ïî
ñêàçî÷íûì
òðîïàì…

Глава АМС г. Владикавказа Тамерлан ФАРНИЕВ встретился
с Яной ДЗИОВОЙ, победительницей всероссийского конкурса
«Большая перемена». Девятиклассница 26-й школы
победила в номинации «Твори».

Кто возразит, что
сказы и сказки,
легенды, предания,
мифы – одна из
главных составляющих
истории, культуры,
литературы, одна из
мерок нравственной
высоты любого
народа…

Яна стала одной из 300 участников,
получивших приз в размере 200 тысяч
рублей, которые можно потратить на
дополнительное образование, покупку
образовательных гаджетов или спортив-

Когда полтора года назад
я взяла в руки красивейшее,
полнокровное, в 400 страниц
издание «Нарты. Эпос осетинского народа», то вспомнила
«Осетинские нартские сказания» 50-х годов. Там было для
меня – открытие, здесь, сейчас
– восхищение. Потому что посвящена книга светлой памяти удивительного живописца,
графика, скульптора Азанбека
Джанаева. Ведь многие его
работы оживляют средствами
изобразительного искусства
нартский эпос. Духовным учителем своим назвал его Герман
Гудиев, и вслед за ним могли бы
повторить это многие художники, поэты… Так вот, книга иллюстрирована работами Азанбека,
Миши, как попросту, любовно
называли его друзья. С каждой
страницей оживают Сослан,
Сырдон, Хамыц и Батрадз, неповторимый нартский симд…
2007 год… «От Скифии до
Камелота». Как сообщают авторы-составители, это – «радикальное переосмысление легенд о короле Артуре, рыцарях
Круглого стола и святом Граале.
И вновь – погружение в прошлое, где не все, конечно, тайны
раскрываются, но каждая – повод удивляться, радоваться и
раздумывать: надо же, «цикл
легенд, сказаний о нартах имеет
разительное сходство с европейской артуровской традицией», а «несколько характерных
черт связывает Батрадза со
скифским Аресом». Листаешь
книгу – и плывешь по этому океану легенд, имен, сражений, традиций… И вновь – великолепные иллюстрации… Живопись,
графика… Тексты переведены
с английского, а подбор иллюстраций и подписи к ним сделал
Валерий Цагараев.
...Да, это был 2007 год. Но
вот – 2020-й: «Осетинские волшебные сказки» и «Осетинский
мифологический словарь». Это
тоже настоящие книжные сокровища, вернее – сокровищницы, где попадаем мы в волшебную страну, населенную
людьми, животными, сказочными уаигами и вещими конями,
по сути – всеми творениями
Ее Величества Природы. Составитель «Сказок» – Диана
Сокаева, переводчики, среди
которых – известные писатели,
ученые, журналисты, а также
составитель словаря Фатима
Найфонова явили нам воистину
уникальные издания, где даже
«справочность» не мешает художественному изложению,
где чувствуются душа, знание и
всеобъемная любовь к Осетии.
И все же вышеперечисленные качества, думаю, более
всего относятся к Жанне Козыревой, человеку, чьими
вдохновением, высоким профессионализмом, искренней
влюбленностью в свое дело 18
лет рождались в издательстве
«Ир» и 25 лет – в издательстве
«Проект-Пресс» сборники стихов и поэм, романы, повести
и рассказы на русском и осетинском языках, глобальные
издания о знаковых людях и
событиях в нашей Осетии (всего
около 2 тысяч книг). Конечно
же, рядом были главные редакторы, художники-оформители, редакторы, корректоры и
все, без кого не может жить ни
одно издательство. Но Жанна
Григорьевна – тот директор и
издатель, тот «двигатель», тот
«мотор», без которого вряд ли
двинутся колеса даже самой
простенькой машины. Именно
по ее инициативе, по ее просьбе
англичанин-переводчик Уолтер
Мэй переводил на английский
«Нартский эпос», изданный в
свое время в Москве и с успехом прошедший там же презентацию. Кстати, уверена, что
гены сыграли во всем этом не
последнюю роль: именно ее дед
Гиго Дзасохов был первым издателем «Ирон фандыра».
Книги, о которых говорю, изданы в издательстве «ПроектПресс». Наверняка мы еще
не раз будем с благоговением
листать страницы новых изданий. Интернет – Интернетом,
но Книга никогда не уронит, не
утратит свое высокое звание,
свое высокое назначение...
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

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

ного снаряжения. Наставником девочки
во время подготовки к конкурсу выступил учитель СОШ № 26 и организатор
театральной студии Михаил Кусаев.
Глава администрации поздравил девочку с победой и отметил ее выдающиеся таланты, а также вручил Яне и
наставнику благодарственные письма
и подарки.
«Нам всегда приятно бывает, когда
наши школьники показывают хорошие
результаты. Большое спасибо учителю,

который подготовил Яну. Отдельное
спасибо маме за то, что вы воспитываете так наших детей, что они занимают
первые места», – подчеркнул Тамерлан
Фарниев.

Участников конкурса поприветствовал Владимир Путин. Он отметил, что
всероссийский конкурс для школьников
«Большая перемена» должен стать ежегодным, поскольку общенациональная
задача страны – способствовать успеху
молодежи.
Конкурс «Большая перемена» является проектом президентской платформы
«Россия – страна возможностей».
Соб. инф.

ВЫСТАВКА

ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ УШЕДШЕЙ ЭПОХЕ
Ах эта великая эпоха
СССР! Многие из тех,
кто родился в то время,
ностальгируют до сих пор.
Причем воспоминания
настолько свежи, что,
кажется, это было еще
вчера. На выставке
художника, писателя
и педагога Станислава
ХАРИНА «Орджоникидзе
– звезда моя!», которая
официально открылась
25 декабря, появилась
возможность окунуться в
прошлое, в советские годы.
Выставка является своеобразным гимном многонациональному городу Орджоникидзе, в котором родился
художник, чьи рост и профессиональное формирование пришлись на 60-е – 80-е
годы XX века. В экспозиции
представлены коллажи, объекты, инсталляции, фото- и
видеоматериалы, связанные
с историей города. Станислав Харин – представитель
одного из направлений андеграунда – соц-арта. В своих
ностальгических работах он
использует советскую символику, скрупулезно отобранные «осколки» быта того времени, которые были найдены
им на городском блошином
рынке. «Станислав не только
замечательный художник, но
и писатель. Именно поэтому

выставка является не чисто
изобразительным проектом,
но и литературным. В ней много прозаического. Здесь каждая работа – эссе, в котором
есть иносказания, отсылки к
истории, к личным воспоминаниям. Современный зритель, может, не все поймет,
но люди, которые родились
и выросли в Орджоникидзе,
смогут прочувствовать вновь
дух той эпохи», – рассказала
заместитель заведующего Северо-Кавказским филиалом
ГЦСИ Лилия Галазова.
Работы художника посвоему оригинальны. И даже
необычны. Так, в одной из
картин декоративные кисти
от занавесей превращаются
в кровь закланного барашка.
В другой работе терка становится решеткой зоопарка, а у

игрушечного оленя вырастают
скифские рога. «Наблюдать за
тем, как менялись город и поколение того времени, очень
интересно. Я продолжаю
играть в те же игры, в которые
играл в детстве, только уже со
старыми вещами и фотографиями, даю им вторую жизнь.
Здесь собран весь спектр эмоций – это и радость, и грусть, и
страх. Все детали, что хранят
в себе безвозвратно ушедшее
время и отражают мое восторженное преклонение перед
ним, позволяют рассказывать
множество историй моим ровесникам и нашим детям, у
которых будет своя история
прошлого, – поделился Станислав Харин.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ПО ЗАКОНУ

ПЕРЕБРОСили…
28 декабря, примерно
в 4 часа 15 минут, при
патрулировании прилегающей территории
внутренней запретной
зоны сотрудниками отдела безопасности ФКУ
ИК-1 УФСИНа
совместно с патрульным кинологом были
перехвачены перебросы
82 пластиковых бутылок
общим объемом 42 литра
спиртсодержащей жидкости.
Благодаря слаженным действиям сотрудников
колонии нелегальные посылки не дошли до своих
адресатов. Один из злоумышленников был задержан, в отношении него составлен протокол об
административном правонарушении по ст.19.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Проводится
проверка
Прокуратурой Республики Северная Осетия – Алания организована проверка по факту
гибели двоих несовершеннолетних в Моздокском районе, тела которых были обнаружены в
водоеме карьера, расположенного на окраине
п. Притеречного.
По предварительной информации подростки
утонули, провалившись под лед.
В ходе надзорных мероприятий будет дана
оценка работе органов и учреждений системы
профилактики, установлены причины и условия
произошедшего случая.
Ход процессуальной проверки находится на
контроле прокуратуры республики.
По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ
С НОВЫМ 2021 ГОДОМ
И ПРИГЛАШАЕТ

8, 14 и 15 января 2021 г. на ПРЕМЬЕРУ спектакля

«МОЯ ТЕЩА».
Автор – Геор Хугаев.

(12+)

Режиссер – заслуженный артист РФ Тамерлан САБАНОВ.
В главных ролях – народная артистка РСО–А Жанна ГАБУЕВА
и заслуженный артист РСО–А Владимир КУМАЛЛАГОВ.
Начало в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42. Зал
оснащен аппаратурой для синхронного перевода.
Принимаются коллективные заявки.

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».

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

РТПЦ РСО–А

требуется
ИНЖЕНЕР по охране труда

и технике безопасности, стаж
работы не менее 3-х лет.
Обр. по тел.: 51-10-32; 51-51-58.
УТЕРЯННЫЙ

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.
Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

ОСТАТКОВ

Ïëèòêà, ëàìèíàò, ñàíòåõíèêà,
äâåðè, ìåáåëü äëÿ âàííîé

Àêöèÿ äåéñòâóåò ñ 19 äåêàáðÿ 2020 ã. ïî 15 ÿíâàðÿ 2021 ã.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ПР. КОСТА, 7, 40-47-65
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

диплом с отличием 90НО №
0007954, рег. № 11362, выданный в
2009 г. профессиональным лицеем
№ 10 г. Владикавказа (ныне ГБПОУ
«профессиональное училище № 5» г.
Владикавказа) на имя РАХМАНОВА
Ридвана Лачиновича, считать недействительным.

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

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Выезд женской бригады.

Минимальная цена
350 рублей с человека.

Катафалк. Дудук. Оркестр

т. 99-72-99.
ritual997299

Доставка ритуальных принадлежностей.
Перевозки по России
и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

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

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).

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ОРГАНИЗАЦИИ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ
ТРЕБУЕТСЯ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
ÝËÅÊÒÐÈÊ
4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.
Магазин филиалов
не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр.
Коста,
Тел.: 92-17-22;212,
8-918-827-83-01.
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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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.
Семья Зары Камболатовны
Дзгоевой выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты сына Алика (Китаец), и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 2 января по
адресу: с. Гизель, ул. Калинина, 64.

Семьи Кубусовых и Елеуровых выражают искреннее соболезнование Солтану Хозиеву по поводу безвременной
кончины брата
ХОЗИЕВА
Руслана Георгиевича.
Коллектив Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование Ф. Р. Хозиевой по
поводу кончины отца
ХОЗИЕВА
Руслана Георгиевича.
Семья Азаматовых выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины
АНДИЕВА
Таймураза Савкузовича.
Собрание представителей и администрация местного самоуправления
МО «Кировский район» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего главы
Карджинского сельского поселения
АНДИЕВА
Таймураза Савкузовича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу-гинекологу Л. Т. Андиевой
по поводу кончины отца
АНДИЕВА
Таймураза Савкузовича.
Коллектив Советского районного
суда и мировые судьи Советского судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование
мировому судье в отставке Ф. Г. Андиевой по поводу безвременной кончины
мужа
АНДИЕВА
Таймураза Савкузовича.
Коллектив клиники «Эксперт Владикавказ» выражает глубокое соболезнование врачу Л. Т. Андиевой по поводу
кончины отца
АНДИЕВА
Таймураза Савкузовича.
Коллектив ГУП «Аланиятехинвентаризация» РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ИВАНОВА
Виктора Юрьевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
САБАЕВОЙ-КАРДАНОВОЙ
Зои Борисовны.
Гражданская панихида состоится 29
декабря по адресу: ул. Коцоева, 15.
Коллектив ГУП «Аланиятехинвентаризация» РСО–А выражает глубокое
соболезнование О. М. Дедегкаеву по
поводу кончины сестры
САБАЕВОЙ-КАРДАНОВОЙ
Зои Борисовны.
Коллектив МБДОУ «Детский сад №
86» выражает глубокое соболезнование заведующей Л.Б. Кардановой по
поводу кончины сестры
САБАЕВОЙ-КАРДАНОВОЙ
Зои Борисовны.
Коллектив МБДОУ «Детский сад №
91» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины медицинской сестры
КАМБОЛОВОЙ
Валентины Ивановны.

Администрация и коллектив МБДОУ
№ 60 выражают глубокое соболезнование сотруднице В. М. Джелиевой по
поводу кончины отца
БАГАЕВА
Михаила Ебаевича.
Коллектив Управления ФНС России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование Ж. С. Сакиевой по поводу
кончины матери
САКИЕВОЙ
Нины Борисовны.
Коллектив Министерства экономического развития Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела
по работе с некоммерческими организациями и государственно-частному
партнерству управления по поддержке
малого и среднего предпринимательства и развитию международных и
межрегиональных связей министерства Н. С. Хацаевой по поводу трагической гибели брата
ХАЦАЕВА
Сослана Сергеевича.
Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения
«Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения РФ (г. Беслан)
выражает искреннее соболезнование
сотруднице А. М. Багдасарянц по поводу кончины сестры
АВАКОВОЙ
Эльвиры Макаровны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины участковой медсестры 1-го терапевтического отделения
БОРСИЕВОЙ
Венеры Балоевны.
Коллективы Министерства культуры РСО–А и Дигорского драмтеатра
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу скоропостижной кончины народного артиста
РСО–А
ЦУККИЕВА
Солтана Беслановича.
Коллектив Молодежного театра сатиры «Амыран» при Комитете РСО–А по
делам молодежи глубоко скорбит по
поводу кончины ведущего актера Государственного Дигорского драматического театра, стоявшего у истоков его
основания, народного артиста РСО–А
ЦУККИЕВА
Солтана Беслановича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Северо-Осетинская республиканская
организация Российского профсоюза
работников культуры выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины народного артиста
РСО–А, артиста Дигорского драматического театра
ЦУККИЕВА
Солтана Беслановича.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России
по РСО–А» выражает глубокое соболезнование А. К. Гуриевой по поводу
кончины матери
ГУРИЕВОЙ-ЧЕРДЖИЕВОЙ
Нины Гагузовны.
Коллективы Ленинского районного
суда и аппарата мировых судей Ленинского судебного района выражают
глубокое соболезнование судье Ленинского районного суда г. Владикавказа Х. П. Диамбекову по поводу безвременной кончины сестры
ДИАМБЕКОВОЙ-САЛАГАЕВОЙ
Эльвиры Петровны.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 11727 экз. Заказ № 1565.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 19:00

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ;
• ОХРАННИКИ В
СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ;
• ШЕФ-ПОВАР;
• ПОВАРА.
ТЕЛ.:

8-918-702-31-04.

Коллектив Советского районного
суда и мировые судьи Советского судебного района выражают глубокое
соболезнование федеральному судье
Ленинского районного суда г. Владикавказа Х. П. Диамбекову по поводу
безвременной кончины сестры
ДИАМБЕКОВОЙ-САЛАГАЕВОЙ
Эльвиры Петровны.
Коллектив филиала № 1 ГБУЗ «Поликлиника № 4» выражает глубокое
соболезнование Е. Л. Налбандян по
поводу кончины матери
ГАЛАВАНОВОЙ
Ларисы Федоровны.
Президент, ректорат, профсоюзный
комитет сотрудников, коллектив Научной библиотеки Северо-Осетинского
государственного университета им. К.
Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование А. С. Бадовой по поводу
кончины матери
КОЧИСОВОЙ
Зары Музуровны.
Коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра имени Владимира Тхапсаева
выражает глубокое соболезнование
заслуженному артисту РФ, главному
режиссеру Т. М. Сабанову по поводу
кончины брата
САБАНОВА
Дзамболата Малиевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование санитарке отделения неврологии Центра медицинской реабилитации ГБУЗ «РКБ» МЗ РСО–А З. М.
Макоевой по поводу кончины матери
ДЗАДЗОЕВОЙ-ТОРЧИНОВОЙ
Назират Аршаковны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 39 им. Т.
С. Дзебисова» г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование заместителю директора по УВР Ж. Я. Козаевой по поводу кончины отца
КОЗАЕВА Якова.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
выражает глубокое соболезнование Л.
В. Икаевой по поводу кончины матери
КАМБОЛОВОЙ
Валентины Ивановны.
Коллектив Управления Федерального
казначейства по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование Д. И. Пляскину по поводу кончины отца, старшего казначея
управления
ПЛЯСКИНА
Игоря Степановича.
Коллектив Межрайонной инспекции
ФНС России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование А. Д.
Марзоевой по поводу кончины матери
МАГКЕЕВОЙ-ВАТАЕВОЙ
Раисы Владимировны.
Коллектив Советского районного
суда и мировые судьи Советского судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование
администратору суда Т. В. Арсоеву по
поводу безвременной кончины матери
АРСОЕВОЙ-ЗЕМБАТОВОЙ
Аллы Викторовны.
Коллектив ООО «Городская стоматологическая поликлиника № 1»
выражает глубокое соболезнование
заместителю главного врача по клинико-экспертной работе Л. Б. Дзабиевой
по поводу кончины матери
ЕДЗАЕВОЙ
Лемзы Рамазановны.
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