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ПРИЕМ ГРАЖДАН

Творчество алгеброй
не поверить…

За помощью к главе

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел прием
граждан по поручению Президента Российской
Федерации Владимира ПУТИНА.
В работе приняли участие врио заместителей Председателя
Правительства Северной Осетии – Мурат Агузаров, Лариса Туганова, Ахсарбек Фадзаев, а также руководители министерств
и ведомств республики.
За содействием в решении жизненно важных вопросов к руководителю региона обратились 13 жителей Северной Осетии.

Ýëüõîòîâî

Жительница Кировского района Диана Дзукаева рассказала о
проблемах с освещением улицы Ленина в селении Эльхотово. Как
пояснил глава АМС района Казбек Батяев, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»
ремонт уличного освещения будет произведен. В настоящее
время АМС Кировского района готовит необходимую аукционную
документацию, на улице планируется установить светодиодные
светильники. В результате работ по ремонту уличного освещения
будут заменены 1165 м провода (СИП) и 29 светильников. Мероприятия планируется завершить до конца 2021 года.
– В кратчайший срок установить освещение на улице! Также
посмотрите по деньгам, если возможности позволят, поменяйте на соседних улицах старые светильники на новые, – поручил
Сергей Меняйло.
Отсутствие тротуара по улице Моряков в селении Эльхотово
создает угрозу безопасности для жизни и здоровья людей –
пешеходы вынуждены передвигаться по краю проезжей части.
Один из местных жителей – Алан Богиев – обратился к главе
республики с просьбой благоустроить пешеходные дорожки на
указанном участке селения.
Как пояснил Казбек Батяев, благоустройство тротуара предусмотрено в 2021 году в рамках государственной программы РФ
«Комплексное развитие сельских территорий». В настоящее время АМС Кировского района направлена аукционная документация
для проведения закупок. В результате планируется благоустроить
1772 м тротуара по указанной улице. Глава республики поручил
ответственным лицам в кратчайший срок приступить к строительству нужной населению пешеходной дорожки – все работы
должны быть завершены к декабрю текущего года.

Член Академии российского телевидения, заместитель директора Дирекции
спортивного вещания АО «Первый канал» Владимир Гомельский с генеральным директором
Фонда «Академия российского телевидения» Этери Левиевой.

Àëàãèð

Жительница Алагирского района Зарема Калоева обратилась
к руководителю республики с просьбой провести ремонт памятника выходцам из пос. Мизура, погибшим во время ВОВ войны
1941–1945 г.г. На сегодняшний день его состояние отмечается
как неудовлетворительное.
Глава МО Алагирский район Ислам Дзантиев доложил, что
в рамках реализации государственной программы РСО–А «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 гг. предусмотрен ремонт указанного памятника: облицовочная плитка будет
полностью заменена на гранитную, отреставрированы металлоконструкции, проведены бетонные и штукатурные работы, списки
с фамилиями погибших сельчан планируется выгравировать на
гранитных плитах, установленных на памятнике.
(Окончание на 2-й стр.)

В Северной Осетии в торжественной обстановке стартовал 20-й юбилейный
телевизионный конкурс «ТЭФИ-регион»-2021.
Организатором его вот уже много
лет подряд выступает Фонд Академии российского телевидения при
поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ. Академия всегда открыта талантам и профессионалам своего дела.
В рамках конкурса в Северную

Осетию прибыли известные журналисты – телевизионная элита страны. В ближайшие три дня участников ждет насыщенная программа:
мастер-классы, «круглые столы»,
творческие лаборатории, встречи
с представителями СМИ, закрытый
кинопоказ фильма о Сергее Бодрове-младшем.

Вчера Глава РСО–А Сергей Меняйло встретился с генеральным
директором Фонда «Академия
российского телевидения» Этери
Левиевой.
Во встрече также приняли участие заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов,
врио заместителя Председателя

Правительства РСО–А Лариса
Туганова, врио председателя Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций Юрий Фидаров,
директор филиала ВГТРК ГТРК
«Алания», председатель Союза
журналистов РСО–А Тимур Кусов.
– Безусловно, хорошо, что появляются новые медиа, социальные сети. Но глубоко убежден,
что традиционные средства
массовой информации должны
и будут жить, трансформируясь в соответствии с требованиями времени. Качественный
телевизионный контент всегда
востребован и несет не только
развлекательные, но и важные
просветительские функции, –
подчеркнул Сергей Меняйло.
Этери Левиева обратила внимание, что Владикавказ не случайно
выбран организаторами конкурса
«ТЭФИ-Регион» местом проведения финальных мероприятий,
отметив гостеприимство и богатые
телевизионные традиции республики.
А врио заместителя председателя правительства Северной Осетии
Алан Ужегов поприветствовал
гостей в день открытия конкурса:
«Для нашего народа это большое
культурное событие. Мне довелось
побывать на 12-м ТЭФИ. Наверняка
не все сегодня знают, как расшифровывается это наименование. Это
не имя статуэтки, аббревиатура
означает «Телевизионный эфир».
ТЭФИ жил непростой жизнью: то
прекращался, то из него выходили телекомпании, то входили и
соединялись. Многие пытались
вдохнуть в него жизнь, создавая
новые номинации. Но самое главное, что «ТЭФИ» живет сегодня.
Благодаря Этери Михайловне
Левиевой «ТЭФИ» возродился.

ВОПРОС ДНЯ

Сдержать рост цен

Каким телепрограммам
вы отдаете предпочтение?

Вопрос о цене на хлеб был поднят Главой РСО–А
Сергеем МЕНЯЙЛО на очередном совещании в
формате видео-конференц-связи 4 октября.

предприятий: цены подскочили
буквально на все ингредиенты и
энергоносители, за исключением
воды. МУП «Моздокский водоканал» уже пятый год не повышает
тарифов на питьевую воду, подкашивая тем самым свою экономику. Но рост себестоимости не
единственная причина повышения
цены на хлеб.
Начальник отдела по вопросам
развития сельского хозяйства Татьяна Хубецова напомнила предпринимателям о февральском Постановлении № 30 Правительства
РСО–А о субсидировании производителей хлеба. Однако там заявлены объемы, которых нет ни у
кого из местных пекарей. На тонну
производимого хлеба предполагается субсидия в размере 2 тыс. рублей. В то время, как тонна хлеба
сейчас производителю обходится
в сумму более 40 тыс. рублей.
Крупные моздокские предприятия
– хлебозаводы по объективным
причинам ранее были закрыты. И
тогда малые пекарни выручали.

Представители малого бизнеса
обозначили более существенную, по их мнению, проблему:
недобросовестную конкуренцию.
Действительно, выпечкой хлеба
занимаются (по непроверенным
данным) до 20 малых предприятий, большая часть, по мнению ИП,
правдами и неправдами уходит от
налогов. (Отметим, на встречу с
главой АМС района пришли представители только четырех из них).
Еще один аргумент прозвучал от
пекарей: очень много привозного
хлеба из соседних регионов. Себестоимость его значительно ниже,
но, как считают местные пекари,
в ущерб качеству. Моздокский
же хлеб сохраняет свои высокие
позиции по качеству и потому
пользуется неизменным спросом.
И еще: с открытием в Моздокском
районе известных сетевых супермаркетов местным производителям стало совсем трудно: они не
принимают местную продукцию
и охватывают микрорайон за микрорайоном рынок торговли.
Не хлебом единым жив человек
– это аксиома. Дорожают мясо и
молоко, яйцо и картофель (второй
хлеб). Однако после дискуссии
присутствовавшие производители пошли на уступки и внесли
свои предложения: снизить оптовую цену с заявленных 23-х до 21
рубля. Также они берут на себя
обязательства снабжать две-три
точки по городу и селам хлебом
по социальной цене.
Лариса БАЗИЕВА,
г. Моздок.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
7 октября по республике ожидается облачная погода,
местами небольшой и умеренный дождь, в горах с мокрым
снегом. Температура воздуха по республике 8–13 градусов,
во Владикавказе – 8–10 градусов тепла.

Рустам КАРАЕВ, инженер-теплотехник:
– Я предпочитаю смотреть по телевидению новостные программы. Главным образом, телеканал
«Россия-24». Там можно узнать о том, что происходит
в нашей стране и за рубежом, также бывают сюжетырасследования разных резонансных преступлений,
проблем, которые по какой-то причине не находят
своего разрешения.
Смотрю местные новости «Иристон-ТВ», где бывают интересные передачи о жизни районов республики.
Иногда по телевизору смотрю и художественные
фильмы. Но в последнее время все реже. Слишком
много однообразных сериалов. Лишь изредка попадаются неплохие фильмы.

Игорь ГОРОДОВ, предприниматель:
– Смотрю разные передачи: «Пусть говорят» – там
иногда бывают интересные темы, «Жди меня», где
сопереживаю героям программы… На выходных
предпочитаю «Камеди клаб» и «Камеди батл» – эти
программы всегда поднимают настроение. Еще
люблю российские фильмы и сериалы, в них тоже
есть то, над чем можно задуматься и поразмышлять!
Вечерами смотрю юмористические передачи. За
день так набегаешься и увидишь столько негатива,
а юмор и смех, как известно, расслабляют и продлевают жизнь. Да и вечером мозг больше ничего не
воспринимает.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, пенсионерка:
– Проще ответить, что мне не нравится на наших
многочисленных телеканалах. При всем их многообразии, развелось столько однотипных программ,
например, почти на каждом канале «звезды» яркие
и не очень ведут кулинарные программы. Как ни стараются быть оригинальными, но уже перекормили
телезрителей своими рецептами.
Всегда любила программу «Поле чудес» с обаятельным Леонидом Якубовичем, но все реже и реже
ее смотрю: номера художественной самодеятельности, подарки, «самопрезентации» участников – за
всем этим куда-то уходит главное – угадать слово,
проявить свою эрудицию… Уровень знаний участников порой зашкаливает… Для чего тогда ехать на
передачу, неужели ради того, чтобы передать привет
жене с экрана телевизора?

Регина ХУТИНАЕВА, с. Кадгарон Ардонского
района:
– Я много лет смотрю передачи «Что? Где? Когда?»
и «Умники и умницы». Очень рада, что не все поголовно сидят в гаджетах, есть и такие, кто любит читать и
расширять свой кругозор. Это видно как раз из этих
передач. А еще я люблю практически все передачи
канала «Культура». Из всех доступных мне телеканалов это единственный, где нет насилия, жестокости и
убийств. И, конечно, рекламы, что дает возможность
спокойно, без перебивок смотреть фильмы мировой
и отечественной классики.

Рамазан ЦАГАРАЕВ, грузчик:
– С начала пандемии перестал смотреть телевизионные новости – там один негатив. После рабочего
дня хочется отдохнуть, поэтому я предпочитаю развлекательные программы. Очень нравятся передачи
о путешествиях типа «Орла и решки» или «Вокруг
света». Благодаря им можно узнать много интересных
вещей о мировых культурах, что не только полезно,
но и приятно.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:04
заход 17:32
долгота дня 11:28
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Алина КАРАЕВА, г. Владикавказ:
– Очень люблю программу «Непутевые заметки»
с Крыловым. На мой взгляд, одна из самых лучших
программ о путешествиях. К сожалению, не всегда
бывает время на просмотр. А еще люблю знакомиться с шедеврами мировой классики на телеканале
«Культура». Новости в основном узнаю через интернет, благо современные технологии позволяют
это сделать, где бы ни находился. Несмотря на то,
что интернет стал занимать большое место в нашей
жизни, телевидение, уверена, не умрет.
КУРСЫ ВАЛЮТ

72.56

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
По состоянию на 08:00 06.10.2021 г.
на территории Республики Северная
Осетия–Алания зарегистрированы
23447 (+71 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 816 человек проходят лечение в
медучреждениях республики. 21795
выздоровели. 836 – скончались.

В следующем
номере:

Меры социальной
поддержки семей
с детьми

(Окончание на 2-й стр.)

АКТУАЛЬНО

Глава республики подчеркнул
необходимость сдержать рост
цены на виды хлеба, входящие
в перечень социально значимых
продуктов питания, и поручил
министерству экономического
развития подключиться к решению этого вопроса. Было также
дано поручение главе АМС Моздокского района Олегу Яровому
рассмотреть возможность снижения цены на хлеб с местными пекарями – поставщиками основного
продукта питания.
Этому единственному вопросу
было посвящено совещание под
председательством главы администрации Моздокского района
Олега Ярового с участием местных производителей хлеба. Потребность среднестатистического
(без учета возраста) человека в
хлебе – около 300 г в сутки. То
есть жителям Моздокского района ежедневно нужно поставлять
до 27 тонн хлеба. Таких собственных производственных мощностей, по официальным данным,
в районе нет. Выпечкой хлеба занимаются индивидуальные предприниматели.
Как подчеркнул глава АМС района, хлеб – продукт стратегический, и повышение цены напрямую
может влиять на самые незащищенные слои населения. Однако
резонными были и причины, озвученные представителями малых

Соблюдайте
масочный
режим!

-0,01

83.92

-0,24

Унал: вчера, сегодня,
завтра
К сведению депутатов Парламента РСО–А
Пятьдесят первое заседание Парламента
Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится 8 октября 2021 года в 10
часов в зале заседаний Дома правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных
будет проводиться 8 октября 2021 года с 9
часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

Пульс республики
ДЕНЬГИ РЕГИОНАМ НА ЛЕКАРСТВА.
Северная Осетия получит более 24 миллионов рублей на лекарства для больных
COVID-19. Об этом стало известно на заседании Координационного совета по борьбе с
распространением коронавирусной инфекции.
Всего на эти цели правительство страны выделило регионам свыше 5 миллиардов рублей.
Это позволит обеспечить препаратами более
полутора миллионов человек. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь
в амбулаторных условиях, то есть лечатся на
дому под наблюдением врачей.
ГРАМОТНЫЙ ИНВЕСТОР. Рынок ценных
бумаг продолжает привлекать все больше
участников: как следует из данных Московской
биржи, на 1 сентября более 13 тысяч жителей
Северной Осетии обзавелись индивидуальными
инвестиционными счетами. Повысить свою грамотность инвестора предлагает Банк России.
Вебинары по инвестиционной грамотности в
рамках Международной недели инвесторов
будут проходить до 15 октября включительно.
ШЕГРЕНА ОЦИФРОВАЛИ. В СОИГСИ
оцифровали «Осетинскую грамматику» Андреаса Шёгрена 1844 года издания. Это стало
возможным благодаря гранту Президента
России для поддержки творческих проектов.
150 раритетных книг, собранных за столетнюю
историю научной библиотеки СОИГСИ, теперь
хранятся и в электронном формате. Фонды
научной библиотеки института велики – свыше
86 тысяч экземпляров, а в отделе редкой книги
хранятся более 4 тысяч изданий.
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За помощью к главе
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В связи с истечением срока полномочий
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания
(далее – Комиссия) Администрация Главы
Республики Северная Осетия – Алания
и Правительства Республики Северная
Осетия – Алания сообщает о начале формирования Комиссии нового состава.
Главе Республики Северная Осетия –
Алания необходимо назначить семь членов Комиссии с правом решающего голоса.
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Республики
Северная Осетия – Алания от 27.12.2000
№ 27-РЗ «О Центральной избирательной
комиссии Республики Северная Осетия
– Алания» Комиссия формируется на основе предложений политических партий,
иных общественных объединений, представительных органов муниципальных
образований, Центральной избирательной
комиссии Республики Северная Осетия –
Алания предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона Республики Северная Осетия – Алания
«О Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания»
членами Комиссии с правом решающего
голоса не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо
вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного
государства;
2) граждане Российской Федерации,
признанные решением суда, вступившим
в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
3) граждане Российской Федерации, не
достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной
власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также
главы местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
7) на соответствующих выборах – кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные
представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших
кандидатов, списки кандидатов;
8) на соответствующих референдумах
– члены и уполномоченные представители инициативных групп по проведению
референдума;
9) на соответствующих выборах, референдумах – члены комиссий с правом
совещательного голоса;
10) на соответствующих выборах – супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов
кандидатов;
11) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов;
12) лица, выведенные из состава Комиссии по решению суда, а также лица,
утратившие свои полномочия членов Комиссии с правом решающего голоса в результате расформирования Комиссии (за
исключением лиц, в отношении которых
судом было установлено отсутствие вины
за допущенные Комиссией нарушения),
– в течение пяти лет со дня вступления в
законную силу соответствующего решения суда;
13) лица, имеющие не снятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, – до
окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию.
Политическая партия, избирательное
объединение, иное общественное объединение не вправе предлагать одновременно
несколько кандидатур для назначения в
состав Комиссии.
Материалы, необходимые для выдвижения кандидатов (решение о кандидатуре в
состав Комиссии с приложением основных
сведений о кандидате биографического
характера, в частности, об образовании,
семейном положении, о наличии гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного государства (двойного
гражданства), об отбытии наказания в
местах лишения свободы по приговору
суда, основном месте работы или службы, занимаемой должности, а в случае
отсутствия основного места работы или
службы – роде занятий, адресе места жительства, номере служебного и домашнего
телефона, серии и номере паспорта или
заменяющего его документа, сведений
об участии в организации и проведении
выборов; заявление лица о согласии кандидата на назначение членом Комиссии с
правом решающего голоса, а также копии
устава и свидетельства о регистрации
в соответствующих государственных
органах выдвинувшего кандидатуру избирательного объединения (общественного
объединения) должны быть представлены
в срок до 4 ноября 2021 года в Администрацию Главы Республики Северная Осетия – Алания и Правительства Республики
Северная Осетия – Алания по адресу:
362038, г. Владикавказ, пл. Свободы, д. 1.
Дополнительная информация по телефону: 53-38-96.
И. ГОБЕЕВ,
руководитель Администрации
Главы РСО–Алания
и Правительства РСО–Алания.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сергей Меняйло поручил главе района
взять на контроль обращение и разделить
работы на этапы – подготовительный и
основной.
– Я вас нацеливаю на решение этой
проблемы. Разберитесь, что необходимо для того, чтобы в этом году выполнить определенные подготовительные
работы, а потом – реставрационные и
восстановительные в следующем году.
Договоримся следующим образом:
глава района поедет на место, возьмет
с собой людей, которые душой болеют
за этот памятник, и определит тот объем
работ, который необходимо выполнить,
в том числе, и «под ключ». Если нужно
проектирование – сделаем. К тем работам, которые мы можем выполнить
уже сейчас – приступайте, – подчеркнул
Глава РСО–А.

метил, что не нужно быть «бухгалтером»
телевидения и учитывать лишь рейтинги.
Пока еще никому не удалось, несмотря ни
на какие попытки, поверить творчество
алгеброй. В этом есть некие законы, но
есть и волшебство, магия, которая либо
заставляет немедленно переключать канал или продолжать смотреть». Отметил,
что нынешний конкурс не порадовал из-за
качества работ. «Я отсмотрел сотни работ. В работе телевидения должны быть
всего три вещи: информация, которой
еще не знают, эмоции, которые искренни, и мысль, которая заставит зрителя
задуматься. А каким образом это будет
достигнуто?...»
Вопрос риторический. Но, наверное,
каждый из участников конкурса постарался ответить на него сам. Итоги будут
подведены позже. Заключительный этап
конкурса с вручением главного приза –
«ТЭФИ» – бронзового Орфея скульптора
Эрнста Неизвестного состоится в конце
ноября в Санкт-Петербурге.

Основой работы станет народная программа, с которой партия
шла на выборы
«Необходимо улучшать условия труда педагогов, сокращать
бюрократическую нагрузку и совершенствовать систему оплаты
их труда, обеспечивая достойный
и справедливый ее уровень», – отметила координатор партпроекта
«Новая школа», депутат Госдумы
Алёна Аршинова («Единая Россия»). В модернизации нуждается
и школьная инфраструктура, техническая оснащенность учебного процесса – все это позволит
повысить в целом статус педагога, подчеркнула она. Основные
аспекты перезагрузки системы
образования включены в народную программу «Единой России»,
с которой партия победила на
выборах в сентябре.
«Нам предстоит рассматривать
в новой Государственной думе
проект федерального бюджета
на следующие три года, в рамках
которого мы будем отстаивать эти
приоритеты», – сказала Алёна
Аршинова, подчеркнув, что для
«Единой России» вопросы сферы
образования всегда будут приоритетными.
В числе приоритетов работы
«Единой России» – реализация пятилетней программы капремонта
школ, которая будет запущена со
следующего года. Партия внесла
в нее системные предложения и
составила реестр школ, которые
вошли в программу. В результате
около 20-25 млрд рублей будет направляться ежегодно на ремонт в
России порядка семи тысяч школ.
«Этот объем финансирования
мы будем увеличивать. При этом
задача будет решаться комплексно, в том числе с оснащением
школ необходимым и современным оборудованием и мебелью,
обновлением в целом среды обучения», – рассказала Алёна Аршинова, заметив, что в стране уже
многое делается для развития
системы образования. Наряду с
ремонтом существующих зданий
учебных заведений продолжается
масштабное строительство новых
школ, они оснащаются современным оборудованием.
По словам координатора партпроекта «Новая школа», за последние пять лет построено 1623
школьных объекта на 690 тысяч
мест. К начавшемуся учебному
году открыты более сотни новых
школ. А к 2025 году, в соответствии с поручением президента,
будет построено еще 1300 новых
школ на более чем 1 млн мест с
суммарным финансированием
около 750 млрд рублей.
Также в народную программу
«Единой России» вошла задача
по снижению бюрократической
нагрузки на учителей, в том числе
– за счет полной цифровизации
школьной отчетности.
«Для подготовки педагогов к
работе с ИТ-технологиями и платформами надо разработать курсы повышения квалификации»,
– отметила ранее одна из лидеров
пятерки «Единой России», руководитель образовательного центра
«Сириус» Елена Шмелева.
Секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы
Артур Таймазов напомнил, что за
последнее время был разработан
ряд инициатив, которые поддержал президент страны.
«Это и доплаты для классных
руководителей в школах в размере 5 тысяч рублей, и дополнительные выплаты за работу не только
на ЕГЭ, но и на ОГЭ, – сказал он.
– В рамках работы партпроекта
«Новая школа» особенно хочу
обратить внимание на разработку
единого подхода к формированию заработной платы учителей,
чтобы в разных регионах у них
были равные возможности. На наш
взгляд, справедливая структура
зарплат должна состоять из 70%
оклада и 30% надбавок. Еще один
важный шаг, который нам удалось
реализовать, – это сокращение
бюрократической нагрузки на педагогов. Также хорошие результаты показала программа «Земский
учитель». Она предусматривает
единовременные выплаты в размере 1 млн рублей, а в регионах
Дальневосточного федерального
округа – до 2 млн рублей специалистам, переехавшим на работу
в сельскую местность. Все эти
меры нацелены на поднятие престижа профессии и привлечение в
нее молодежи. В школе будущего
должно быть интересно не только
ученикам, но и учителям».

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Пресс-служба СОРО партии
«Единая Россия».

В селении Батако больше 30 лет нет
Дома культуры, сельская молодежь не
имеет возможности для творческого развития, а все праздничные мероприятия
проводятся в помещениях местной школы.
По поручению Главы Северной Осетии
вопрос будет решен: в следующем году
Дом культуры в селении Батако будет
построен.
Еще одно обращение, рассмотренное
на личном приеме, касалось проведения
капитального ремонта в МБДОУ № 30 по
ул. Ардонской, 325, во Владикавказе.
Принимая во внимание социальную
значимость объекта и в целях обеспечения
безопасности посещающих его детей и педагогического состава, принято решение о
проведении капитального ремонта. Здесь

будет выполнен ремонт фасада здания,
а также внутренние работы (замена инженерных коммуникаций, ремонт санузлов, потолков, стен, полов, замена окон,
лестничных клеток и др.), благоустроена
прилегающая территория (установлены
навесы и игровые площадки), отремонтированы ограждения. Работы будут произведены за счет средств муниципального

бюджета, предполагаемая к реализации
сумма составит около 10 млн руб. Мероприятия должны быть завершены до
конца первого квартала 2022 года. Сергей
Меняйло поручил также предусмотреть
приобретение новой мебели и оборудования для воспитанников детского сада.
Во время приема граждан глава республики рассмотрел и другие обращения,

в том числе, касающиеся реконструкции
сетей водоснабжения, а также отсутствия
водоснабжения, и просьбу личного характера – о выделении средств на медицинскую помощь.
По каждому обращению Сергей Меняйло дал соответствующие поручения
врио вице-премьеров и руководителям
профильных ведомств.

ВСТРЕЧА

Инициатива ветеранов

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел рабочую встречу с
членом Общественной палаты РФ, заместителем председателя
Общественного совета при Минобороны РФ Александром
КАНЬШИНЫМ, председателем Совета директоров «МегапирХолдинга» Олегом ДУХОВНИЦКИМ, председателем правления
Национальной ассоциации объединений офицеров запаса
Вооруженных сил – президентом фонда «Офицерское
братство» генерал-полковником Вадимом ЗАРИЦКИМ.
Во встрече также приняли участие врио
заместителя Председателя Правительства РСО–А Лариса Туганова, председатель Совета ветеранов РСО–А Казбек
Фриев, генерал-майор авиации в отставке
Солтан Каболов,
Представители Ассоциации «Мегапир»
выступили с инициативой: передать правопреемственность знаменитого некогда на
всю страну Орджоникидзевского высшего

общевойскового командного училища –
нынешнему Северо-Кавказскому суворовскому военному училищу. Сергей Меняйло
предложение поддержал.
– Готов этим вопросом заняться, никаких препятствий не вижу. Подумаем, как
это сделать, чтобы история командного
училища не заканчивалась, – пообещал
руководитель республики.
Еще одно из прозвучавших предло-

жений о сотрудничестве – возможность
перенять уникальный опыт работы ветеранских организаций республики и провести в Северной Осетии мероприятие
всероссийского масштаба по вопросам
патриотического воспитания молодежи,
участия ветеранов в социально-экономическом развитии региона и других сферах.
В эти дни в Северной Осетии также
проходят встречи представителей Ассоциации «Мегапир» с членами Общественной
палаты и Совета ветеранов Северной Осетии, в воинских частях 58-й общевойсковой армии, СК СВУ, военном комиссариате
республики, штабе «Юнармии», других
ветеранских и молодежных организациях, учебных заведениях Владикавказа и
Беслана.
Национальная Ассоциация объединений
офицеров запаса Вооруженных сил (МЕ-

ГАПИР) создана в 1993 году. Сегодня в нее
входят десятки экономических, благотворительных, общественных объединений.
«Мегапир» широко известна как организация, объединившая под своим крылом
многих видных и заслуженных офицеров,
главной целью которых является служение своему Отечеству и народу. Поддержка Вооруженных сил России – одно из
главных направлений работы Ассоциации.
Особая область работы «Мегапира» – забота о детях тех, кто сложил свою голову
в боях при выполнении воинского долга.
Ассоциация шефствует над детьми военнослужащих, погибших в Чечне, Южной
Осетии и других «горячих точках». Мегапировцы оказывают активную помощь
школам и местным администрациям по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также подготовке
юношей к службе в армии.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Готовы к сотрудничеству

Перспективы сотрудничества между
Северной Осетией и Российской ассоциацией
водоснабжения и водоотведения (РАВВ)
обсудили на рабочей встрече Глава РСО–А
Сергей МЕНЯЙЛО и исполнительный директор
Ассоциации Елена ДОВЛАТОВА.
В разговоре также приняли
участие руководитель проектной
группы РАВВ Роман Искендеров и врио министра ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А Майран
Тамаев.
Елена Довлатова рассказала
об основных направлениях деятельности Ассоциации, большом
опыте взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и российскими
регионами.
Как подчеркнул Сергей Меняйло, руководство республики готово к сотрудничеству с отраслевой
организацией, ведь развитие
систем водоснабжения и водоотведения в Северной Осетии
является стратегически важным
вопросом.

Стороны договорились о совместной работе по созданию общей республиканской водоснабжающей организации. Это станет
одним из ключевых направлений
повышения качества жизни, здоровья и экологической безопасности населения республики.
Предстоит разработать единую
схему водоснабжения и водоотведения субъекта с использованием рельефа местности и
учетом подтвержденных запасов воды. Также будет создана
единая финансовая модель и
инвестиционная программа развития водопроводно-канализационного хозяйства республики.
Опыт такой работы у Российской
ассоциации водоснабжения и

водоотведения есть, и ее руководство нацелено на оказание
всей необходимой помощи.
Еще одной темой обсуждения
стала разработка программы
по оздоровлению реки Терек
по аналогии с той федеральной
программой, по которой оздоравливают Волгу. На начальном
этапе необходимо подготовить
материалы, обосновывающие
объем средств, и определить

конкретные задачи, направленные на оздоровление Терека.
Подготовка нового федерального проекта будет включена в
повестку V Всероссийского водного конгресса, который пройдет
в конце октября в Москве.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

СПРАВКА «СО»
Российская ассоциация
водоснабжения и водоотведения объединяет предприятия водопроводно-канализационного хозяйства всех
федеральных округов Российской Федерации. В состав
РАВВ входят водоканалы,
отраслевые научно-исследовательские и проектные
институты, частные операторы, профильные экспертные
и аналитические организации, экологические фонды,
поставщики оборудования,
технологий и услуг сферы
жилищно-коммунального
комплекса.
РАВВ представляет интересы отрасли водопроводноканализационного хозяйства
в органах государственной
власти, участвует в разработке отраслевого законодательства, нормативной
правовой базы, внедряет
технические и образовательные стандарты деятельности и т.д.

Творчество алгеброй не поверить…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Если же говорить о «ТЭФИ-регион», то он,
наверное, даже важнее, потому что именно здесь, «на земле», есть возможность
проявить себя молодым журналистам,
которые порой создают совершенно
удивительные по своей духовности, силе
исследования и смелости вещи, и они
могут быть увиденными и услышанными
такими уважаемыми людьми. Спасибо
вам огромное, осетинская аланская земля рада вам, и мы обращаемся к вам с
просьбой приезжать каждый год».
Генеральный директор фонда Академии российского телевидения Этери
Левиева рассказала об академии, которая существует уже четверть века. Она
отметила, что бывали сложные времена,
но академия живет. «Мне очень приятно,
что на осетинской земле мы можем праздновать юбилей, 20-летие «ТЭФИ-регион».
Я считаю, это самое важное событие для
академии, для телевидения, а я его не разделяю на федеральное и региональное».
Этери Левиева поблагодарила участников, которые, несмотря на пандемию,
приехали в Осетию.

Образование:
перезагрузка
системы

Комплексное
развитие сферы
образования и мер
поддержки учителей
– приоритетная задача
«Единой России» в VIII
созыве Госдумы.
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В ПАРТИЯХ

«Вы получите удовольствие, кто-то
получит дипломы, кто-то, возможно, не
получит наград. Но участие – это важно.
И поверьте, сегодня вы, а завтра кто-то
другой доберется до этой замечательной
бронзовой статуэтки», – сказала директор фонда.
Она также выразила благодарность за
работу в регионе по подготовке фестиваля врио зампредседателя правительства
РСО–А Ларисе Тугановой, руководителю национальной компании «ОсетияИристон» Ирине Каргиновой, а также
заместителю председателя Комитета
РСО–А по делам печати и массовых коммуникаций Мадине Габаловой.
Церемония открытия продолжилась
праздничным застольем в лучших осетинских традициях, однако журналистам
удалось пообщаться с некоторыми членами жюри конкурса. К слову, в этом году
на него поступило около 500 работ, из
которых 428 отобраны к участию.
Член Академии российского ТВ, известный комментатор, замдиректора Дирек-

ции спортивного вещания АО «Первый
канал» Антон Верницкий рассказал,
что в Осетии не впервые. «В последний
раз около 10 лет назад снимал здесь кино
«План «Кавказ-2» Метастазы» про историю борьбы с терроризмом на Кавказе. С
тех пор во Владикавказе был только проездом. Приезжая сюда, я всегда оказываюсь на торжественном мероприятии. И
любая работа начинается с праздничного
застолья. Для меня Осетия – по сути, уже
родная республика. Прежде всего, жду от
приезда сюда общения. Вся эта история
с «Тэфи-регион» необходима для нашей
страны, потому что обмен опытом и эмоциями, которые у нас есть, очень важны».
Член академии Российского ТВ, теле- и
радиоведущий Михаил Кожухов в разговоре с журналистами процитировал Маркеса, напомнив о том, в чем заключается
революционный долг писателя. В том, чтобы писать хорошо. Пожалуй, эти слова по
праву применимы и к журналистике. «Это
единственный критерий, по которому я,
как член жюри, ставлю галочки напротив
тех работ, которые понравились. Он от-
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Опыт, ориентированный на будущее
– Заурбек Георгиевич, мы можем сказать, что данное издание – продолжение
книги «Формула политического долголетия»?
– Безусловно. «Формула…» вышла в свет
в издательстве «Совершенно секретно» в
апреле 2004 года тиражом в 2100 экземпляров и быстро разошлась. За короткое время
все книги были разобраны – и в Москве, и
во Владикавказе. Было это более 16 лет
назад…
– Давно работая в журналистике, знаю,
как трудно порой бывает извлекать из
серии многочасовых интереснейших интервью с собеседником то самое-самое,
что называем «изюминкой», избегать
монотонности, дидактичности и достигать высокой степени погружения в тему
не только обоих участников диалога, но
и читателя.
– В этом смысле мне очень повезло еще и
с тем, что мой визави о любой теме говорит,
будто впервые, «с чистого листа». Он как бы
не столько другим, сколько для себя пытается прояснить вопрос и предмет, о которых
расспрашивает собеседник.
– Политики обычно пророчествуют на
отдаленное будущее, когда объективно
теряется интерес к таким прогнозам, а
полтора десятка лет – это такой идеальный «лакмус», по которому легко можно
проверить обоснованность сделанных
выводов и точность предсказаний, не
так ли?
– Практически все оценки и прогнозы
Александра Дзасохова выдержали проверку
временем. Я очень подробно показал это в
предисловии «Поступок – инструмент самовыражения». В этом заголовке специально
сделан акцент на понятие «поступок», потому что у многих руководителей желания
и намерения далеко не всегда воплощаются
в реальные действия.
– Я, наверное, один из первых читателей этой книги, который делится с
автором своими впечатлениями. Прежде
всего бросается в глаза отсутствие, что
называется, характерной для жанра политической мемуаристики «воды»… И
второе – нет того кокетства, которое часто присутствует в интервью или беседах,
особенно когда это касается человека с
большой, скажем так, биографией.
– У моего собеседника не было никакого
смысла, никакой необходимости со мной
кокетничать или что-то приукрашать. Я как
бы заново открывал для себя Александра
Сергеевича. Он умеет не только динамично
рассказывать, но и заинтересованно слушать. А способность к диалогичности – довольно редкое качество…
– Думаю, что самостоятельную ценность и особый читательский интерес
заслуживает «Слово о друге» Генриха
БОРОВИКА, писателя, журналиста, драматурга, лауреата Государственных премий СССР, который считает, что «форма
живой беседы» оказалась самой верной.
Заурбек Дзарахохов открыто высказывает свое мнение, комментирует, спорит…
Это именно диалог – содержательный,
информативный, «непричесанный». Из
него читатель непременно вынесет впечатление, что он сам участвует в беседе с
Александром Дзасоховым».
– Я, конечно, думал о том, на что сделать
акцент. Мемуарная публицистика с лирической грустинкой по прошлому? Или все-таки
интервью? Остановились на втором варианте: сам респондент чем-то важным может
пренебречь, про что-то не совсем выгодное,

скажем, «забыть». Здесь же на правах интервьюера есть возможность спросить обо
всем, не страшась неизбежных для любого
времени и любой личности противоречий.
Мы решили уйти от изрядно вымученной
схемы «детство – отрочество – комсомол –
партия...» и не группировать материал строго
тематически.

– Расул Гамзатов написал много такого,
что никогда не потеряет свою афористическую ценность. Одним из невымышленных
поэтом свойств человеческой души являются дружеские отношения между людьми,
которым он посвятил прекрасное стихотворение «Берегите друзей».
Александр Сергеевич всю жизнь следовал
этому завету, и поэтому раздел «Друзья и
коллеги об Александре Дзасохове» представляет особый интерес. Короткие по объему высказывания я выделил в отдельный
раздел «Портрет в несколько строк».
Вот, например, слова упомянутого выше
«поэта аула и планеты»: «У нас на Кавказе
мужчину хвалить не принято. Неудобно без
бокала сказать, какой ты хороший. Но сейчас
его рядом нет, и я без бокала могу сказать,
что горжусь Сашей, замечательным сыном
Осетии и России».
– Александр Сергеевич – большой и давний друг «СО», и мне, тогда еще главному
редактору издания, довелось несколько
раз беседовать с ним на различные темы.
Всегда восхищался не только его отменной памятью, но и незаурядным чувством
юмора. Кстати, эти качества Дзасохова
ярко прослеживаются и в ваших так называемых эксклюзивных беседах с ним.
– Да, он знает много осетинских сказаний,
легенд, поговорок, шуток-прибауток, часто
цитирует Коста и других осетинских классиков. Не для того чтобы произвести впечатление своей просвещенностью в сфере, так

Московским издательством «Аспект-Пресс» выпущена
ена
книга «Эхо великой эпохи», в которой хорошо известный
йв
республике журналист и публицист Заурбек ДЗАРАХОХОВ
В
продолжает практику бесед с Александром Сергеевичем
м
ДЗАСОХОВЫМ – одной из ярких личностей современнности.
Герой книги, политический и государственный деятель,
ль,
ученый и философ, рассказывает о многих событиях,
имеющих широкий диапазон, – от личного до международного. Главная идея, которая рефреном проходит
через все диалоги – «рассекретить» феноменальные
качества человека, позволяющие ему многие годы
оставаться востребованным в политической и общественной жизни на
российском и мировом уровнях, не меняя при этом свои идеологические
воззрения и моральные принципы. Сегодня Заурбек Дзарахохов – гость «СО».
– По инициативе Александра Дзасохова
увидело свет много уникальных книг, в том
числе «Осетинские нартские сказания»,
фотоальбом «Осетия – Алания», академические издания классиков национальной
литературы, книги по истории Осетии в XX
веке и многое другое. А как вам удалось
уговорить его на книгу о нем самом?
– Честно говоря, это оказалось делом
сложным, поскольку он в каждом человеке
уважает собеседника, но выворачивать себя
наизнанку не спешит… Да и «времечко на
себя» никак не выкраивалось. И поэтому
книга «выросла в книгу» далеко не в один
присест, а с перерывами в недели, месяцы, а
иногда, страшно в этом признаваться, даже
в годы. Но в ходе не таких уже частых (ввиду
переезда Дзасохова в Москву), как в бытность его президентом республики, встреч
нарабатывался черновой материал для
новой книги, о которой мы сегодня говорим.
– Александр Сергеевич, как правило,
о себе говорит мало и неохотно, за него
это в основном делают его друзья и сослуживцы, что, кстати, прослеживается
и в новой книге…

сказать, национальной культуры, а просто «к
месту» и «ко времени». В ходе наших бесед
Александр Сергеевич, может быть, всего
лишь пару раз заглянул в какие-то свои записи, кажется, уточнял цифру или цитату, а
так каждый раз – на одном дыхании.
– А вот с точки зрения человека, который работает с текстом, он вам показался убедительным? И за какой факт или
случай, может быть, мысль или фразу
– за что наиболее остро зацепилось ваше
профессиональное зрение?
– Таких ярких моментов в книге много. Но
я, например, и раньше, и сейчас не перестаю
удивляться тому, как совсем молодого Дзасохова выбрали (назначили) руководителем
группы советских специалистов различных
профилей и на долгие 18 месяцев отправили на Кубу. И ведь группа-то была – не
пять-десять человек, а три сотни. Целый
батальон! И он был командиром. Отправили
в качестве некой «компенсации» (политической, психологической?) за вывод советских
войск с Острова Свободы осенью 1962 года,
причем – без учета мнения Фиделя Кастро,
который не верил гарантиям руководства

США о ненападении на Кубу и поэтому был
против.
Отправили, наконец, не на любование
великолепием самого большого острова
Карибского моря, его достопримечательностями, историей и культурой, а на тяжелую,
полную опасностей миссию.
Понимают ли нынешние 25–30-летние
парни Осетии, какими достоинствами должен был обладать их земляк, их ровесник в
ту пору, чтобы заслужить такое доверие и
блестяще справиться с ответственным поручением ЦК КПСС?
Мы ведь до сих пор многого не знаем, но по
рассекреченным в 2017 году данным Министерства обороны РФ, за период с 1 августа
1962-го по 16 августа 1964 года на Кубе по
различным причинам погибли 64 советских
гражданина.
Именно в этот период Александру Дзасохову и его сверстникам и ровесникам пришлось там работать.
– В советское время, насколько мне известно, это была общепринятая кадровая
практика-«обкатка» на ответственных
участках молодежного фронта…
– С этого, как вы заметили, «фронта»
Александр Сергеевич уже сформировавшимся политиком пришел в Комитет солидарности стран Азии и Африки, где проработал
с 1967 по 1986 год. Именно здесь в полной
мере раскрылся его профессиональный и
человеческий потенциал.
И все же главное мое открытие состоит в
том (и этому невозможно не поражаться!),
что в более чем полувековом «официозе»
Александр Сергеевич как личность не растворился в «единомыслии», в «единочувствии», во «взаимопользовании» и прочих
непререкаемых установлениях номенклатурной этики. Он, конечно, все это знает и
умеет, руку, как говорится, набил на условностях и формальностях, но они никогда не
были его сутью.
Одним словом, я постарался пройти и по
главным, и по «проселочным» дорогам его
жизни. И основной вывод, который вынес из
этого увлекательного экскурса, заключается
в том, что жизнь и уникальный опыт Александра Дзасохова отнюдь не принадлежат
прошлому – они ориентированы на будущее.

ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ:
Владимир ГАМАОНОВ, кандидат технических наук:
– Книга дает потрясающую по своей точности, объемности и глубине информацию
о более чем полувековом отрезке жизни нашего государства.
Серьезный, обстоятельный, крепко «набитый» исторической фактурой материал.
Юрий БЕССОНОВ, заместитель председателя общественного движения «Наша
Осетия»:
– Своей новой книгой Заурбек Дзарахохов
снова сумел нас удивить и впечатлить. Его собеседником был Александр Дзасохов, которого лично я давно и, казалось, хорошо знаю.
В таких случаях нередко возникает желание какие-то места пролистать, не вчитываясь. Но тут я не пропустил ни одной страницы,
ни одного абзаца. И много нового для себя
открыл…
Почти четверть века наблюдаю за публицистикой и литературной деятельностью Заурбека Георгиевича. А в книге, которую только
что прочитал, я его увидел еще и в качестве
отличного интервьюера.
Беседовал
Александр ТОРИН.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Разгрузить
транспортные
артерии
Увеличение количества транспортных
средств в городе Цхинвале влечет
образование заторов на дорогах и
провоцирует на аварийные ситуации.
Проезжая часть подавляющего большинства улиц Цхинвала узкая. Ситуацию усугубило
сужение и без того узких улиц,
когда начались непродуманные
восстановление и благоустройство после 2008 года.
Строители и чиновники, приступившие к восстановлению
после событий августа того
года, должны были предугадать, что количество автотранспортных средств будет только

асфальтовое покрытие, и автовладельцам, как и любителям пеших прогулок, будет
комфортно достигать центра
города без необходимости выезжать на перегруженную улицу 8 июня.
Таким образом, нагрузка с
нее снизится. Но необходимо
строительство еще двух развязок. Одну можно проложить
в южной части города, чтобы
связать микрорайоны Царз,

расти. Во многом увеличение
дорожно-транспортных происшествий в городе случается
именно по этой причине – узкие
улицы и отсутствие развязок,
позволяющих снижать нагрузку
с центральных улиц. Нервозность водителей вызвана этими причинами. Тем самым она
конвертируется в увеличение
ДТП. Не сбрасывается со счетов, конечно, и низкая культура
вождения. Но в целом проблему
заторов следует решать исключительно строительством
развязок.
Скоро улица 8 июня – главные
ворота в город и важная транспортная артерия – станет более
безопасной. Строители приступили к ее благоустройству.
Как видно на фото, контуры будущего благоустройства
уже просматриваются – дорога
выравнивается, установлены
бордюры на будущих тротуарах. Скоро на дорогу уложат

Гуджабар, улицы Гафеза, Героев и «Шанхай». Тем самым южная часть будет соединена, и
жителям не придется выезжать
на центральные улицы, чтобы
попасть в один из указанных
микрорайонов.
Вторая развязка – в восточной части. В настоящее время
из Цхинвала только один выезд – упомянутая улица 8 июня.
Этот фактор тоже создает напряженность. На берегу реки
Лиахвы, недалеко от строящихся корпусов, можно проложить
дорогу и вывести ее на один
из участков Ново-Куртатинского сельсовета. Так жители
восточной части избавятся от
необходимости выезжать на
улицу 8 июня.
Такими точечными мерами,
строительством развязок напряжение на улицах Цхинвала
спадет, и количество ДТП значительно сократится.
ugo-osetia.ru

ПРОЕКТ

КОМАНДА ПАРТНЕРОВ
Уехать из республики, громко
«хлопнув дверью» и со словами
«здесь ничего нет» – один из самых
простых вариантов. А вы попробуйте
остаться и что-то здесь создать. Как
и что для этого нужно – об этом,
в том числе, говорили в «Школе
наставников», которая прошла в
Северной Осетии.

СОГУ, который уже по традиции становится точкой концентрации интересных идей, гостеприимно
принял у себя проект, инициированный Ассоциацией молодых ученых РСО–А. «Партнерство, которое
существует между университетом и Агентством
стратегических инициатив, с одной стороны, и фондом «Сколково» – с другой, позволяет университету
становиться площадкой для таких мероприятий.
Следует отметить инициативу Ассоциации молодых ученых, находящихся в тесном контакте со
своими коллегами, которые участвуют в грантовой
деятельности и привлекают спикеров, чтобы работать с нашей молодежью, – сказал ректор СОГУ
Алан Огоев во время церемонии открытия. – Хотел
отметить, что именно «Школа наставников» выступает неким мостиком между образовательной
составляющей и предпринимателями, которые
функционируют на площадке нашей республики,
чтобы решать реальные бизнес-кейсы. Интенсивы
носят прикладной характер. Важно подготовить
людей, способных быстро разбираться в любом
новом содержании, умеющих направлять мышление участников в открытой ситуации и приходить к
результату в очень сжатые сроки».
Новое содержание – это то, чего действительно
было много во время «Школы». Участники работали
в разных форматах, включая командное решение
поставленных задач. Как раз за этим занятием я и
застала их, в один из дней посетив мероприятие.
Казалось бы, как педагоги допобразования могут
помочь крупному провайдеру цифровых услуг «Ростелеком» или бухгалтерской фирме «Ариант» в
поиске решения реальных кейсов? Оказывается,
еще как могут! Ведь именно так и находятся нестандартные пути. А приобретение навыков проектирования расширяет сферу применения тех
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компетенций, которыми обладает участник с непрофильным образованием. И как минимум это вызов
самому себе – не спасовать перед неизведанной
сферой деятельности.
Важно понимать, что «Школа наставников»,
федеральными организаторами которой являются фонд «Сколково» и Кружковое движение
НТИ, приехала в Северную Осетию не случайно
и не внезапно. Это логическое продолжение той
многоступенчатой работы, которую проводит целая команда партнеров в регионе. Это был долгий
и созидательный путь, во время которого с 2014
года на территории республики было реализовано
и воплощено немало проектов, включая открытие
центра молодежного инновационного творчества

FabLab. И как подчеркнула председатель Ассоциации молодых ученых РСО–А, декан физико-технического факультета СОГУ Инга Тваури, запрос
на проведение подобных мероприятий шел снизу:
«Есть много ребят, которые хотят заниматься интересными вещами, но не могут найти точку выхода
из региона. У них есть понимание, что мир сейчас
настолько глобализован, что ты можешь работать
за пределами региона, но оставаться здесь жить».
Возможно, для многих это похоже на мечту, но
ведь мечты должны сбываться! Только вот волшебником для себя должен стать каждый сам. И,
кстати, все это лучше всего представить в виде
проекта и рассмотреть возможные механизмы достижения поставленных целей с предполагаемыми
качественными и количественными результатами.
Те, кто прошел «Школу наставников», уж точно
смогут это сделать.
«Мы однозначно видим позитивные изменения
от реализации проекта, который является федеральным. Когда начинали в 2019 году, проектная
деятельность для многих людей была совсем но-

вым явлением, было непонятно, зачем она нужна
в системе образования, – по словам руководителя
образовательных программ проекта «Академия
наставников» фонда «Сколково» Елены Клепиковой, изначально была некая внутренняя неготовность вводить основы проектирования в школьную
и вузовскую программы, потому что казалось, что
качественного предметного образования хватит
в качестве основы для формирования будущего
специалиста. Но современные реалии требовали
новых подходов, без которых в существующей системе образования было невозможно уже подготовить человека, который не только будет эффективно встраиваться в нынешнюю профессиональную
реальность, но и выйдет в активную позицию. – То
есть сможет эту реальность преобразовывать
к лучшему, будет видеть существующие вокруг

проблемы и сможет найти возможность их решить,
чтобы его республика, его страна максимально эффективно развивались. И важно, что в вашем регионе есть заинтересованность в этих позитивных
преобразованиях, первые плоды которых мы уже
видим по результатам работы лидеров, успешно
прошедших нашу школу в «Сколкове».
На самом деле «Школа наставников» – это
только старт. Организаторы уже точно знают, что
будет завтра: проект по развитию наставничества в регионе Booster. А это значит – еще больше
знаний, еще более широкий охват участников и,
хочется верить, еще больше результативности.
«Мы сейчас прокачали 15 профессиональных
модераторов, которые прошли курсы управления коммуникациями. Они уже умеют работать в
группах, эти специалисты останутся в регионе, и

весь тот задел, который сейчас закладывается,
будет эффективно использоваться для развития
кадрового потенциала. Сами участники «Школы»
во время занятий и работы отметили, что одной
из главных проблем региона является отток талантливых активных молодых людей. А для нашей
команды АМУРСО и, в частности, для меня как для
декана кадровая проблема в системе образования
– вопрос знакомый и болезненный, – говорит Инга
Тваури, которая постоянно сталкивается с просьбой найти педагога. – Причем не просто учителя,
а такого, который сможет работать с детьми по
проектам, ведь переход на проектное обучение
– повсеместный. Поэтому и назрела острая необходимость не только в подготовке студентов, но
и в обучении педагогов, которые уже работают в
системе образования».
В рамках интенсива участники, среди которых
много педагогов разных ступеней образования, на
практике увидели, что проектная работа не должна
сводиться к подготовке качественной презентации, как это часто делается. «Школа наставников»
показала, что можно и нужно взаимодействовать
с реальным бизнесом, ставить задачи, знакомить
ребят с историей успеха, а затем пробовать проектно решать практические кейсы. И неважно, где
проходит процесс наставничества у слушателей
проекта – в школе или вузе, главное, что они заинтересованы в своем профессиональном росте и
росте своих учеников через себя.
«Мы пришли, чтобы освоить новые технологии,
особенности проектно-исследовательской деятельности, и потом применять это все в работе с
воспитанниками, – поделились в перерыве между
занятиями методисты инновационного отдела
СКСВУ Юлия Рыжикова и Инга Миндзаева. Они
открыли для себя проблемы компании «Фат-Агро»,
связанные со вторичной переработкой торфа, и
вместе с командой искали оптимальные решения. – Кроме того, наше суворовское училище в
прошлом году заключило соглашение с СОГУ для
совместной реализации инновационных проектов.
И наши новые знания должны сделать эту работу
разнообразнее и эффективнее».
Сближение образования и бизнеса, развитие навыков и компетенций, актуальных для наставника
проектной команды, освоение критических форм
мышления… «Школа наставников» – это не только
цели, но и результат. И мы обязательно увидим его
вместе с вами.
Мадина МАКОЕВА.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
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На прошлой неделе по православному календарю
отмечался красивый праздник – День Веры, Надежды,
Любови и их мудрой матери Софии. В самые трудные
времена мы обращаемся к этим святым именам, символизирующим главные человеческие добродетели,
которые помогают проходить через испытания судьбы.
У каждого из нас они свои, но есть и общие, когда мы
должны быть вместе, дружнее, сплоченнее – в семье, в
коллективе, в обществе. Не быть равнодушными, если
где-то случилась беда, если надо поправить, указать
человеку на его недостойное поведение, призвать к порядку. Конечно, на это есть соответствующие инстанции,
но ведь и рядом живущие, общественность тоже могут призвать обидчика к совести.
Нам приятно, что среди читателей «СО» много неравнодушных людей, которые
откликаются на наши публикации: продолжают обсуждать поднятые газетой темы,
предлагают свои решения тех или иных общественно важных вопросов, особенно
это касается ЖКХ, делятся личными житейскими проблемами. Нам дороги такие
внимание и доверие наших читателей. И мы верим и надеемся, что эта обратная связь
никогда не прекратится! Ждем ваших новых писем, присланных обычной почтой или
электронной, адрес которой: gazeta@mail.ru
Отдел социальных проблем «СО».

…ПРЕДЛАГАЕТ

Живи, как хочешь!

«В январе этого года в доме на ул. Владикавказской, 40 в подвале прорвало трубу. Обычная ситуация для бывших общежитий. Куда только ни звонили,
к кому только ни обращались жильцы, вплоть до
приемной вице-премьера. В ответ получали только
обещания, а вода как хлестала, так и продолжала
хлестать…

И только на следующий день течь была устранена.
К счастью, это было после рождественских каникул. А вот
на ул. Ардонской, 244 авария произошла именно в этот
период, когда работников УК днем с огнем не сыщешь!
И эта неприглядная картина повторяется из года в год.
Дело в том, что аварийная служба мэрии материалами
для устранения аварий не располагает, в лучшем случае
перекроет задвижку, а то, что мы останемся без тепла
или воды, никого не волнует.

Другая проблема – тепловые сети. Они везде говорят,
что трубы гнилые, поэтому тепло не доходит до нас, потребителей…
Несколько лет назад в одной из квартир на ул. Ген.
Плиева, 18/24 произошел разрыв подающей трубы на
стояке отопления. Только представьте ситуацию, когда
поток кипятка хлынул, а перекрыть нечем, так как задвижки не работали, а запорные краны на стояках были
сломаны. Таблички с номерами стояков подъездов на тот
момент отсутствовали.
И где гарантия, что это не произойдет в следующий
раз? А так как аварийных бригад на весь город недостаточно, то судите сами, когда они могут прибыть, чтобы
оперативно устранить аварию. И еще один немаловажный момент: в котельных отсутствует необходимая автоматика для отключения в случае аварийных ситуаций.
Вывод напрашивается сам собой: надо переходить
от советского гигантизма к встроенным мини-котельным, передовым технологиям, а главное, заботиться о
людях, а не только о монополистах-поставщиках энергоресурсов.
В. ПИНУС,
ветеран военной службы».

«Здравствуйте, уважаемая редакция!
Помню, еще несколько лет назад на страницах «СО» задавали вопрос: «Каким вы
видите будущее владикавказского трамвая?»
В подзаголовке статьи сообщалось о том,
что «вчера был введен в строй седьмой отреставрированный вагон трамвайного парка».
Несколько раньше сообщалось, что стоимость
капремонта одного вагона составляет 500
тысяч рублей. И все это – за счет частных
инвесторов, за что им большое спасибо. Но,
как видим, это дело растянулось на длительный срок.
В данном вопросе есть некоторые особенности. Дело в том, что чешские вагоны выпускались еще в советские времена, когда и
материалы, и киловатт-час электроэнергии
стоили копейки. Сегодня, когда все заметно
подорожало и дорожает день ото дня – и
киловатты, и материалы, и металл, и пр.
– вопрос экономии средств становится решающим в любом мероприятии. И владикавказский трамвай в этом смысле не является
исключением.
Считаю более рациональным решение поискать и приобрести вагоны, меньшие по вместимости и весу, двухосные, а не четырехосные.
Они и внешне более презентабельные, и способны перевозить большее число пассажиров. Хотя, конечно, наполняемости вагонов,
как в советские времена, уже, наверное, не
будет. Но все равно я убежден, что списывать
владикавказский трамвай еще рано.
С искренним уважением
В. КУЛАЕВ».

ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ТЕМУ...

Ветеранская педагогика

«С большим интересом прочитал статью «Высший пилотаж»
в номере «СО» от 2 октября с.г.,
в которой рассказывается об
одном из почитаемых людей в
Осетии, генерале Т.Д. Батагове.
Трудно, наверное, найти человека в республике, который
не знает его, прошедшего все
ступени кадрового роста в советской милиции, участника освобождения детей-заложников
в 1988 году, депутата Верховного
Совета России.
Вся его трудовая деятельность
посвящена служению закону и
справедливости, и можно смело сказать, что она героическая.
Хочется сказать спасибо автору
Артуру Тотикову за увлекательный очерк и пожелать ему и герою
его статьи здоровья, счастья и
успехов.
Мне часто приходилось в жизни
сталкиваться с ветеранами наших
правоохранительных органов,
еще будучи учителем истории и
основ Советского государства
и права в средней школе № 26,
многому научился у человека, рекомендовавшего меня в партию,
нашего военрука, участника Великой Отечественной войны майора
КГБ Таймураза Дзамбулатовича
Ахсарова.
Хочется отметить огромную
воспитательную роль в общественной жизни республики таких известных ветеранов-правоохранителей, как генералы С.И.
Сикоев и Р.М. Кабалоев, полковники З.Р. Болиев, И.М. Матаров,
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«Высший пилотаж»

ВОПРОС-ОТВЕТ
«Уважаемая редакция «СО»!
В былые времена я ездила на учебу из Эльхотова до Владикавказа на электричке. Это было недорого и удобно.
Сейчас на учебу из Беслана до Владикавказа ездит моя
племянница. Добирается она на маршрутке, где нередко
попадаются невоспитанные, грубые водители. Поэтому
мне хотелось бы узнать: ходят ли еще электрички; сохранили ли они свое удобство и бюджетность?»
– Электрички действительно транспорт прибывает в 8:06.
пользовались в свое время Время отправления обратного
большим спросом. Это было рейса – 15:13.
Свою финансовую выгоду
выгодно, доступно и комфортно. Сейчас же популярность электропоезд сохранил. Стоданного вида транспорта зна- имость полного проезда маршчительно снизилась. Но элек- рута «Беслан – Владикавказ»
трички продолжают ходить по составляет 27 рублей 60 косвоим маршрутам, в том числе пеек; льготного – 13 рублей 80
копеек; детского – 6 рублей
из Беслана во Владикавказ.
Электропоезд начинает 90 копеек.
Электричка ходит ежедневсвой путь из Минеральных
Вод. В Беслан он прибывает но. За более подробной инв 7:09, время отправления – формацией следует обратить7:23. До Владикавказа элек- ся на официальный сайт РЖД
тричка совершает 10 оста- или же позвонить по телефону
новок. В столицу республики 8 (800) 775-00-00.

... ПРОСИТ ПОМОЧЬ

Ïåñîê â êîëåñàõ ïðîãðåññà

«Здравствуй, дорогая редакция!
С большой проблемой к вам обращаются жильцы корпуса
№ 5 на ул. Владикавказской, 71. В наши квартиры поступает
вода вместе с песком! В результате засоряются отопительные котлы, стиральные машины и водяные счетчики.
Мы обращались во все инстанции, но наша проблема не
решается. Помогите нам, пожалуйста!
Т. МАРГИЕВ,
инвалид ЧАЭС, ветеран труда».

Ǫ ȗȘȍȌȌȊȍȘȐȐ Ǭȕȧ ȘȈȉȖȚȕȐȒȈ țȋȖȓȖȊȕȖȋȖ ȘȖȏȣșȒȈ,
ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȚȔȍȟȈȍȚșȧ 5 ȖȒȚȧȉȘȧ, ȒȖȘȘȍșȗȖȕȌȍȕȚ «ǹǶ»
ȗȖȉȍșȍȌȖȊȈȓ ș ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, ȐȔȧ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȝȖȘȖȠȖ
ȐȏȊȍșȚȕȖ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȕȈȠȍȑ ȘȍșȗțȉȓȐȒȍ, ȕȖ Ȑ ȏȈ ȍȍ
ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ – ȥȚȖ ȋȍȕȍȘȈȓ-ȔȈȑȖȘ ǺȈȑȔțȘȈȏ ǩǨǺǨǫǶǪ.
ǷȖȓȤȏțȧșȤ șȓțȟȈȍȔ, Ȗȕ ȗȖȏȌȘȈȊȐȓ ȌȍȑșȚȊțȦȡȐȝ
șȖȚȘțȌȕȐȒȖȊ ș ȗȘȍȌșȚȖȧȡȐȔ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȔ
ȗȘȈȏȌȕȐȒȖȔ Ȑ ȗȖȎȍȓȈȓ ȐȔ țȌȈȟȐ ȊȖ Ȋșȍȝ ȌȍȓȈȝ,
ȏȌȖȘȖȊȤȧ Ȑ ȚȍȘȗȍȕȐȧ, ȊȍȌȤ ȘȈȉȖȚȈ ț ȕȐȝ – ȕȍ Ȑȏ ȓȍȋȒȐȝ.
Родился наш герой в Беслане,
учился в той самой первой школе.
Как говорит генерал, можно считать,
что он жил на ее территории: границы огорода его родительского дома
и школьного двора соприкасались.
Детство у будущей легенды уголовного розыска было для тех времен
самое обычное, непростое, но такое
же, как и у всех его сверстников в те
послевоенные годы.
«Времена стояли тяжелые, страна только оправлялась от войны,
было холодно и голодно. Семья у
нас была большая: трое братьев,
две сестры и наша мать, отца я не
знал», – вспоминает Таймураз Джетагазович.
После окончания школы, когда
оставалось около месяца до призыва в армию, Батагов устроился
работать на Бесланский шпальный
завод. За неполный месяц он успел
натереть кровавые мозоли, подкачать мышцы, ну и деньги заработал
неплохие, которые принес в дом.
Вскоре его призвали в армию, служил в ГДР, в городе Дрездене. Както раз там произошел один случай,
который, можно сказать, перевернул всю его жизнь.
«Подразделение, в котором я служил, обязали помочь прибывшим
офицерам разгрузить вещи. Во время разгрузки у одного из них украли
немалую сумму немецких марок.
Тогда были вызваны сотрудники
особого отдела. Они путем простых,
но очень хитроумных трюков быстро
смогли найти воришку. Им оказался
мой сослуживец, его отправили
обратно в Союз, дальнейшая его
судьба неизвестна. После того как
увидел, как работают сыщики, я

По словам Батагова, в те времена
Осетия не блистала показателями
по раскрываемости преступлений.
«Но когда министрами ВД были
Мацокин, Комиссаров и тот же
Алексеев, наша республика была в
лидерах по раскрываемости не то
что по России, а по всему Союзу. Эти

фия», где отмечался день рождения
руководителя Кировского отделения Потребсоюза. Практически весь
личный состав уголовного розыска
был занят расследованием этого
дела, более того, сюда прибыла
бригада уголовного розыска МВД
СССР. 10 ноября 1979 года, прямо
на День работника милиции, поступила конкретная информация о
преступниках, и незамедлительно
началась операция по задержанию
всех бандитов.
В профессии опера есть такое
понятие, как «преступления прошлых лет». Это когда преступник
был арестован за одно злодеяние,
за которое его осудили и отправили
в места, не столь отдаленные, и там

сознался», – поделился интересным
случаем Таймураз Джетагазович.
Другой наиболее запомнившийся
случай в профессиональной карьере
Батагова произошел в 1989 году – захват школьного автобуса, полного
детьми. Это дело, после которого он
стал известным, но вспоминать о нем
не любит. По словам самого генерала, все было не совсем так, как об
этом потом рассказывали. Помимо
него самого там было много сотрудников уголовного розыска, которые
в освобождении детей принимали не
меньшее участие, чем он. К примеру,
Казбек Хуадонов заходил в автобус
много раз, передавал детям одеяла,
воду, террористам – наркотики по их
требованию. Сотрудникам розыска

Начальник отделения розыска Ленинского РОВД младший лейтенант милиции Таймураз Батагов
в окружении коллег Феликса Томаева, Шамиля Каллагова и Льва Багаева
люди – настоящие профессионалы
своего дела.
Честно говоря, я даже завидую
нынешним сотрудникам уголовного розыска: благодаря хорошим
условиям качество работы на голову выше, чем в мое время. Тог-

с ним продолжают работать сотрудники, вытягивая дополнительную
информацию. Это намного сложнее,
чем раскрывать свежее преступление по горячим следам. После закрытия «Дела четырех» с осужденными
продолжали работать и в местах,

Д.А. Келехсаев, В.Г. Тохсыров,
Ю.К. Гозюмов, П.А. Сазыкин, М.
О. Гатагонов, И.В. Селезнев, К.
Б. Царахов, Р.С. Бурнацев, К.К.
Бекмурзов, М. Л. Лейкин, А.К. Ахполова и многие, многие другие,
положившие начало созданию
своеобразной школы наставничества в республиканской милиции,
сегодняшней полиции.
Многие из них имеют ученые
степени и звания и успешно трудятся на ниве народного образования, передавая свой бесценный
опыт подрастающему поколению,
и публикуют увлекательные кни-

нужно было тянуть время как можно дольше, поэтому и приходилось
вступать в контакт с террористами.
В этот контакт вступали и Маирбек
Гатагонов, и Юрий Гозюмов, и другие. «Не люблю я эту тему еще по
одной причине. Два года назад мы

первое, что сделал главарь – взял
несколько упаковок долларов и протянул тем, кто их встречал. Якшиянц
и глазом моргнуть не успел, как на
него нацепили наручники и увели.
Так и закончилась эта эпопея…
Таймураз Батагов поделился подробностями еще одного нашумевшего дела, которым он занимался.
Была такая группа преступников в
составе: Дзиов, Кокоев, Льянов и
Сидаков. На их совести числилось
множество разбойных нападений,
они любили пользоваться трюком
профессиональных разбойников.
После очередного тяжкого преступления совершали мелкие кражи,
могли кур украсть или что-то подобное, и это сбивало со следа оперативников. Но начальник уголовного
розыска продолжал копать. Вот что
из этого вышло.
Группа преступников планировала заехать на железнодорожный
вокзал, взять из камеры хранения
пистолеты. К тому же оказалось, что
на тот момент ими уже были угнаны
две машины: самосвал «ЗИЛ-130» и
«Волга». В районе Осетинского театра на самосвале группа бандитов
планировала совершить наезд на
инкассаторскую машину, чтобы изъять все деньги, затем скрыться на
«Волге». Но, к счастью, этого не случилось, их арестовали в момент нахождения на вокзале. После задержания группировки в ходе следствия
было раскрыто множество других
дел этой преступной группировки
на территории Фарна, Беслана, БМК
и Владикавказа, некоторые из них
были связаны с убийствами. «Но раскрытие всех этих преступлений – не
моя заслуга, а тех, кто был на тот
момент у меня в подчинении», – вспоминает Батагов. – Это Келехсаев,
он после меня стал начальником
отдела уголовного розыска, после
него – Быковский, первым начальником Управления уголовного розыска стал Гатагонов, прекрасный
опер и товарищ по сей день, Рубаев
и Хуадонов были назначены заместителями министра, Трубников,

ги о нелегких трудовых буднях,
ставших уже историей. Почти о
каждом из них сняты захватывающие телесюжеты в рамках федеральной программы «Легенды
советского сыска».
Настоящей исторической энциклопедией деятельности стражей
правопорядка Осетии – Алании
стало исследование многолетнего
заместителя министра внутренних
дел нашей республики полковника
З.Р. Болиева. На страницах его
книг оживают давно ушедшие от
нас герои, описываются события,
связанные с криминальными сю-

Не трогайте святое!

«Дети Беслана»… Слова, ставшие символом нашего города, нашей маленькой
республики.
В 2004 году весь мир содрогнулся, когда в
заложниках у террористов оказались дети
и взрослые в школе №1… . 333 погибших, из
них 186 детей…
Проходит время, но боль остается. Она становится суровее, сдержаннее, но не проходит.
И каждый год в небо продолжают улетать белые шары, раздается звон колокола, слышны
рыдания матерей…
1–3 сентября так и остались в Беслане
днями памяти и скорби. Мы продолжаем
принимать неравнодушных людей из разных
городов мира, готовых разделить с нами нашу
боль… Во дворе школы каждый день можно
встретить приезжающих из разных регионов,
чтобы почтить память детей Беслана. Люди
выражают нам поддержку своим визитом. И
это человеческое участие, на которое способны лишь сильные, свободные и уверенные в
себе люди, нельзя не отметить.
Памятные дни сентября в этом году только
прошли, многие еще не восстановились от
вновь нахлынувших воспоминаний, а в сети
«Интернет» появляются публикации, несущие грязную информацию. И хотя подобные
явления в нашем сегодняшнем обществе не
редкость, одно обратило на себя внимание и
возмутило своим цинизмом. Автор подписался: «Дети Беслана».
Как такое могло прийти на ум здравомыслящему человеку?! «Злословие – это откровенность злых людей», – писал Поль Декурсель.
Облили грязью детей, которым смерть
дышала в лицо и в спину, которые чудом
выжили, которых на руках выносили из ада
спецназовцы, детей, которых окутали особыми
заботой и вниманием… Облили грязью учителей, которые, истерзанные и израненные,
продолжали учить детей. Продолжали учить
добру и милосердию, любить мир, несмотря ни
на что, учить помнить и говорить «спасибо» в
стенах школы, которая не имеет номера. Она

Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
профессор, почетный
работник образования РФ,
заместитель председателя
Общественного совета
МВД России по РСО–А».

были парализованы все структуры, на этом
фронте была проявлена сплоченность и под
руководством министра труда и социальной
защиты Л. А. Тугановой проведена колоссальная работа. В дальнейшем были налажены система для лечения и реабилитации
пострадавших, поездки в оздоровительные
учреждения, санатории, обучение… И сегодня, спустя 17 лет, на уровне правительства
решаются серьезные вопросы оказания помощи пострадавшим в 2004 году.
Большая работа ведется для дальнейшего
обучения детей Беслана, работавших в «красной зоне». Более детально об этом нужно
писать отдельную статью.
P. S. У детей Беслана нет времени обливать
грязью кого бы то ни было. Дети – на правильном пути и цели у них в жизни иные, выше,
гуманнее…
Анжелика СИДАКОВА,
заложница в 2004 г. в школе № 1.
Мама одного из детей Беслана,
учительница 1-й школы.

ДОБРЫЕ СТРОКИ

Если совесть спит
что дарственная на дом может быть
отозвана дарителем в течение трех лет
с момента дарения, а позднее это будет очень трудно сделать. Нугзар стал
грубить, оскорблять меня, а на мать
даже поднял руку. Без моего согласия
выписал из дома свою сестру и категорически запретил ей приходить к нам,
хотя мы с женой нуждались в уходе.
Допускаю, что между невесткой и моей
женой случались какие-то трения, но
бить мать, сдать ее безосновательно в
психиатрическую больницу – не просто
за гранью морали – это преступление!
Сначала мы в полицию не обращались,
не хотелось огласки. Мой родной брат,
узнав обо всем этом, пришел к нам
домой, чтобы поговорить со своим племянником. Неожиданно сын вызвал
наряд полиции, который зафиксировал
незаконное вторжение на «чужую» территорию. «Это мой дом!» – кричал сын,
и полиция… оштрафовала моего брата
на 500 рублей. На все мои возражения
было сказано, что сын юридически
прав, а у меня никаких прав уже нет.
Здесь, очевидно, нужно рассказать
предысторию и пояснить некоторые
детали. Дом, о котором идет речь, оставил нам с братом отец, но свою долю

жетами, распутывать которые, кажется, мог только Шерлок Холмс,
но это блестяще делали наши
следователи начиная с дореволюционных времен и заканчивая
днем сегодняшним.
Очень умело направляло деятельность наших ветеранов
руководство МВД РФ по нашей
республике во главе с министром
генерал-лейтенантом М.М. Скоковым. Ему мы обязаны и возрождением поисковой работы
участников Великой Отечественной войны, и увековечением их памяти на мемориальном комплексе
«Барбашово поле», и многими другими инициативами, направленными на то, чтобы, как говорил еще
Петр I, «полиция явилась душой
общества».
За каждой из вышеперечисленных фамилий стоят годы изнурительного труда в борьбе с
преступностью, которая была,
есть и, увы, будет. Но задача государства – создать такую когорту
правоохранителей, которая будет
вести зримый и незримый бой и
побеждать в нем тех, кто, говоря
словами из песни, «честно жить не
хочет». Спасибо нашей любимой
«Северной Осетии» за полезные и
увлекательные статьи о солдатах
правопорядка.

…НЕГОДУЕТ ПО ПОВОДУ

живет и борется за право носить номер 1. Не
раз учащиеся подписывались под письмами
с этой просьбой, и каждый ставил фамилию и
имя честно и открыто.
Автор же указанной публикации показал
свои трусость и подлость. Пытаясь решить
болезненные амбиции, он и не подумал о том,
что предал себя прежде всего.
А дети Беслана – достойная молодежь. Свидетельством тому служат их успехи и достижения. Они поступают в престижные учебные
заведения, получают достойное образование и
пополняют ряды самых лучших специалистов
страны и мира в различных областях.
Во время пандемии наши дети – выпускники
медицинских образовательных учреждений –
боролись за жизни людей в «красной зоне».
Мы выражали им благодарность и делились
радостью. Это были статьи и передачи в СМИ,
Интернете, на улицах сел и городов республики устанавливали баннеры. О детях Беслана
вновь услышала вся страна.
Олимпийский бронзовый призер Артур Найфонов также представляет детей Беслана.
Он принес огромную радость жителям родного города, нашей республики и всей страны
своим успехом. Многие наши ребята занимаются благотворительностью, воспитывают и
учат детей, строят дома, защищают, спасают
людей и самое главное – берегут память погибших друзей, одноклассников, учителей,
спецназовцев… Это свято для каждого, кто
был очевидцем событий 2004 года. Они также
благодарны за помощь и поддержку каждому,
кто вкладывал в это свои средства, возможности и ресурсы...
В первые часы страшной трагедии министерство труда и социальной защиты мобилизовало все свои силы, организовало поиск
данных тех, кто был в зале, скоординировало
деятельность соцслужб, оказывало психологическую и социальную помощь семьям, чьи
родные оказались в заложниках. Была грамотно организована работа в экстремальной
ситуации. Когда от неожиданности и ужаса

…ДЕЛИТСЯ ЛИЧНЫМ

«С большим трудом, внутренне
преодолевая себя, все-таки решился
«вынести сор из избы». Силы мне
придают мысли о том, что, может
быть, произошедшее в моей семье
позволит другим избежать подобной
ошибки.
А теперь все по порядку. Мы с женой
растили своих детей в любви и согласии. Дочь и сын практически ни в чем
не нуждались.
Около пяти лет назад у меня начались
проблемы со здоровьем. Я почувствовал себя очень плохо, так плохо, что не
надеялся, что буду дальше жить. К этому времени сын уже женился, и у него
было двое детей. Поэтому, поговорив
с ним, я предложил оформить договор
дарения на дом на его детей, моих внуков. Почему на внуков? Хотелось, чтобы
дом не был продан до их совершеннолетия. Жизнь текла своим чередом. Сын и
сноха работали, а мы с женой помогали
им растить наших внуков. Нугзар (имена
участников конфликта по понятным
причинам изменены. – Ред.) был само
послушание, но все изменилось по
прошествии трех лет с момента оформления договора дарения на дом. Имея
юридическое образование, сын знал,
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ОТ РЕДАКЦИИ:
СО» не только публикует подобные письма, но и
публично просит власти и организации-поставщиков
давать на них ответы через газету, а для пущей важности и направляет им копии писем материалов. Как
только мы получим хоть один ответ на эти обращения, тут же его напечатаем!

... РЕКОМЕНДУЕТ

Ñïèñûâàòü òðàìâàé ðàíî…

о том, что волнует

брат подарил мне, как я ни возражал,
ибо он младше меня, а как известно, у
кавказских народов в приоритете право
у младшего наследника. Зная это, мой
сын вот так «отблагодарил» своего родного дядю.
Трудно себе представить, но далее
«добрый» сын предложил нам с матерью
переехать жить в гараж. При всем том,
что наш небольшой двухэтажный дом
мы выстроили с женой на месте старого
родительского домовладения, а сына в
это время не было даже в республике.
Соседи, родственники, друзья пытались
вразумить Нугзара, после чего и они становились его врагами, а он на них писал
заявления в полицию. Участковые нам
разъясняли, что он юридически прав,
и поэтому в его отношении никаких мер
принять не могут. Все это вспоминалось

бы как страшный сон, если бы не происходило на самом деле. Только мое обращение в прокуратуру района немного
вразумило сына.
Немного хотелось бы сказать о нашей
снохе. Встретили мы ее хорошо. Жили
не хуже других, и тем удивительнее,
что она не пыталась остановить своего
супруга и, мало того, сама грубила нам.
Воистину, правы были наши предки,
которые говорили, что, приведя в дом
невестку, ты можешь приобрести дочь,
а можешь потерять сына. Теперь у меня,
как ни горько признавать, сына нет.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Что же дальше? Наш иск на половину
дома находится в суде. Надеюсь, что мы
с женой не останемся на улице. Хочу
поблагодарить всех, кто поддерживал
и поддерживает нас. Пусть Господь
воздаст им за их доброту.
Шота Г.
P.S. Состоявшийся суд закрепил половину дома, которая принадлежала
моей жене, за ней, так как ни на одном
документе при оформлении договора
дарения на домовладение ее подписи
не было. Теперь мы не останемся на
улице...

Аналогичных историй, связанных с оформлением дарственных на дома и
квартиры, в судах рассматривается немало. Порой эти тяжбы ведутся годами,
участники судебных баталий не всегда бывают удовлетворены решением
суда, каждая из сторон считает себя правой. Иногда в «поисках правды» люди
теряют здоровье, а то и жизнь. А близкие родственники становятся непримиримыми врагами.
Но ведь даже самый дорогой дворец не стоит того, чтобы становиться причиной раздора между близкими людьми, тем более – между сыном и родителями.
В данном случае суд не оставил их без крыши над головой. Но смогут ли они
жить под одной этой крышей? Самое печальное, что эту историю наблюдают
дети, в интересах которых и была оформлена дарственная. Но разве она заменит любовь, искренность, уважение, взаимопонимание между членами данной семьи? О такой ли старости мечтает сын, который предложил родителям
переселиться в гараж? У этой «семейной саги» помимо юридических много
морально-этических аспектов. Хотелось бы, чтобы читатели высказали свое
мнение о проблеме «отцов и детей», почему все чаще в наше время становятся
возможными подобные прецеденты...

Проверено
на себе

«Здравствуйте, дорогие читатели и редакция
газеты «Северная Осетия».
Так уж распорядилась жизнь, что пришлось обратиться за медицинской помощью в Алагирскую
ЦРБ. Был поставлен диагноз «грыжа». Перед
посещением больницы все знакомые повторяли
одно и то же: ложись на операцию к Яне Козаевой. Если честно, то удивлялся этому. Сдал
анализы, оформил бумаги в приемном отделении
и был госпитализирован в хирургическое. Там
же и произошло знакомство с врачом-хирургом,
заведующей хирургическим отделением Яной Козаевой. Предоперационная подготовка, как и сама
операция, прошла на высоте. Внимательность,
чуткость, ежедневные обходы дали отличные
результаты. Все, что слышал о враче, ее работе,
подтвердилось на все 100.
Спасибо вам за то, что вы исцеляете и ставите
на ноги людей, обращающихся к вам за помощью,
спасибо и за руководимый вами коллектив врачей,
медсестер, обслуживающий персонал, примите
извинения, что не всех по имени перечислил.
Большое вам спасибо, семейного счастья, успехов в вашем нелегком труде. Всех вам благ!
С уважением житель Алагира
П. Н. ДУБИНИН».
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О назначении Албеговой
Дианы Михайловны на должность мирового судьи судебного участка № 14 Пригородного
судебного района Республики
Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 71
Конституции Республики Северная Осетия – Алания и статьей 7
Закона Республики Северная Осетия – Алания «О мировых судьях
в Республике Северная Осетия
– Алания» Парламент Республики
Северная Осетия – Алания постановляет:
Назначить Албегову Диану Михайловну на должность мирового
судьи судебного участка № 14 Пригородного судебного района Республики Северная Осетия – Алания
на 3-летний срок полномочий.
Направить настоящее Постановление в Верховный суд Республики Северная Осетия – Алания
и Управление Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Республике
Северная Осетия – Алания.
Направить настоящее Постановление в газеты «Северная Осетия»
«Растдзинад» для официального
опубликования.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания А. МАЧНЕВ.
г. Владикавказ
1 октября 2021 г.
№ 1224/50-6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О назначении Бердяевой Анжелы Юрьевны на должность
мирового судьи судебного
участка № 21 Промышленного
судебного района г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 71
Конституции Республики Северная Осетия – Алания и статьей
7 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «О мировых судьях в Республике Северная Осетия – Алания» Парламент Республики Северная Осетия – Алания
постановляет:
1. Назначить Бердяеву Анжелу
Юрьевну на должность мирового судьи судебного участка № 21
Промышленного судебного района
г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания на 3-летний срок полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный суд Республики Северная Осетия – Алания
и Управление Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Республике
Северная Осетия – Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная
Осетия» и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление
вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания А. МАЧНЕВ.
г. Владикавказ
1 октября 2021 г.
№ 1225/50-6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О назначении Хуадонова
Казбека Георгиевича на должность мирового судьи судебного участка № 15 Пригородного
судебного района Республики
Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 71
Конституции Республики Северная Осетия – Алания и статьей
7 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «О мировых судьях в Республике Северная Осетия – Алания» Парламент Республики Северная Осетия – Алания
постановляет:
1. Назначить Хуадонова Казбека
Георгиевича на должность мирового судьи судебного участка № 15
Пригородного судебного района
Республики Северная Осетия –
Алания без ограничения срока
полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный суд Республики Северная Осетия – Алания
и Управление Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Республике
Северная Осетия – Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная
Осетия» и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление
вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания А. МАЧНЕВ.
г. Владикавказ
1 октября 2021 г.
№ 1226/50-6
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7 октября 2021 года № 185 (28381)
ОБРАЩЕНИЕ

«За достойный труд!»
Ежегодно
7 октября
профсоюзы
традиционно
проводят акции в
защиту законных
прав и интересов
трудящихся
в рамках
Всемирного дня
действий «За
достойный труд!».
В 2021 году в условиях эпидемиологического
неблагополучия активные действия по защите и
отстаиванию трудовых прав имеют первостепенное
значение, борьба за достойный труд в настоящее
время стала особенно актуальной.
В период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID–19 во всех сферах деятельности
вскрылись серьезные проблемы в области охраны
труда, заработной платы, системы здравоохранения
и социального обеспечения в целом. Встречаются
попытки сэкономить силы и ресурсы за счет пренебрежения интересами трудящихся, снижения их
доходов, урезания социальных пособий, ухудшения
условий труда, ограничения прав профсоюзов,
отстранения их от прямого участия в программах
продвижения к социально-экономической стабилизации, обеспечивающей возможность улучшения
положения трудящихся. Потеряно огромное количество рабочих мест. Более всех страдают женщины,
молодежь, люди с ограниченными физическими
возможностями, работники малых предприятий и
теневых секторов экономики.
На первый план вышла необходимость законодательного закрепления обязательной индексации
заработных плат и пенсий не ниже уровня инфляции.
В целях отстаивания прав и интересов трудящихся Федерацией независимых профсоюзов России
был подготовлен пакет предложений в проект
Единого плана по достижению национальных целей
развития Российской Федерации на период до 2024
года, рассмотренный на заседании Российской
трехсторонней комиссии. Также ФНПР настаивает
на недопустимости включения в МРОТ компенсационных и стимулирующих выплат, установления
окладов ниже МРОТ, роста числа самозанятых
через сокращение численности работающих по
трудовому договору.

Наша республиканская профсоюзная организация
всегда активно поддерживает движение за достойный труд.
На встрече региональных руководителей профсоюзных организаций с главой республики Федерация
профсоюзов внесла ряд социально значимых предложений, направленных на повышение уровня жизни
трудящихся республики.
Так в проект Республиканского трехстороннего соглашения на 2021–2023 годы внесены мероприятия,
которые включают:
– повышение уровня оплаты труда как работникам бюджетной сферы, так и работникам всех сфер
экономики республики;
– создание безопасных и достойно оплачиваемых
рабочих мест;
– сокращение уровня безработицы и увеличение
размера пособий для безработных граждан;
– предоставление дополнительных льгот и социальных гарантий работающим гражданам.

День борьбы за достойный труд – это не просто
символ. Мы должны бороться за достойный труд
не только в этот день, но и ежедневно в практической работе всех профсоюзных организаций, не
дожидаясь какой-то особой даты. А в этот день нам
необходимо продемонстрировать нашу решимость в
достижении этих целей.
Трудящиеся мира имеют уникальную возможность
повсеместно и одновременно выступить под общими
требованиями и лозунгами в защиту прав трудящихся, за ликвидацию нищеты и повышение жизненного
уровня всех людей труда, против любых форм дискриминации, неравенства, социального исключения.
Поэтому в день борьбы за достойный труд наши
лозунги – это, прежде всего, повышение заработной
платы, улучшение условий труда, решение тех соци-

альных проблем, которые есть в каждом трудовом
коллективе, районе, городе.
Я призываю всех вас активно участвовать в этих
действиях, которые мы проводим в разных формах.
Это могут быть:
– собрания в профсоюзных организациях по теме
девиза акции «Защитим социальные гарантии работников!»;
– участие в акции путем размещения ее логотипа
на страницах профсоюзных организаций и личных
страницах профсоюзного актива и членов профсоюза в социальных сетях;
– обсуждение в трудовых коллективах результатов заседаний трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений по вопросам
защиты социальных гарантий работников, в том
числе, с использованием медиаресурсов профсоюзных организаций – форумов, чатов в мессенджерах
и социальных сетях;
– дополнительные коллективные действия, в том
числе, с привлечением молодежного профсоюзного
актива, направленные на защиту социально-трудовых прав работников отрасли (студенческие флешмобы, велопробеги, запись видеороликов и фотографий с профсоюзными лозунгами и размещение
их на страницах интернет-сообществ).
Но самое главное, все наши мероприятия должны
достигать цели – продвижение достойного труда.
Федерация профсоюзов призывает профсоюзные
организации, профсоюзную молодежь с учетом
остроты социально-экономических проблем в своих
коллективах и отраслях активно и гласно провести
нынешний Всемирный день действий «За достойный
труд!».
Мы должны напомнить нашим социальным партнерам, что решение всех непростых проблем в
социально-экономической сфере невозможно без
единого подхода, без эффективного и прямого социального диалога.
Мы уверены, что день действий в этом году станет
новым свидетельством приверженности профсоюзов Осетии идеалам борьбы за права и интересы
тружеников, против любых форм дискриминации,
неравенства, социальной несправедливости!
Профсоюзы республики за достойный труд, достойные условия труда, за достойную жизнь!
В единстве – наша сила!

СВЯЗИ

Севастополь –
Владикавказ

5 октября, в День уголовного розыска, состоялась
встреча ветеранов Северо-Осетинского МВД и
делегации из Севастополя.

Передача гильзы с землей из Севастополя:
Борис Захарчук (слева), Алексей Коновалов
В мероприятии приняли участие Борис Захарчук, президент Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Всероссийская полицейская ассоциация МПА», секретарь ассоциации Олег
Подчепаев, вице-президент Анатолий
Жерновой, член организации Максим
Луканин, экс-министр МВД Северной
Осетии Сослан Сикоев, генерал-майор
Руслан Кабалоев, полковник Маирбек Гатагонов, полковник Владимир
Джигкаев.
Сотрудники МВД Северной Осетии,
ветераны МВД, члены Северо-Осетинского отделения Всероссийской
полицейской ассоциации и делегация

Севастополя посетили мемориальный
комплекс «Барбашово поле».
После экскурсии они спустились в
восстановленный дзот. Здесь представители Севастополя передали осетинским коллегам гильзу с землей, взятой
на месте боя с немцами 35 батареи в
г. Севастополе. Она была помещена в
блиндаж.
В этот же день ветераны побывали в
Парке Победы, где возложили цветы к
памятнику погибшим сотрудникам МВД.
После чего посетили музей истории
органов МВД Северной Осетии.
Артур ТОТИКОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Таймураз КАСАЕВ,
председатель Федерации
профсоюзов РСО–А.

ТАМОЖНЯ

Табак «забыли»
узаконить
Северо-Осетинской
таможней и
Роспотребнадзором
по РСО–А
продолжается
проведение
проверочных
мероприятий
на внутреннем
рынке республики
по выявлению,
пресечению
реализации и
хранению товаров
без наличия
обязательной
маркировки
средствами
идентификации.
Так в одном из магазинов г. Владикавказа, в ходе проведения
таможенного осмотра помещений и территорий магазина сотрудниками таможни и Роспотребнадзора установлен факт хранения и
реализации свыше 1000 пачек сигарет, не маркированных в установленном порядке средствами идентификации.
При отсутствии маркировки, а также ее некорректном нанесении возникает ответственность в соответствии с Кодексом РФ об
административных правонарушениях (ч. 2 ст. 15.12 и ч. 1 ст. 14.5
КоАП РФ).
Необходимо отметить, что с начала текущего года по настоящее
время Северо-Осетинской таможней во взаимодействии с Роспотребнадзором было выявлено 93283 пачек сигарет с нарушениями
обязательной маркировки средствами идентификации.
Основной целью создания системы маркировки товаров является обеспечение законности оборота товаров в рамках Евразийского
экономического союза.
Правительством Российской Федерации утверждены правила
маркировки и определены даты, с которых вступает запрет на
ввоз и оборот отдельных видов продукции без нанесения средств
идентификации.
Маркировка необходима, для того чтобы покупатель, выбирая
товары в магазине, смог самостоятельно получить достоверные
сведения о продукции и решить, стоит, покупать ее или нет.
Кроме того, можно будет проследить весь путь продукта от производителя до магазина – это даст покупателям возможность быть
уверенными, что на прилавке товар, законно введенный в оборот.

ÔÓËÈÄÈ Ñ. Ï.
Медицинское сообщество республики понесло тяжелую
утрату. На 73-м году
ушел из жизни заслуженный врач Российской Федерации,
заслуженный врач
Республики Северная Осетия – Алания,
стоматолог-ортопед
ФУЛИДИ Стильян
Петрович.
Он родился в 1947 году в
Ставропольском крае. После
окончания школы поступил в
Ставропольский медицинский
институт.
Получив диплом врача-стоматолога, Стильян Петрович
переехал во Владикавказ и
начал работать в Республиканской стоматологической
поликлинике, где проявил себя
не только как талантливый
специалист, но и незаурядный
организатор. В скором времени
ему предложили должность
главного врача учреждения.
В 1990-х годах, в период экономического кризиса, именно Стильян Петрович Фулиди
стал одним из инициаторов
объединения врачей-стоматологов под эгидой акционерного

общества «Стоматология». Долгие
годы он возглавлял
поликлинику, и под
его умелым руководством стоматологическая деятельность
республики вышла
на новый уровень.
Под его руководством свою трудовую деятельность
начали осуществлять ныне
высококлассные стоматологи,
в том числе, работающие не
только на базе стоматологических клиник республики, но
и страны.
В 2002 году за многолетний
труд Указом Президента РФ
Стильяну Петровичу Фулиди
было присвоено звание «Заслуженный врач Российской
Федерации».
До конца своих дней Стильян
Петрович всегда был готов поддержать молодых врачей и протянуть руку помощи каждому,
кто в ней нуждался.
Светлая память о Фулиди
Стильяне Петровиче сохранится в сердцах тех, кому довелось
с ним общаться и работать.
Коллектив
АО «Стоматология».

ÊÀÐßÅÂÀ Ý. À.
5 октября коллектив Северо-Осетинской государственной медицинской
академии узнал горестную весть: ушла
из жизни Каряева
Эмма Алексеевна
– кандидат медицинских наук, доцент
кафедры биохимии.
Прекрасный и опытнейший педагог, досконально
знающий свой предмет, мудрый
учитель, незаменимый сотрудник, отзывчивый и доброжелательный человек.
Каряева Эмма Алексеевна
родилась в г. Орджоникидзе
10 июня 1941 года. Ее раннее
детство пришлось на военные
годы. В 1959 году она закончила ордена «Знак Почета»
среднюю школу № 5 им. А.В.
Луначарского и поступила в
Северо-Осетинский государственный медицинский институт, который окончила в 1965
году по специальности «врачлечебник». Свой трудовой путь
начала в г. Камне-на-Оби Алтайского края, где по распределению работала в медицинском
техникуме преподавателем
неврологии и врачом-невропатологом в городской больнице.
Вернувшись в родной город,
Э.А. Каряева связала свою
судьбу с родным вузом: в 1968
году стала ассистентом кафедры патфизиологии СОГМИ,
а через год – аспирантом кафедры.
В 1975 году была избрана
на должность ассистента кафедры биохимии, в 1995 году
Эмма Алексеевна стала старшим преподавателем этой же
кафедры.
В ноябре 1978 года защитила
кандидатскую диссертацию на
специализированном совете
Университета дружбы народов
им. П. Лумумбы.
В 2002–2003 гг. Эмма Алексеевна исполняла обязанности
доцента кафедры биохимии. В
2004 году решением ВАК Российской Федерации ей было
присвоено ученое звание доцента по специальности «Биохимия». В должности доцента
Эмма Алексеевна трудилась
на кафедре до последних дней
своей жизни.
Э.А. Каряева была высококвалифицированным специалистом-биохимиком, в совершенстве владеющим педагогическим мастерством. На современном научно-методическом
уровне читала полный курс
лекций по биохимии на педиатрическом и фармацевтиче-

ском факультетах,
вела практические
занятия на всех факультетах. Проводила мастер-классы
с целью повышения
педагогического мастерства молодых
преподавателей. Более 25 лет являлась
завучем кафедры.
Эмма Алексеевна – автор более 40 печатных
работ, в том числе 15 учебно-методических пособий и
руководств к практическим занятиям для учебного процесса
по специальности «Биохимия»
для студентов разных курсов и
факультетов. Была соавтором
ряда учебно-методических пособий и руководств к практическим занятиям по биохимии
с грифом УМО РФ.
Работая в течение многих
лет на кафедре биохимии,
Эмма Алексеевна постоянно
занималась научно-исследовательской работой, использовала современные методы
определения гормонов в крови
(радиоиммунный метод), ферментов, показателей липидного спектра крови. Доцент
Каряева активно привлекала
к научно-исследовательской
работе студенческую молодежь, была терпеливым и умелым научным руководителем.
Являлась членом Российского
общества физиологов им. И.П.
Павлова, общества патофизиологов и биохимиков.
Э.А. Каряева всегда принимала самое активное участие в
общественной жизни кафедры
и академии, в проводившихся
учебно-воспитательных мероприятиях, неоднократно была
куратором студенческих групп
и бессменным их наставником.
Всегда улыбчивая, благожелательно настроенная
по отношению к коллегам и
студентам, Эмма Алексеевна пользовалась заслуженно
высоким авторитетом среди
сотрудников и обучающихся
академии, которая была для
нее по-настоящему родной,
где она проработала более 50
лет, преданно служа любимому
делу и вузу.
Образ этого замечательного преподавателя и человека
навсегда сохранится в сердцах тех, кому посчастливилось
быть учеником, работать и дружить с Эммой Алексеевной.
Светлая ей память!
Коллектив ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинская
государственная
медицинская академия».

Рамина КОРАЕВА.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Имя Героя – классу

Шестому классу школы № 14 города Владикавказа
присвоено имя Героя Российской Федерации
сержанта Ирины ЯНИНОЙ.
Соответствующий сертификат об этом представителям образовательного учреждения вручил заместитель начальника Управления
Росгвардии по РСО–А полковник Андрей ТРУСОВ.
Офицер рассказал школьникам о подвигах героев, которые отдали
жизнь, защищая Родину, и призвал ребят хранить память о них.
«Мы благодарны младшему поколению за то, что они берегут память
и чтут наши самые лучшие традиции. На примерах мужества, бесстрашия и героизма взращивается гордость за наш народ», – отметил
полковник Трусов.
В рамках мероприятия также прошла онлайн-конференция с представителями Калачевского района Волгоградской области. Командир
отдельной бригады оперативного назначения Южного округа Росгвардии, где проходила службу сержант Ирина Янина, полковник Юрий
Лукачев поздравил всех присутствующих и пожелал всего наилучшего.
В свою очередь дети подготовили выступление, рассказали о сержанте Ирине Яниной – первой и единственной женщине, получившей
звание Героя России, о ее подвиге, а также пообещали с честью нести
ее имя.
Пресс-служба Управления Росгвардии по РСО–А.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ночные дороги

В Пригородном районе республики прошли
ночные рейды по профилактике дорожнотранспортных происшествий.
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход»
сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по Пригородному району
продолжают работу по выявлению, предупреждению и пресечению
нарушений Правил дорожного движения РФ. Профилактические мероприятия продолжаются и в ночное время. На улицах населенных пунктов района госавтоинспекторы разъясняют водителям и пешеходам
необходимость строжайшего соблюдения ПДД, призывают их быть
аккуратными, ответственными участниками дорожного движения.
Особое внимание полицейские уделяют подросткам. «Общаясь
со школьниками, автоинспекторы в доступной форме рассказывают им о пользе световозвращающих устройств. В темное время
суток световозвращатели помогут автовладельцам и пешеходам
не попасть в ДТП. Следовательно, меньше станет на автодорогах
дорожно-транспортных происшествий, детского травматизма. Водитель и пешеход будут видеть друг друга», – пояснила инспектор по
пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Пригородному району капитан
полиции Алена Бароева.
Отметим, что в профилактических мероприятиях активное участие
принимают члены Общественного совета при ОМВД во главе с председателем – полковником милиции в отставке Тамерланом Бязровым.

ГИБДД МВД по РСО–А.
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«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» ПОКАЖЕТ
ДОСТИЖЕНИЯ АГРАРИЕВ
5 октября стартовало самое масштабное
в России событие в сфере АПК – Неделя
агропромышленного комплекса,
организованная Минсельхозом России.
В ее рамках состоится 23
российская агропромышленная выставка «Золотая
осень-2021» – крупнейший в
стране смотр достижений сельского хозяйства. В этом году
мероприятие пройдет в очном
формате на новой площадке – в
парке «Патриот» (Московская
область). В выставке примут
участие более 100 экспонентов

Кроме того, участники рынка
и эксперты смогут ознакомиться с передовыми разработками
в сфере цифровизации АПК и
аграрной науки, а также органическим атласом – реестром
отечественных производителей органики. В павильоне минсельхоза можно будет
оценить ход реализации государственных программ по ком-

Также в парке «Патриот»
пройдет второй Международный агропромышленный
форум. Его ключевым мероприятием станет бизнесбранч «Сельское хозяйство и
ESG-трансформация: вызовы
и возможности», организованный Минсельхозом РФ и
Сбербанком.
На той же площадке с 7 октября начнет работу Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень-2021». Он
представит лучшую фермерскую продукцию со всей стра-

ЮНАРМИЯ

Важный шаг во взрослую жизнь
В торжественной обстановке, но с соблюдением
мер по защите от коронавирусной инфекции, в
гарнизонном доме офицеров вступили в ряды
юнармейцев и принесли клятву верности Родине 60
ребят из 5 и 6 классов школы № 47 г. Владикавказа.
На сегодня почти 18 тысяч ребят республики состоят в
движении юнармейцев.
– От лица всего движения Юнармии хочу поздравить вас с первым важным
шагом во взрослую жизнь, – сказал директор Центра патриотического воспитания молодежи РСО–А Аслан Кайтуков. – С нынешнего дня вы будете
готовиться встать на защиту нашей Родины. Будете изучать азы военного
дела, участвовать в военно-спортивных соревнованиях.
А Татьяна Днепровская, мама Героя России, отметила, что сегодня в
жизни школьников знаменательный день. Ведь юнармеец – это гордость
нашей страны. И теперь они будут примером для других ребят.
От имени командования 19-й мотострелковой дивизии школьников поздравил заместитель командира дивизии майор Айдар Зарипов. Слова напутствия
прозвучали и от помощника военного комиссара РСО–А Рубена Петросяна и
председателя Совета ветеранов Северной Осетии Казбека Фриева.
– Мне самому захотелось стать юнармейцем. У меня папа военный. Попробую участвовать и в соревнованиях, и военной подготовке, – поделился
ученик 6 класса новый юнармеец Никита Чернозубов.
Движение Юнармии набирает обороты в нашей республике. На базе зональных центров в районах в течение всего учебного года будут проводиться
семинары и занятия по начальной военной подготовке и с юнармейцами, и
со старшеклассниками.
Т. ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

Надзор ведет квадрокоптер
Инспекторы отдела государственного контроля и
надзора по РСО–А Северо-Кавказского межрегионального
управления Россельхознадзора обнаружили в
Правобережном районе несанкционированную свалку
мусора. Находится она между Хумалагом и Брутом, на
месте бывшей свинотоварной фермы.
из различных регионов России.
Выехали туда и представители
5 организаций Северной Осетии. Возможно, к ним присоединится еще кто-то. В этом
году организацией участия в
выставке сельхозпредприятия
занимаются самостоятельно.
«Золотая осень-2021» познакомит с ключевыми тенденциями и достижениями АПК. Здесь
развернется масштабная экспозиция сельскохозяйственной техники, а также будет
организована демонстрация
испытаний новейших образцов беспилотных комбайнов,
тракторов и дронов. Павильон
животноводства разместится
на 2,5 тыс. кв. м. и представит лучшие достижения отечественного молочного и мясного
скотоводства, птицеводства,
овцеводства, козоводства и
других подотраслей.

плексному развитию сельских
территорий и эффективному
вовлечению в оборот земель
сельхозназначения и развитию
мелиоративного комплекса
России.
В рамках обширной деловой
программы выставки специалисты обсудят такие актуальные направления, как научное
и кадровое обеспечение отрасли, государственная поддержка АПК, развитие производства органической продукции,
цифровая трансформация и
многие другие темы. Особое
внимание будет уделено совместному проекту Совета
Федерации и Минсельхоза
России «Женщины в АПК»,
цель которого – способствовать формированию открытого
диалога по вопросам женской
повестки в сельскохозяйственной отрасли.

ны, в том числе от участников
конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы
России». Посетители смогут не
только попробовать и купить
натуральные продукты, которые являются гордостью регионов, но больше узнать об их
производстве, познакомиться
и пообщаться с самими фермерами. Для производителей же
фестиваль даст возможность
напрямую, без посредников,
завоевать новых клиентов и
заявить о своей продукции. Ярмарка продлится до 10 октября.
Кульминацией Недели АПК
станет традиционный концерт
в Государственном Кремлевском дворце, приуроченный к
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
С. НИКОЛАЕВ.

– Замусоренная территория была обследована с помощью квадрокоптера,
– комментирует инспектор Россельхознадзора Сергей Цалоев. – Благодаря
современной технике эффективность
нашей работы заметно возросла. Видеоматериал, отснятый с воздуха, направлен на подробное обследование.
Также отбираем пробы почвы и направляем их в Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора
на исследование на наличие нитратов,
пестицидов, солей тяжелых металлов.
Наличие подтвержденных заключений позволит применить к виновным
штрафные санкции. А также выдать
предписание с указанием сроков, в
которые землепользователь должен
ликвидировать причиненные сельскохозяйственным угодьям ущерб. Как это
на днях сделано в отношении нарушителей земельного законодательства в
Моздокском районе.
Отметим, недавно Северо-Кавказским межрегиональным управлением
Россельхознадзора выявлены наруше-

ния требований земельного законодательства при проведении контрольнонадзорных мероприятий на участках
сельхозназначения близ пос. Притеречного в Моздокском районе.

В ходе обследований, проведенных в
рамках рассмотрения обращений граждан, выяснилось, что два участка используются ненадлежащем образом. На
одном из них была обнаружена несанкционированная свалка бытовых и строительных отходов общей площадью 400
квадратных метров, а также частичное

КОНТРОЛЬ

зарастание сорной растительностью.
Другой участок (51,8 гектара) оказался
полностью заросшим, следы обработки
земли отсутствовали, а площадь в 3
гектара занимал мусор.
В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, собственники,
землепользователи и арендаторы обязаны использовать земельные участки
в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны
наносить вред окружающей среде, в
том числе земле как природному объекту, и не допускать загрязнение почвы.
Административная ответственность
за образование несанкционированных
свалок на землях сельхозназначения
предусмотрена ч.2 ст.8.7 Кодекса РФ
об административных правонарушениях
Российской Федерации, в то же время
за неиспользование участка для ведения сельскохозяйственного производства наступает ответственность по ч.2
ст.8.8 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
Согласно данным Росреестра, арендатор участков – ООО «Кристалл»,
зарегистрирован в Дигорском районе
республики. В отношении фирмы планируется проведение проверки по соблюдению обязательных требований.
С. КАРАЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 СРОЧНО! А/М «CAMRY»
автомат-коробка, цв. серебристый. Тел. 8-988-835-82-98.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО
5 КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА

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

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ
по индивидуальным размерам. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
современной
технологии,
жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.: 92-60-90, 8-918822-60-90.

 ПЕПЛОБЛОКИ отличного качества – 23 руб./шт.;
ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУБРУСЧАТКУ – от 450 руб./кв.
м. Обр.: КБР, с. Хатуей, тел.
8-928-705-65-70.

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений газеты
«Северная Осетия»,
а также по электронной почте gazeta@mail.
ru и по телефонам:
25-31-22, 25-11-18, 2593-72. Оплата возможна ОНЛАЙН. Платеж
по реквизитам по ИНН
1501006809

КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготовим:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий современными
материалами;
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

8 октября
9 октября

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Н. Гоголь

«РЕВИЗОР» (12+)

А. Айларов

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
10 октября
А. Чехов
«ПАЛАТА №6» (16+)

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Íàì 24 ãîäà! Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 31 îêòÿáðÿ 2021 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Начало в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ
3–5 äíåé.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

Газета зарегистрирована в Управлении
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культурного наследия
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Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
5, 6 стр. – Елена Натрошвили,
3, 4 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Родные и близкие искренне благодарят всех, кто разделил
с ними горечь утраты ГУГКАЕВА
Тамерлана Батырбековича, и сообщают, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 9 октября по адресу: ул. Грибоедова, 9
(за Дворцом ОЗАТЭ).

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЗОЛОЕВОЙ-ХАДАЕВОЙ
Зои Хадзебикировны.
Гражданская панихида состоится
8 октября по адресу: пос. Заводской, ул. Дарг-Кохская, 98.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование З. А. Хабаевой по поводу
кончины отца
ХАБАЕВА
Анатолия Касполатовича.
Коллектив ГБУДО «Республиканский дворец детского творчества
имени Билара Емазаевича Кабалоева» выражает искреннее соболезнование сотруднице Ж. В. Абаговой по поводу кончины матери
АБАГОВОЙ
Аревгат Ивановны.
Коллектив АО «Стоматология» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшего генерального директора, заслуженного врача РФ и РСО–А
ФУЛИДИ
Стильяна Петровича.
Коллектив бывшей стоматологической поликлиники № 3 в лице
руководителя Гасан-заде Чингиза
Ахмед-оглы выражает искреннее
соболезнование родным и близким
по поводу скоропостижной кончины
бывшего генерального директора
АО «Стоматология»
ФУЛИДИ
Стильяна Петровича.

Коллектив центра стоматологии
Aurum выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу скоропостижной кончины
бывшего генерального директора
АО «Стоматология»
ФУЛИДИ
Стильяна Петровича.
Семья З. У. Акоева выражает искреннее соболезнование родным и
близким по поводу скоропостижной
кончины
ФУЛИДИ
Стильяна Петровича.
Коллектив ООО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» выражает искреннее соболезнование
семье Фулиди по поводу кончины
ФУЛИДИ
Стильяна Петровича.
Греческое общество «Прометей»
выражает глубокое соболезнование
семье Фулиди по поводу кончины
ФУЛИДИ
Стильяна Петровича.
Коллектив
Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины заслуженного врача Российской Федерации и Республики Северная
Осетия – Алания
ФУЛИДИ
Стильяна Петровича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое соболезнование заведующей
центром здоровья для детей М. С.
Фулиди и бывшему главному врачу
Н. П. Сидиропуло по поводу кончины отца и брата
ФУЛИДИ
Стильяна Петровича.
Коллектив
Северо-Осетинской
республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего главного
врача АО «Стоматология»
ФУЛИДИ
Стильяна Петровича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
врачебно-физкультурный
диспансер» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины заслуженного врача Российской Федерации и Республики Северная Осетия – Алания, стоматолога-ортопеда
ФУЛИДИ
Стильяна Петровича.
Коллектив АО «Фармация» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины заслуженного врача Российской
Федерации и Республики Северная Осетия – Алания
ФУЛИДИ
Стильяна Петровича.
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Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование директору аграрного
колледжа, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заведующему кафедрой частной зоотехнии М. Э. Кебекову по поводу
кончины сестры
ДАУРОВОЙ-КЕБЕКОВОЙ
Марьяны Ехъяевны.
Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса выражает глубокое соболезнование директору Аграрного колледжа ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ», доктору сельскохозяйственных наук, профессору М. Э. Кебекову по поводу кончины сестры
ДАУРОВОЙ-КЕБЕКОВОЙ
Марьяны Ехъяевны.
Коллективы сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
и кафедры биологической химии с
глубоким прискорбием извещают
о скоропостижной кончине кандидата медицинских наук, доцента
кафедры
КАРЯЕВОЙ
Эммы Алексеевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Гражданская панихида состоится 7
октября по адресу: ул. Ленина, 19.
Совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
БИТАРОВА
Тамаза Владимировича.
Коллектив МБОУ «СОШ № 6» города Владикавказа выражает глубокое соболезнование учительнице
родного языка В.В. Кабисовой по
поводу безвременной кончины мужа
БИТАРОВА
Тамаза Владимировича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование специалисту по учебно-методической работе деканата ФПК ВК
ДПО З. К. Бацоевой по поводу безвременной кончины брата
БАЦОЕВА
Таймураза Казбековича.
Коллектив филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в г. Владикавказе выражает
глубокое соболезнование сотруднице И. В. Дзугкоевой по поводу
безвременной кончины дочери
ДЗУГКОЕВОЙ
Аллы Шамильевны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 1» выражает искреннее соболезнование сотруднице женской
консультации № 2 А. Б. Цориевой
по поводу кончины матери
БЕРИЕВОЙ
Назирки Агубечировны.
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