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Конец года:
мобилизовать
усилия!

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

На все руки мастер
СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

Вчера под председательством главы
республики Сергея МЕНЯЙЛО состоялось
аппаратное совещание правительства, на
котором были рассмотрены текущие задачи
органов республиканской и муниципальной
власти по выполнению программ развития
региона.

Еженедельное совещание началось с доклада о ситуации в республике по различным направлениям. За неделю зафиксировано
99 преступлений, 90 из которых раскрыто.
Отдельный разговор состоялся о резонансном преступлении
в Пригородном районе, по которому возбуждено уголовное дело
по статье «Хулиганство». Глава республики проинформировал о
своем разговоре об инциденте с Главой Республики Ингушетия
М. Калиматовым и обратился к министру внутренних дел М. Скокову и прокурору республики А. Морозову с просьбой взять расследование преступления под личный контроль. Также Сергей
Меняйло дал поручение соответствующим республиканским
министерствам и ведомствам установить причины конфликтной
ситуации и вести работу по предупреждению подобных инцидентов, а в случае их возникновения – своевременно и активно пресекать развитие их негативных последствий.
За неделю в республике произошло 66 происшествий, в том числе 41 пожар, в которых 1 человек погиб и 3 пострадали. В 11 ДТП
погибли 2 человека, травмированы 13. В 4-х несчастных случаях
погиб 1 человек и 3 пострадали. От отравления угарным газом пострадали 2 человека. Также в республике за неделю произошло 55
отключений жк-ресурсов – 34 плановых и 21 аварийное. Проезд в
Закавказье открыт по обеим дорогам, на КПП «В. Ларс» проезда
ожидают около 200 грузовых автомобилей.
В развитии эпидемиологической ситуации в республике отмечается некоторое улучшение. Заболеваемость вирусом Ковид-19
снизилось на 2%, а число обращений в медучреждения уменьшилось сразу на 16%. На лечении находятся чуть больше 1 тысячи
человек. Прививку от вируса сделали около 12 тысяч человек,
что почти на 70% больше, чем неделей ранее, а число привитых
достигло почти 180 тысяч.
Среди обсуждавшихся мер борьбы с инфекцией рассматривались режим дистанционного обучения в вузах и ссузах, а также
профилактика заболеваемости в дни празднования народного
праздника Джеоргуыба.
Среди других вопросов медицинской отрасли на совещании
обсуждались закупки кислородных станций, монтаж кислородной системы в больнице скорой медпомощи, поставки больницам
республики кислородного оборудования, а также медицинских
приборов для пульмонологической больницы в п. В. Фиагдоне и
Бюро судмедэкспертизы во Владикавказе. Новые машины «Скорой медпомощи» не только поступили в республику на прошлой
неделе, но и уже приступили к работе.
Руководителям районов глава республики поставил задачу
подготовить к следующему аппаратному совещанию доклады о
ходе строительства всех начатых социальных объектов. Из перспективных проектов следующего года, в частности, речь шла
о реконструкции водопроводных сетей в Алагирском районе и
Водной станции во Владикавказе, а также о подготовке к новому
сезону парков им. Хетагурова и Жуковского в столице республики.
(Окончание на 2-й стр.)

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

На повестке
– проблемы ЖКХ

Редакция «СО» и Министерство ЖКХ, топлива
и энергетики (МинЖКХ) РСО–А открывают «горячую линию» по проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые сегодня особенно
волнуют жителей нашей республики.
Первоначально в рамках
Порядок работы «горячей
линии» следующий. «СО» ре- совместного проекта жителям
гулярно публикует и размеща- республики предлагаются три
ет на своем сайте и страницах темы: сбор и вывоз коммув социальных сетях Инста- нальных отходов, капитальграм и Фейсбук объявления ный ремонт многоквартирных
домов и бесплатная газифио начале приема вопросов кация частных домовладений
граждан по определенной жк- до их границ, переселение
проблеме.
граждан из аварийного жилья.
Прием вопросов по очеред- Тем не менее вы можете предной проблеме будет идти одну ложить и свои темы.
неделю во всех названных
Открывает «горячую лисредствах коммуникации и по нию» тема сбора и вывоза комтелефонам редакции. Затем мунальных отходов. Пользопоступившие вопросы будут ватели сайта (http://sevosetia.
сгруппированы и переданы ru/) и страниц редакции в соцв МинЖКХ для подготовки сетях – (https://www.facebook.
com/sevosetia, Instagram
ответов.
(@gazeta_sev_osetia),
Каждую новую неделю
https://web.telegram.org/k/
«СО» будет публиковать отве- могут направлять свои воты специалистов МинЖКХ на просы и звонки в редаквопросы предыдущей недели цию со вторника, 16 нояи новую тему для очередных бря, по пятницу, 19 ноября,
вопросов граждан и также на- с 10.30 до 17 часов по тел.:
правлять вопросы в МинЖКХ. 25-11-07; 25-92-31.

Соблюдайте
масочный
режим!

Оперативные данные по состоянию на 12:40
15 ноября 2021 г. по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализировано – 42,
всего в стационарах – 1012,
на ИВЛ – 32,
на НИВЛ – 54,
выписано – 9,
умерли (с положительным результатом анализа на COVID-19) – 9.
По данным Министерства
здравоохранения РСО–А.

В следующем
номере:

Василий ДЗАГОЕВ, художник-конструктор, который скоро встретит
свой 70-летний юбилей, работает мастером по пошиву чехлов на
участке по ремонту РЭАиП АО «Алмаз» не первый год. И это далеко
не первое место его работы. Он окончил художественное училище,
Харьковский художественно-промышленный институт и с тех пор
успешно «пишет» страницы своей трудовой биографии…
Работал художником-оформителем на электроламповом заводе, учителем в Ногирской
средней школе, на фирме «Казбек», принимал
участие в разработке интерьеров помещений
аэропорта. Наладил производство мягкой мебели в Южной Осетии. Сегодня в его ведении пошив накрывочных брезентов, занавесок, чехлов
для сидений БТРов, ремонт сидений… Здесь
пригодился его опыт художника-конструктора.
«Я считаю, что для того чтобы люди хотели
трудиться, к ним нужно проявлять внимание, –
говорит Василий. – Нужно дорожить каждым,
тогда будут стремиться к труду и молодые
ребята».

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Игорь ПОРТНОВ,
начальник отдела регулирования обращения
с твердыми коммунальными отходами и энергосбережения Министерства ЖКХ, топлива
и энергетики РСО–А:
– Вопрос раздельного
накопления мусора тщательно прорабатывался
нашим министерством на
протяжении всего последнего времени.
Результат работы можно будет оценить в начале будущего года. А пока
в рамках федерального
проекта «Комплексная
система обращения с
ТКО» нацпроекта «Экология» наша республика
получила десять миллионов рублей на приобретение специальных контейнеров, предназначенных
для раздельного сбора
твердых коммунальных
отходов в количестве 700
шт.
Уже в начале нового
года все контейнеры будут пропорционально распределены по всей территории республики.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
16 ноября по республике ожидаются облачная погода, осадки
в виде дождя и мокрого снега, местами туман.
Температура воздуха по республике 0–5 градусов,
во Владикавказе – 0–2 градуса тепла.

«Василий очень ответственный и надежный
сотрудник, – рассказывает радиомеханик
Алексей Трушин. – Его высоко ценят начальство и коллеги по цеху. На него во всем можно
положиться. Мало того, что он отличный специалист, он еще и порядочный человек, чуткий и
внимательный, к нему можно обратиться по любому вопросу. Уверен, что именно внутренняя
культура и принципиальная жизненная позиция
делают его таким, какой он есть – человеком с
золотыми руками и острым умом».
У Василия Семеновича крепкая и дружная
семья: жена-экономист и трое детей, внуки.
Кстати, практически вся мебель в их доме сде-

лана его руками – руками мастера. За этими
портретными штрихами человека – целый мир,
целостный и настоящий, наполняющий смыслом
и содержанием его жизненный путь.
«Мир профессий не является чем-то застывшим. Творческая мысль людей не дает
ему «окаменеть». Одни профессии отмирают,
другие появляются... Содержание труда изменяется настолько, что человек практически
несколько раз как бы меняет профессию. Незыблемым остается лишь понятие «человек
труда», – считает Дзагоев.
Талантливый человек талантлив во всем –
именно к такому выводу приходишь, общаясь с
Василием Дзагоевым. Талантлив прежде всего
в трудолюбии и целеустремленности. А художнику, кем бы и где бы он ни работал, всегда присущи и постоянный творческий поиск и желание
во все вносить красоту и эстетику. Даже если
речь идет о тяжелой технике.

Пульс республики

А вы готовы к раздельному
сбору мусора?

Владлен КАСАБИЕВ, пенсионер:
– К раздельному сбору мусора я морально готов. Ведь все
приходится сваливать в кучу. А потом кто это нормально
отсортирует? Поэтому растет свалка у города, неприятный
запах от которой доходит и до нашего дома, расположенного
в районе «БАМа».
Я бы с радостью вместе с членами семьи раздельно сортировал отходы, хотя предусмотреть все фракции мусора
не так просто. Догадываюсь, что нам предложат сортировку
трех-четырех фракций. А куда девать то, что не войдет в это
разделение? Хотя, думаю, со временем и здесь наступит
ясность.
Арина ТОРЧИНОВА, студентка:
– Мне кажется, вопрос нужно ставить под другим углом:
«Готова ли республика к раздельному сбору мусора?». Ведь
если в нашем регионе создают все условия для раздельного сбора отходов, количество желающих следовать этой
тенденции увеличится в несколько раз. Неважно, готов ты
или не готов, все упирается в действительность, которая
сегодня не располагает к более экологичному образу жизни.
Александр МАКОЕВ, пенсионер, с. Чикола:
– Данная система сбора мусора позволяет увеличить долю
вторичной переработки отходов, следовательно, сократятся
объемы их захоронения, то есть мусорных полигонов, где
отходы копятся десятилетиями, станет меньше. Словом,
дело необходимое, полезное, и я, как и большинство моих
знакомых, готов к реализации данного проекта. Но, на мой
взгляд, не готовы к этому компании, особенно те, которые
занимаются вывозом мусора в селах. Здесь нет и вряд ли в
скором времени появятся специальные контейнеры, а собранные мной мешочки с «расфасованным» мусором, будут
в итоге сброшены в общий контейнер…

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:54
заход 16:34
долгота дня 09:40




ЛУННЫЙ ДЕНЬ

12  13

̵̲͚͔͇͉͉͔͌
͇͙͙͗͌͘
͇͎͇͛

ЕГЭ – ориентир на
практику и умение
применять знания

Марат ГАБУЕВ.

ВОПРОС ДНЯ

Альбина ЗАСЕЕВА, г. Ардон:
– На мой взгляд, раздельный сбор мусора должен начаться уже в квартире: отдельно надо собирать бумагу, пластик
и прочее, чтобы на улице не стоять у контейнеров и не разбирать свой мусорный пакет по сортам его содержимого. А у
всех ли есть такое желание и такая возможность? Вряд ли.
Поэтому лично я, живущая в небольшой квартире, не могу
установить на кухне по меньшей мере три пакета. И желания
разбирать свой мусорный пакет на улице у меня тоже нет.
Хотя, думаю, до районных центров раздельный сбор мусора
вряд ли доберется скоро.
Екатерина РОМАШЕВА, домохозяйка:
– Раздельным сбором мусора я занимаюсь не так давно.
Для чего я это делаю? Прежде всего для своих детей. Мне
хочется оставить им в наследство, если можно так сказать,
не загаженную планету, утопающую в пластике и других
отходах, а чистый дом. Научить их на своем примере бережному отношению к окружающему их миру... На самом
деле ничего особенного для раздельного сбора отходов в
домашних условиях не нужно. Наверное, самое сложное –
это победить собственную лень.
Богдана СМЕТАНИНА, фитнес-тренер:
− Очень хороший вопрос. К сортировке мусора у нас в
семье готовы, мы поддерживаем эту идею. Но, наблюдая,
как у нас «добросовестно» доносят мусорные пакеты до
баков, назревает встречный вопрос: «как много времени
понадобится, чтобы население привыкло к сортировке и облегчало этим дальнейшую переработку отходов?» Хотелось
бы услышать ответ, так как проблема сортировки мусора
– одна из актуальных на сегодня.

Иван Джанаев –
гордость и совесть
народа

КУРСЫ ВАЛЮТ
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ИЗ ДАННЫХ ГОССТАТИСТИКИ. В январе–сентябре текущего года объем ввода
индивидуального жилья в Северной Осетии увеличился в 2,8 раза по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года. Как подсчитали аналитики,
за девять месяцев застройщики возвели более
158 тыс. кв. м площади. Общий объем ввода жилого строительства за этот период также увеличился на 16,4%. За январь–сентябрь строители
ввели в республике 2 660 квартир площадью
более 240 тыс. кв. м.
«ГОРОД ОБРАЗОВАНИЯ». Между Управлением образования администрации Владикавказа и Департаментом образования и науки Москвы подписано соглашение о сотрудничестве.
Целью соглашения является взаимодействие
сторон по реализации политики в сфере общего
и дополнительного образования. Идея взаимообучения городов была озвучена три года назад
на международном форуме «Город образования», проходившем в Москве.
НОВАЯ АМБУЛАТОРИЯ. Строительство
амбулатории ведется в селении Хумалаг Правобережного района. Здание медучреждения
начали возводить в июне нынешнего года. На
данном этапе осуществляются кровельные и
внутренние отделочные работы. Здесь разместятся кабинеты терапевта, педиатра, прививочный, процедурный, ЭКГ, УЗИ, ФТО и др.
Объект планируется сдать в эксплуатацию в
конце 2021 года.
ЖИЛАЯ ЗОНА. В нескольких микрорайонах Моздока появятся новые дорожные
знаки. Один из них – «Жилая зона» – будет
установлен на пересечении улицы Садовой и
Садового переулка, а также на перекрестке
улиц Пушкина и Октябрьской. С 2019 года в городе отремонтировано более полусотни улиц.
ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ. Впервые во
Владикавказе 15–30 ноября пройдет Фестиваль идей и технологий кружкового движения
национальной технологической инициативы.
Северная Осетия была выбрана в числе девяти
российских регионов, где до конца 2021 года
пройдут фестивали к 100-летию кружкового
движения в России.
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ДАТА
Дорогие
соотечественники!

В эти ноябрьские дни мы отмечаем знаменательное для республики событие – исполняется
30 лет Северо-Осетинскому региональному межнациональному
общественному движению «Наша
Осетия».
Уникальный союз национальнокультурных обществ, созданный
в начале 1990-х годов, стал необходимой и важной консолидирующей силой, своеобразным символом мира,
дружбы и взаимоуважения многонациональной Осетии. Сегодня нашим бесценным достоянием, как и сотни
лет назад, являются единство и духовная близость,
которые дают нам силы уверенно идти вперед, решать
важные задачи в социально-экономическом и культурном развитии. Мы должны этим дорожить и гордиться.
Нынешний юбилей, безусловно, важный рубеж, позволяющий оценить пройденный путь, подвести итоги,
наметить планы на будущее. Уверен, деятельность движения будет и в дальнейшем направлена на сохранение
межнационального единства, взаимодействия, взаимопомощи. И в этом наша сила. «Дети Осетии, братьями
станем!» – такое завещание оставил нам великий Коста,
и это – лучшее, к чему мы должны стремиться.
Пользуясь случаем, хочу в этот день сказать слова
благодарности создателю и бессменному руководителю движения «Наша Осетия» Вячеславу Магометовичу
Лагкуеву за многолетний неустанный труд, глубокое неравнодушие к судьбе родной Осетии, стремление быть
полезным своему народу.
От всей души поздравляю юбиляров, участников
движения «Наша Осетия», всех жителей республики с
этой замечательной датой, с нашим общим праздником!
Желаю здоровья, благополучия и счастья каждой семье!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

В ПАРТИЯХ

Оздоровительный
комплекс
До конца года в поселке Южном появится
новая многофункциональная спортивная
площадка.

Физкультурно-оздоровительный комплекс возводится по
федеральному проекту «Спорт – норма жизни» в рамках
национального проекта «Демография» и партийного проекта «Единой России» «Детский спорт».
В настоящий момент полным ходом идет процесс установки основания. Ход работ проинспектировали министр
физической культуры и спорта республики Сослан Кочиев
и руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Марат Едзоев.
«В январе этого года правительство направило два
миллиарда рублей на строительство ста физкультурнооздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) по
всей стране. Выделения средств из федерального бюджета добилась фракция «Единой России» в Госдуме. Наша
республика на реализацию проекта получила порядка 20
млн рублей, – рассказал Марат Едзоев. – ФОКОТы строятся определенной комплектации с учетом климатических
условий того или иного субъекта. Так, в северных регионах
устанавливаются хоккейные коробки; в южных – площадки
для летних видов спорта».
Комплекс в поселке Южном расположится на территории
СОШ № 8. Он будет включать в себя футбольное поле с
искусственным покрытием, волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки, силовые тренажеры,
воркаут-зоны. Сослан Кочиев заверил, что ФОКОТ введут
в эксплуатацию до конца текущего года.
«Подрядная организация уже завершает работы по подготовке основания будущего комплекса, все необходимое
оборудование мы уже получили, – рассказал он. – Место
для спортплощадки выбирали таким образом, чтобы обеспечить максимальную проходимость. Заниматься здесь
смогут все желающие».
Альбина ШАНАЕВА.

ОБЪЕКТ

В ракурсе –
Водная станция

В администрации местного самоуправления
г. Владикавказа состоялось рабочее
совещание под председательством главы
АМС Вячеслава МИЛЬДЗИХОВА по вопросу
реализации проекта реконструкции Водной
станции.
В совещании приняли участие представители органов
исполнительной власти РСО–А, руководители структурных
подразделений администрации, представители потенциального инвестора и проектной организации.
В ходе совещания были обсуждены вопросы проектирования, размещения на территории Водной станции объектов
спортивного и культурно-досугового назначения.
Так же были обсуждены вопросы взаимодействия заинтересованных сторон при подготовке и реализации проекта. Создана рабочая группа для оперативного решения
возникающих вопросов.
Соб. инф.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Конец года: мобилизовать усилия!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В сфере образования на совещании были рассмотрены вопросы
работы школ в режиме дистанционного обучения и обеспечения муниципальных образований новыми
школьными автобусами.
Глава республики также поднял

проблему с задержками по выплатам детских пособий и поручил органам республиканской и местной
власти провести работу по устранению сбоев. «Люди не должны
страдать, не надо доводить ситуацию до обращений граждан! Они
требуют то, что им положено по

закону!» – сказал Сергей Меняйло.
На контроле главы республики
остается ход изъятия через судебные органы земельных участков,
условия выделения и эксплуатации
которых были нарушены, строительство дорог в Ирафском районе,
а также разработка экономической

модели развития республики. Она
будет обсуждаться с зампредседателя Правительства РФ Александром Новаком во время его
предстоящего визита в республику
22 ноября.
Еще одной темой совещания стал
ход выполнения госпрограммы по
созданию электронной платформы
по поддержке функционирования и
развития осетинского языка. «Сегодня без «цифры» – никуда, – отметил Сергей Меняйло. – В Интернете необходим ресурс, на котором
все интересующиеся – и жители,
и гости республики – могут узнать
как базовые понятия осетинского
языка, так и глубоко изучать его».
Председатель правительства
республики Борис Джанаев выслушал доклады своих коллег о подготовке к празднованию 1100-летия
крещения Алании, создании Вахтанговского центра и патриотического центра «Авангард», а также
об оснащении оборудованием детского сада в с. Хумалаге.
Всеволод РЯЗАНОВ.

АКТУАЛЬНО

Соединяя берега
и районы республики

В декабре 2020 года
Правительственная комиссии
РФ по транспорту в рамках
Нацпроекта «БКД» утвердила
Программу ремонта аварийных
мостов и путепроводов, а также
строительства новых объектов
инфраструктуры дорог.

ходом. Уже построены все опоры моста, на которых смонтированы балки пролетного строения.
Завершено устройство регуляционных подпорных стен, открылков, шкафных стенок, переходных плит. Рядом возведены опоры для ферм,
на которые будет уложена труба газопровода.
Мостовикам предстоит провести устройство
гидроизоляции, защитного слоя, смонтировать
барьерное ограждение и т.п.
«До конца года планируется сдать в эксплуатацию важный для республики объект – мост
через реку Урсдон длиной 102 м. Он поможет
значительно улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами Ардонского и
Дигорского районов, облегчит выход транспорта
к федеральной трассе «Транскам», – сказал
председатель Комитета дорожного хозяйства
РСО–А Тариэль Солиев.
Большой объем работ предстоит выполнить и
дорожникам по устройству земляного полотна
и дорожной одежды на подходах к мосту. Для
обеспечения безопасности дорожного движения
на реконструируемом участке будут установлены дорожные знаки, нанесена горизонтальная
разметка.
За последние 5 лет (с 2016 по 2020 г.) на дорогах РСО–А реконструировано 8 мостов общей
длиной около 354 погонных метра, а в 2021 году
в эксплуатацию будет введено сразу 3 новых
моста общей протяженностью 234,6 погонных
метра.
Из 44-х мостов, которые предложены комитетом дорожного хозяйства для включения в
Федеральную программу реконструкции искусственных сооружений на предстоящие годы,
Росавтодором уже утверждены 19 объектов.
До 2024 года из федерального бюджета регионам Российской Федерации направят более
200 млрд руб. для приведения в нормативное
состояние 100 тыс. погонных метров мостов и
еще около 90 млрд руб. – для строительства 121
путепровода.

Многие мосты, построенные в 50-е – 60-е годы
прошлого века, уже не соответствуют современным требованиям. Программа реконструкции
мостов и путепроводов будет осуществляться и
в Северной Осетии. В нынешнем году завершены
работы по реконструкции 30-метрового моста
через реку Фиагдон на участке перед Аланским
Свято-Успенским мужским монастырем.
Близятся к завершению работы по реконструкции моста через реку Терек у с. Фарна на автодороге «Архонская – БМК – Хумалаг – «Кавказ»
длиной 102,64 метра.
В этом году предполагается сдать в эксплуатацию еще один важный для республики объект
– мост через реку Урсдон автодороги Красногор
– Николаевская. Работы на объекте идут полным

Пресс-служба Комитета дорожного
хозяйства РСО–А.

БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ
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«В городе Владикавказе произошло
серьезное ДТП», «на трассе Алагир
– Владикавказ столкнулись два автомобиля», «в Эльхотове – дорожнотранспортное происшествие с участием поезда». В последнее время мы
слишком часто слышим подобные
новости. ДТП стало заметно больше,
нередко они сопровождаются человеческими потерями.
По информации УГИБДД, за последние
10 месяцев текущего года на территории
г. Владикавказа произошло 238 дорожнотранспортных происшествий, в результате
которых 21 человек погиб и 322 получили
ранения различной степени тяжести.
Большинство дорожно-транспортных
происшествий происходит по вине самих
водителей, которые порой очень грубо нарушают правила дорожного движения, начиная от несоблюдения правил очередности
проезда, и заканчивая серьезным превышением скорости в черте населенного пункта.
Особенно важно осенью, в сезон дождей и
мокрого асфальта, соблюдать дистанцию, а
также перед зимой технически подготовить
личный транспорт. Надежная резина, тормозная система, стоп-сигналы – эти составляющие всегда должны быть в исправном
состоянии, особенно в зимний период.
Сотрудниками Госавтоинспекции по
г. Владикавказу систематически проводятся комплексные профилактические мероприятия, направленные на обеспечение
безопасности дорожного движения. Так, за
истекший период 2021 года на территории
столицы Северной Осетии проведено более
250 целевых мероприятий по выявлению и
пресечению нарушений правил дорожного
движения, способствующих совершению
ДТП. В том числе, мероприятий по проверке
водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения, которые носят
условное название: «Пешеход»; «Лишенный
водитель»; «Автокресло».
К сожалению, в сегодняшних реалиях
имеют место ДТП, где дети нарушают правила дорожного движения и переходят
проезжую часть в неположенных местах. В
этом направлении также проводится профилактическая работа: сотрудники Госавтоинспекции посещают образовательные
учреждения, читают лекции и проводят
тематические акции: «Я – главный пассажир», «Водитель и пешеход – за безопасный
подход»», «Яркий пешеход», «СТОП ДТП»,
«Пожалуйста, живите!» и др.
На самом деле работа проводится огромная, хоть на первый взгляд и не заметна.
Разметка на дорогах обновляется, появляются пешеходные переходы, которые
подсвечиваются проектором, тем самым водитель в ночное время суток в разы лучше
видит как сам пешеходный переход, так и
людей. Это очень полезное нововведение,
тем более учитывая то, что освещение на
многих улицах оставляет желать лучшего.
В целях формирования общественного
правосознания и активизации работы по
обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками ОГИБДД Управления
МВД России по г. Владикавказу Республики
Северная Осетия – Алания совместно с
представителями администрации местного
самоуправления г. Владикавказа разработаны эскизы для изготовления баннеров и
наружной рекламы ПДД различной направленности, такие, как «Пристегни ремень»,
«Сигнальные элементы. Обезопасьте детей
на дорогах», «Води трезво» и др.
Это не панацея от дорожного травматизма, но еще одно напоминание о том, что
правила дорожного движения должен соблюдать каждый участник движения: ведь
дорога не прощает ошибок.
Артур ТОТИКОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ
Преемственность поколений специалистов и непрерывность
образовательного процесса легли в основу нового проекта,
который по поручению главы республики Сергея МЕНЯЙЛО
подготовило Министерство образования и науки РСО–А.

Студенты спешат на помощь

Согласно инициативе, студенты
старших курсов педагогических направлений подготовки вузов республики, имеющие высокий балл успеваемости, во время нахождения на
больничном учителей будут вести
занятия в школах в рамках педагогической практики. Это не только
позволит не оставлять пробелы в
учебной программе, но и поможет
снизить риски для педагогического
состава старше 60 лет.
Взаимодействие Северо-Осетинского государственного педагогического института и школ уже имеет
положительный опыт. Как отметила
министр образования и науки РСО–А
Элла Алибекова, во время дистанционного обучения некоторые
учителя столкнулись с трудностями
в применении электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий. На помощь пришли студенты, которые подключились к организации дистанционного обучения
вместе с действующими педагогами.
Такой формат совместной работы
полезен обеим сторонам: студенты
могут набраться опыта в организации
обучения, а у преподавателя есть
возможность получить техническую

помощь и сосредоточиться на содержании предмета. Таким образом,
за одну неделю 44 студента СОГПИ
были прикреплены в качестве ассистентов к педагогам из различных
районов республики. А новый проект – это расширение сферы для
сотрудничества профильных вузов,
факультетов и образовательных
организаций. «Проект дает возможность организовать работу в школе
так, чтобы образовательный процесс не прерывался из-за того, что
учитель вынужден уйти на больничный, – рассказала руководитель образовательного ведомства. – Сразу
после запуска предоставленной
возможностью воспользовались
некоторые школы и семь студентов
СОГПИ. Учителя, конечно же, будут
помогать им с подготовкой конспектов уроков».
В образовательные организации
республики уже направлена вся необходимая информация. Чтобы организовать замещение, директору
необходимо заполнить онлайн-форму. В течение дня будет подобрана
кандидатура студента, направляемого на практику.

Креативный выигрыш

Создать алгоритм, генерирующий по
текстовой строке и заданному жанру
цельное видеопроизведение, которое
должно включать в себя видео-,
голосовую и музыкальную дорожки и при
этом иметь художественную ценность
– с таким, казалось бы, непростым
заданием столкнулись участники
номинации «Креативные индустрии»
на Международном конкурсе по
искусственному интеллекту для детей. В
числе тех, кто успешно справился с ним, –
школьница из Владикавказа.

большого мероприятия AI
Journey (Artificial Intelligence
Journey). AI Journey – захватывающее путешествие
в мир искусственного интеллекта, объединяющее
ведущих международных
и российских спикеровэкспертов в области искусственного интеллекта,
представителей бизнеса,
государства и академического сообщества для

Мадина МАКОЕВА.

На пути к ЕГЭ

Вчера Минобрнауки Северной Осетии запустил
бесплатные онлайн-курсы по подготовке к единому
государственному экзамену.
У учащихся 10-х и 11-х классов есть возможность «посещать» занятия,
которые проводятся лучшими педагогами и методистами нашей республики.
Курсы будут работать с 15 ноября 2021 г. до 20 мая 2022 г.
Чтобы узнать расписание занятий и подключиться к урокам, нужно войти
по специальной ссылке – она размещена на официальных аккаунтах Министерства образования и науки РСО–А. Кроме того, с 22 ноября программы
и дополнительные материалы будут размещаться на сайте ведомства
http://mon.alania.gov.ru/
Отдел образования «СО».

Ученица гимназии «Диалог» и центра цифрового образования «IT-куб»
Светлана Тедеева в составе российской команды
«Sunrise Watchers» заняла
3-е место на международном состязании. Команда
юных креативщиков сформировалась на этапе за-

очного отборочного этапа
конкурса. В нее также вошли капитан Виталий Гребенник, представляющий
г. Орел, и Даниил Сафронов из г. Санкт-Петербурга.
Международный конкурс по искусственному
интеллекту для детей
проводился как часть

обсуждения самых актуальных тем отрасли. Проект направлен на развитие
технологий искусственного
интеллекта, обсуждение
вопросов его практического применения в промышленности, науке, бизнесе
и повседневной жизни. За

все время проведения отборочных соревнований к
конкурсу присоединилось
более 26 тыс. участников из
101 страны мира. Примечательно, что данное состязание включено в календарь
мероприятий 2021 года программы по популяризации
ИТ-специальностей в Северной Осетии.
«Конкурс проводится в
целях популяризации направления технологий искусственного интеллекта
среди детей и молодежи,
выявления и поддержки
детей, проявивших выдающиеся способности в
области искусственного
интеллекта по всему миру,
– пояснила педагог дополнительного образования
центра IT-куб» Мария Макаренко. – Все конкурсные
задания были разработаны
компаниями экосистемы
и подразделениями организатора мероприятия –
ПАО «Сбербанк», и представляли собой реальные
задачи, которые сегодня
стоят перед технологическим бизнесом».
Ребята из команды
«Sunrise Watchers» продемонстрировали не только
профессиональные знания
и навыки в области программирования и искусственного интеллекта, но и
умение работать в команде. Так, к примеру, Светлана отвечала за разработку
алгоритма для генерации
музыки. Выигрыш юных
программистов составил
700000 руб.
М. ДОЛИНА.
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Прервалась его песнь…
Не стало одного из
любимых сыновей
осетинского народа –
поэта, переводчика,
публициста Axcapа
КОДЗАТИ.
Уроженец Брута, он после
школы окончил историкофилологический факультет
Северо-Осетинского педагогического института, работал
учителем в селе Мацута, затем сотрудником Алагирской
районной газеты. 4 года жизни
посвятил корреспондентской и
редакторской работе на республиканском радио. По окончании Высших литературных курсов при СП СССР стал сотрудником журнала «Мах дуг». С
1977 по 1982 г. Ахсар Кодзати
– ответсекретарь правления,
а затем заместитель председателя правления Союза
писателей Северной Осетии, с
февраля 1986 г. – главный редактор журнала «Мах дуг». Начиная с 1954 года стихи Кодзати публиковались в журналах
Северной и Южной Осетии,
а в переводе на русский – на
страницах «Литературной газеты», еженедельника «Литературная Россия», в журналах
«Дружба народов», «Москва»,
«Нева», «Наш современник»,
«Дон», «Октябрь»… В журнале
«Дружба народов» в 1970 г. печаталась его повесть «Катится
арба навстречу дню». Первый сборник стихов Кодзати
имел символичное название
«Мужество» («Æхсар», 1965).
Так, под знаком мужества
формировались и остальные

поэтические произведения
Кодзати: писал ли он о прошлом осетинского народа или
о народах Греции, Африки,
Испании, Кубы…
В стихах его не было художественных и смысловых
штампов, но была любовь к
родине и стремление к преодолению силы социального
конформизма, протест против растворения личности и
народа, его языка в сомнительных идеях всеобщего равенства во всем. Сборники
«На зов ваш, люди» («Адæмы
хъæр»), «Черный кремень»
(«Сау æхсон»), «Свирель-волшебница» («Удæвдз»), «Трехгранная стрела» («Æрттигъ»
– в соавторстве) продолжают
близкую автору тему бережного отношения к культурному
наследию народа.
О трагической судьбе осетин, переселившихся во второй половине XIX столетия в

Турцию, автор поведал в цикле
стихов «Песнь Дзамболата» и
поэме «Дорога» («Фæндаг»).
Лучшие стихи поэта были изданы в сборнике «Рухс» («Свет»).
Его произведения полны добра
и веры в победу человеческого
разума. Стихи Кодзати переведены на многие языки мира:
русский, грузинский, чеченский, литовский, и отдельные
произведения – на болгарский,
польский, испанский, английский, немецкий, словацкий…
Сам поэт перевел на осетинский язык стихи русских
и зарубежных классиков: А.
Пушкина, В. Жуковского, Ф.
Тютчева, М. Лермонтова, В.
Брюсова, А. Блока, Б. Пастернака, A. Ахматовой, С. Есенина, Я. Купалы, Я. Коласа, А.
Богдановича, Г. Тукая, С. Нерис, а также У. Шекспира, Дж.
Руми, Э. По, Р. Тагора, У. Блейка, Дж. Байрона, В. Гете, B.
Гюго… Несколько книг автора
посвящены детям, многие из
них стали хрестоматийными.
Ахсара Кодзати будет не
хватать всем, кто его знал и
любил.
Вот что говорит о нем Гастан
Агнаев, председатель Союза
писателей РСО–А:
− Ахсар Кодзати – голос своего народа. Он был великим
писателем, поэтом и публицистом. Многое сделал для развития осетинской литературы.
Именно он открыл для нас
рано ушедшего из жизни поэта
Алихана Токаева. Кроме того,
благодаря его стараниям был
издан сборник произведений
осетинских поэтов-фронто-

виков «Хорзæй баззай, Ир».
Ахсар всегда был тружеником, его искренне волновали
вопросы, связанные с сохранением языка, литературы и
культуры нашего народа.
Сергей Хугаев, народный
писатель РСО–А: «Ахсар Кодзати был настоящим поэтом, а
его душа всегда находилась в
творческом поиске. Это ощущается по произведениям.
Из-под его пера вышли строки,
исходившие из его души. Я
считаю, что счастье настоящего поэта – отдавать всего себя
литературе».
Асланбек Мзоков, литературовед, член Союза писателей РСО–А:
− Уход из жизни Ахсара Кодзати – невосполнимая потеря
для всех нас. Это один из титанов осетинской литературы. Он олицетворял честь и
совесть своего народа. Его
поэзия и публицистика всегда
будут актуальны, он так болел
душой за сохранение родного
языка и литературы!
Искренне скорбит по поводу кончины Ахсара Кодзати
и Владимир Соскиев, скульптор, действительный член
Академии художеств России:
– Какая большая потеря!
Выдающийся человек! Один
из достойных, ярких представителей творческой интеллигенции. Осетия потеряла
великого поэта, публициста,
гражданина. Жаль. Царство
небесное тебе, Ахсар!

Любившая
жизнь
ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

В эти дни на
ее странице в
социальных сетях
много теплых слов
– от благодарных
студентов, от любящих
коллег, от знакомых
и друзей. И можно
было бы порадоваться
тому, как искренне
и беззаветно любят
человека, если бы
не повод: Надежды
Черменовны
ЛАЗАРОВОЙКАЙТУКОВОЙ не
стало.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 11 января 2021 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Умная, красивая внешне и красивая душой. Интеллигент от народа,
от науки, от профессии. Сдержанно превосходная. Наша старшая. Ушла
Лариса Ахсарбековна ТУАЕВА... Столько лет отдала подготовке учителей
осетинского языка и литературы, так любила свое призвание и служила ему
столь ответственно, искренне, без притязаний. Кандидат педагогических
наук, доцент, заслуженный учитель РСО–А, любимая своими студентами и
любящая их... Как же больно, и печально, и грустно. И ничего нельзя изменить. Увы! Остается только помнить: этот тихий, ласковый голос и красивую,
настоящую осетинскую речь, улыбку, глаза. И стараться быть похожими на
нее. Рухсаг у, дзанаты бад.

Всего несколько лет, как она прекратила свою преподавательскую деятельность в Северо-Осетинском госуниверситете, где последнее время в основном работала со студентами
факультета журналистики. Разъясняя правовые и этические
основы будущей профессии, Надежда Лазарова вместе с
тем давала немало уроков житейской мудрости, которые
ценились, порой, больше, чем знания по основному предмету.
С ней всегда было как-то по-особенному: она умела в любой
ситуации находить позитив и делала из него точку опоры,
чтобы повернуть все происходящее к лучшему. При всей ее
ответственности к работе, к процессу воспитания и образования молодых специалистов Надежда Черменовна умела
сохранять легкость и снимать порой витающее в воздухе напряжение. Открытая всему новому и любитель путешествий,
эта энергичная женщина всегда была кладезем интересных
историй и баек. Она удивительным образом создавала вокруг себя атмосферу праздника, а потому ее дом всегда был
полон гостей. В числе нередко и ее выпускники, с которыми
Надежда Лазарова уже давно перешла в формат дружеского общения. Еще бы! Иметь такого мудрого товарища и
наставника, который всегда мог поддержать и дать дельный
совет – несказанная роскошь, отказаться от которой было
бы непростительно.
В ее профессиональном портфолио нет высоких государственных наград, все ее достижения – это исключительно человеческий ресурс, который, как показывает жизнь, ценится
куда выше любых дипломов и грамот. При этом у Надежды
Черменовны довольно богатый опыт, которым она всегда щедро делилась и со студентами, и с коллегами. А потому вполне
заслуженно в 2014 году согласно Указу Главы Северной Осетии старшему преподавателю кафедры журналистики СОГУ
Надежде Лазаровой «за заслуги в области юриспруденции и
подготовку квалифицированных специалистов» присвоено
почетное звание «Заслуженный юрист Республики Северная
Осетия-Алания».
Заботливая мама, внимательная супруга, надежный друг,
мудрый педагог… Надежда Лазарова была исключительным
примером того, какой должна быть женщина – позволять себе
быть слабой в окружении сильных мужчин. И одновременно с
этим она умела быть сильной там, где другие уже сдавались.
Такой неувядающей, жизнерадостной, пропагандирующей
элегантную женственность и образцовую любовь к жизни,
она и останется в памяти окружавших ее людей.

Коллектив СОГПИ.

«СО».

Уходят лучшие…

Подготовила
Залина ГУБУРОВА.

ЭКОЛОГИЯ

С заботой
о природе

Экологическое образование в России
становится все более востребованным. Это
тот самый случай, когда инициатива идет
не «сверху» с министерскими приказами, а
возникает самостоятельно, как внутренняя
необходимость. Природоохранное движение
наконец укрепляет свои позиции и использует
для этого все доступные инструменты. Среди их
числа – экоуроки.

С начала запуска экологического фестиваля «SimpleFest»
прошло почти 2 месяца. За это время эковолонтерам и по совместительству организаторам мероприятия Надежде Мариной
и Алисе Дурново удалось собрать более тонны (! – 1 288,6 кг)
отходов, позже отправленных на вторичную переработку сырья.
Однако деятельность молодых активисток не ограничивается
лишь проведением акций. В свободное от работы время девушки
проводят экоуроки.
«Дети, школьники, студенты – это самая благодатная почва
для экологического просвещения. Они всегда открыты, заинтересованы и готовы к получению новых знаний, – поделилась
Алиса Дурново. – Наши уроки – не просто рассказ о том, в каком
катастрофическом положении находится природа; это в первую
очередь диалог, во время которого дети сами находят ответы на
поставленные вопросы».
Во время своих уроков девушки раскрывают проблемы экологии, а также говорят о доступных методах их разрешения. Мероприятия получаются живыми, насыщенными и эффективными.
Молодежь не остается в стороне и оказывается вовлеченной в
обсуждение актуальных вопросов. Ну как тут устоять от жарких
дискуссий, когда видишь на интерактивной доске детеныша тюленя, застрявшего в пластиковой сетке?
«Наша задача – не напугать ребят плачевной экологической
ситуацией, сетуя на то, как все плохо, а дать им понятную и доступную инструкцию, с помощью которой дети, школьники, студенты
и взрослые могли бы повлиять на то, что происходит сейчас с
нашей планетой», – отметила Надежда Марина.
На сегодняшний день волонтеры провели 3 экоурока: в детском
технопарке «Кванториум», Центре реабилитации детей-инвалидов «Феникс» и Владикавказском колледже искусств им. В.
Гергиева. Как обещают Надежда и Алиса, дальше – больше.
Ну а пока девушки готовятся к следующей акции по сбору
отходов, которая пройдет 20 ноября в Национальной научной
библиотеке. Пункт приема будет находиться на свежем воздухе,
у входа в библиотеку – для сдачи вторсырья QR-код или ПЦР-тест
не потребуется.
Аделина КАМБЕГОВА.
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ОТВАЖНЫЕ БРАТЬЯ
К началу Великой Отечественной войны наградная
система СССР насчитывала всего 6 наград. К тому
же устав существовавших наград был весьма
расплывчатым и не давал четких пояснений, за какие
конкретно действия в боевой ситуации награждать
бойцов и командиров.
В апреле 1942 года Верховный Главнокомандующий И. Сталин поручил
начальнику главного управления тыла
РККА генералу Хрулеву разработать
проект ордена для воинов, которые
особо отличились в борьбе с фашистскими захватчиками. В ходе работы
над проектом рабочее название ордена было «За воинскую доблесть»,
но затем в результате обсуждения
награда получила говорящее название
«Орден Отечественной войны», имевший разделение на степени. В числе
кавалеров этой почетной боевой награды немало наших земляков, среди
них и три сына Бекира Цебоева из
селения Лескен.
Старший из сыновей Ибрагим после окончания школы поступил на
физико-математический факультет
Махачкалинского педагогического
института. Но после первого курса
парня призвали в армию и направили
в Мелитопольское авиационное училище летчиков-наблюдателей. В начале
июля училище было эвакуировано в
город Ново-Узенск Саратовской области. На новом месте был произведен
ускоренный выпуск летчиков довоенного набора с присвоением воинского
звания «сержант».
В ноябре 1941 года сержант Ибрагим
Цебоев в составе 376 авиационного
полка получает боевое крещение на
Воронежском фронте. В ходе битвы
под Сталинградом он произвел семь
боевых вылетов на бомбометание позиций противника.
Участвуя в боях на Курской дуге,
Цебоев совершил 37 боевых вылетов.
Во время одного из них он зажигательными бомбами поджег нефтебазу
севернее г. Сумы, которая горела двое
суток. Всего за годы войны Ибрагим
Бекирович совершил 152 боевых вылета, в основном ночью, а помимо этого
еще 350 – на выполнение специальных
заданий, не менее опасных для жизни
пилота, чем боевые полеты.
Лейтенант Цебоев часто осуществлял и разведывательные полеты. Так,
в апреле 1944 года экипажу было дано
задание разведать позиции немецкой
группировки, окруженной в Тернополе.
На бреющем полете на ПО-2 И. Цебоев
сфотографировал все боевые позиции
и огневые точки врага. После посадки

на своем аэродроме, техник насчитал
более полусотни пробоин в корпусе
самолета.
Подобные спецоперации Цебоев выполнял еще много раз, в том числе на
Сандомирском плацдарме и в Берлине.
Так, накануне штурма Берлина Ибрагиму Цебоеву, как одному из самых
опытных разведчиков, было дано задание сфотографировать всю полосу
обороны противника. Ил-2 во время
выполнения этого задания прикрывали
восемь истребителей. Сведения были
настолько важны, что представители

вую. Ратный труд Омарбия Бекировича
был отмечен орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней, Красной
Звезды, многими медалями.
Младший из братьев – Мухарбек
был призван в действующую армию в
июле 1942 года, в неполные 18 лет. В
первом же бою под Ардоном Мухарбек
был тяжело ранен. Вынес его с поля боя
односельчанин Сулейман Бетанов. На
лечение молодого солдата отправили в
бакинский госпиталь, в том же городе
он затем закончил курсы младших
специалистов-танкистов. Механик-водитель танка Т-34 участвовал в боях
при освобождении Ростова, Таганрога,
Харькова, Киева… 20 октября 1944
года в боях за освобождение Восточной Пруссии немцам удалось поджечь
их танк. Сержант Мухарбек Цебоев,
кавалер орденов Отечественной во-

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогой наш дедушка,

Виктор Еналдикоевич КАНТЕЕВ,

поздравляем тебя от всей души с прошедшим
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем тебе крепкого здоровья, жизненного оптимизма и позитива.
Пусть в твоей душе будет мир и покой, а жизнь еще
рких и
долгие годы приносит много ярких
счастливых моментов.
Твои мудрые советы и настав-ления бесценны для нас. Пусть
твоя доброта согревает нашу
семью долгие годы.
От семьи, детей и внуков:
уков:
Тимур, Давид, Азамат, Сармат.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 36,4 м2 (большая лоджия, кладовая на этаже
техэтаж) на 9 эт. 9-эт. кирп. дома
на пр. Доватора – 1,88 млн руб.
Тел. 8-988-879-32-67.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в СНО
«Алханчурт» – 250 тыс. руб.
Торг. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 ПРИВАТИЗИРОВАННЫЙ З/У
12 СОТ. с домиком, фруктов. сад
в садовом товариществе «Победит». Цена догов. Тел. 8-919423-22-97.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь Т Е П Л И Ц Ы - П РО Ф Н АСТ И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.
 Реализуем
ЯБЛОКИ
МЕСТНЫЕ (Эльхотово) экологически чистые, сладкие,
сочные. Доставка и подъем
по городу БЕСПЛАТНО от 14
кг (1 ящик) – 50 руб./кг. Тел.
8-928-487-89-69.

ÊÓÏËÞ

 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 1-КОМ. КВ. до 2 млн руб. в
любом районе, с хорошим ремонтом, или в общем дворе 2
КОМН. во Владикавказе. Тел.
8-988-398-46-23.

ÑÍÈÌÓ

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

ÑÄÀÞ

штаба фронта ждали его возвращение
прямо на аэродроме.
За проявленное мужество и героизм
на фронтах Великой Отечественной
войны Ибрагим Бекирович Цебоев был
награжден орденом Красного Знамени,
орденами Отечественной войны 1-й и
2-й степени, двумя орденами Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги» и другими.
Ибрагим после войны продолжил
службу в рядах Вооруженных сил,
ушел в запас в 1965 году с должности
начальника соединения в звании подполковника.
Средний из трех братьев Омарбий
был артиллеристом. Первое боевое
крещение получил в боях под Ростовом. Он зарекомендовал себя смелым
воином, не пасовал перед трудностями.
Пять раз за время войны был ранен, но
после лечения возвращался на передо-

йны 1-й степени и Красной Звезды,
медалей «За отвагу» и «За боевые
заслуги», и его товарищи погибли. Родные в Лескене получили извещение
о гибели Мухарбека, но без указания
места захоронения. Только в июле 1982
года Исполнительный комитет Союза
обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца прислал в Лескен сестре
Мухарбека дело, где сказано: «Ваш
брат Цебоев Мухарбек Бекирович, 1924
года рождения, погибший 20 октября
1944 года, похоронен в пос. Бабушкино
Нестеровского района Калининградской области».
Три сына Бекира Цебоева выполнили
свой священный долг по защите Отечества, их подвиги отмечены высокими
правительственными наградами, в том
числе 5-ю орденами Отечественной
войны.
А. ГУЦАЕВ.

 ПРОКАТ ПАЛАТОК, СТОЛОВ
И СТУЛЬЕВ на 200 мест, обогрев, котлы на а/м «ГАЗель», или
ПРОДАЮ. Тел. 8-918-827-41-52,
Хасан.

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.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
любой сложности. Перила из
нержавеющей стали и металлические с элементами ковки. Тел.:
8-918-837-72-51.
Инстаграм:
krasivie_lestnitsi_valeriy.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА
КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ с выездом на дом на замер.
При заказе замер бесплатно.
Работаем по договору с физическими и юридическими
лицами. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8-918821-90-05),
8-918-821-21-58
(91-21-58).
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также РАКОВИН И ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной
технологии жидким акрилом.
Опыт работы более 10 лет. Гарантия качества. Тел.: 92-6090, 8-918-822-60-90.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА
И ОПРЫСКИВАНИЕ. Тел.
8-989-132-13-30.
 ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Тел.
8-906-494-77-78.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК. Вычищаем сорняк, красим ограды. Выезжаем в села.
Работаем 12 лет
добросовестно! Цены умеренные. Тел.:
8-919-423-03-75, Ира; 8-988870-67-26, Таня.

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.

QR-код нашей
страницы
в Инстаграме
с рекламой
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ВЫСТАВКА

ТРАДИЦИИ
И НОВАТОРСТВО

Православные храмы, готические соборы, улицы Северной
столицы, красочные деревенские пейзажи – все это можно
увидеть на выставке выпускников Санкт-Петербургской
академии художеств им. Ильи Репина, которая открылась 12
ноября в Национальном музее РСО–А.
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СПОРТИВНЫЙ
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N O P QКУРЬЕР
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Фаворит
оказался
сильнее
«Äèíàìî» (Ìàõà÷êàëà)
– «Àëàíèÿ-2»
(Âëàäèêàâêàç) –
3:0 (0:0)
В рамках 18-го тура
первенства ФНЛ-2
владикавказская
«Алания» играла
в Махачкале с
местным «Динамо»,
занимающим второе
место в таблице.
Игра, проходившая на
стадионе имени Елены
Исинбаевой, держала
в напряжении до
последних минут.

Экспозиция получила название
«Академия: традиции и новаторство».
Во Владикавказ ее привезли кураторы
Александра Вершинина, Лиза Сойни
и Элина Акоева. В экспозицию выставки вошли 83 работы 15 молодых
художников и педагогов. «Предпосылкой организации данной выставки
стали дружественные и творческие
связи между Петербургом и Северной

зрителя на что-то новое, неизведанное», − дополнила слова коллеги Элина Акоева.
Вот уже более века Осетию с Петербургом связывают прочные узы.
Нельзя не вспомнить, что в академии
обучались Коста Хетагуров и Махарбек Туганов, работы которых по сей
день вдохновляют художников на
творческие свершения. Студентами
петербургской школы были также Сосланбек Тавасиев, Давид Дзантиев,
Юрий Дзантиев, Аслан-Гирей Хохов,
Шалва Бедоев, Магрез Келехсаев и
другие.
«Лучшей художественной школой
в мире является Петербургская академия. В ней преподавали великие
художники. Я сам являюсь ее выпускником. Помню, как помимо основных
занятий регулярно проводились выставки, привозили работы русских
и итальянских художников. Перед
студентами нередко выступали члены
Союза художников СССР. Рядом с
академией находятся Эрмитаж и Русский музей. Можно было хоть каждый
день ходить и изучать произведения.
Академия по сей день дает хорошее
образование, и мне очень приятно, что
работы ее выпускников теперь можно
увидеть в нашем музее», − сказал народный художник РФ Шалва Бедоев.
Ознакомиться с выставкой и оценить мастерство молодых художников
можно до 12 декабря.

Осетией. Владикавказскому зрителю
будет интересно узнать, что представляет из себя сегодня Академия
художеств, посмотреть работы ее
выпускников, оценить их уровень», −
рассказала Лиза Сойни.
«Выставка была организована с
целью познакомить жителей Осетии с
творчеством художников Петербургской академии. Надеемся, что у нас
получится вдохновить осетинского

Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

Красно-желтым тяжело было
противостоять одному из лидеров турнира, да еще на его поле.
Естественно, все расклады и
прогнозы говорили в пользу динамовцев, однако владикавказцы сумели достойно противостоять фавориту на протяжении
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И снова – «неудобная» Хорватия

1000 доз
героина

F

G H I DE

В воскресенье
в нескольких
группах прошли
заключительные
отборочные матчи
к чемпионату мира2022 по футболу,
который пройдет
зимой в Катаре.
Естественно, что
для российских
болельщиков
ключевым поединком
в группе «Н» стало
противостояние
нашей сборной с
командой Хорватии.
Предматчевые расклады специалистов складывались в пользу фаворита
этой игры – серебряного
призера ЧМ-2018 сборной
Хорватии. Наш соперник
обладает целой россыпью
звезд во главе с великолепным Модричем, играющих в
ведущих европейских клубах. Да и статистика личных
встреч говорила не в пользу
России, ведь в предыдущих пяти играх россияне не
одержали ни одной победы

над неудобным соперником. Правда, новый главный
тренер Валерий Карпин
стартовал со сборной очень
резво, не потерпев в шести
первых матчах ни одного
поражения. Бывший тренер «Ростова» сумел добиться пяти побед и одной
ничьи, ни разу не проиграв.
В памяти болельщиков еще

свежи воспоминания про
обидное поражение сборной России от хорватов
на домашнем чемпионате
мира 2018 года в серии послематчевых пенальти. В
воскресном поединке нашу
команду устраивали как победа, так и ничья, но в итоге
случилась осечка.
Игра проходила в хор-

Роковые пенальти

«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – «Åíèñåé» (Êðàñíîÿðñê) – 1:2 (0:1)

больше 70 минут. Наша защита
во главе с вратарем Георгием Туаевым успешно разрушала атаки
хозяев до перерыва. Иногда
красно-желтые и сами пытались
атаковать, но безрезультативно.
В начале второго тайма он
парировал удар Гаджиева, а
успевший на добивание Алибеков угодил мячом в штангу. И
все же махачкалинцы добились
своего на 72-й минуте, когда
ударом со штрафного поразил ворота Гаджиев. Затем через три минуты Мелекесцев
«откликнулся» на фланговый
прострел и забил второй гол.
На 80-й минуте после подачи
с углового Ибрагимов головой
отправил мяч в сетку. Владикавказцы пытались размочить
счет, но не смогли этого сделать
и уступили динамовцам.
Вячеслав ЮРЬЕВ.

13 ноября. ФНЛ, 22-й тур. Грозный, стадион им. Билимханова.
Главный судья – Кирилл Силантьев (Самара).
«Алания»: Томаев, Шавлохов, Бутаев, Качмазов (Хабалов, 46; Гурциев,
64), Магомедов, Хосонов, Цараев, Дав. Кобесов (Эльдарушев, 73), Хадарцев, Гиоргобиани (Хугаев, 30), Хубулов (Машуков,46).
«Енисей»: Опарин, Марков, Масловский, А. Рукас, Т. Рукас, Сухомлинов,
Зотов, Ломакин (Феррейра, 90), Самойлов, Раздорских (Канаплин, 60),
Окладников (Ланин,90).
Голы: Ломакин, 40 (с пенальти) – 0:1; Машуков, 57 – 1:1; Ломакин, 66 (с
пенальти) – 1:2.
Предупреждения: Бутаев, 22; Хабалов, 58; Хугаев, 65; Самойлов, 68;
Марков, 78.
Удаление: Марков, 87 (вторая желтая карточка).
После феерического разгрома неточно. Несколько раз вступал в игру
красно-желтыми московского вратарь сибиряков, парировавший
«Торпедо» поединок с «Енисеем», удары Николая Гиоргобиани и Хубулоказалось, не представлял особых ва. Однако красноярцы на 40-й минуте
проблем для «Алании». Однако провели редкую атаку, в ходе которой
итог матча против середняка тур- наши защитники «уронили» в штрафнирной таблицы получился не- ной нападающего гостей. 11-метровый
ожиданным.
уверенно реализовал Ломакин. К соХозяева сразу же захватили иници- жалению, еще до перерыва травму
ативу и начали планомерно осаждать получил набравший хорошую форму
чужие ворота. Владимир Хубулов Гиоргобиани и был заменен на Алана
после углового пробил немного выше Хугаева.
В начале второго тайма владикавперекладины. Вскоре Бутта Магомедов прорвался в штрафную, но ударил казцы сумели сравнять счет. Давид
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ватском городе Сплите при
проливном дожде. С самого
начала хозяева обозначили
свое преимущество и начали планомерно атаковать
наши ворота. Кстати говоря,
лучшим игроком этого матча был признан голкипер
Матвей Сафонов, отразивший все удары хорватских
футболистов, но пропустивший… от своего защитника.
Россияне всю игру героически оборонялись, но на 81-й
минуте соперник добился
цели, когда Федор Кудряшов сотворил нелепый автогол. Надо сказать, что победа Хорватии со счетом 1:0
является заслуженной, так
как наши игроки почти не помышляли об атаках, проводя
большую часть времени в
обороне. Таким образом,
хорватская сборная с первого места напрямую выходит
на чемпионат мира-2022 в
Катаре. Сборной России,
занявшей второе место, теперь предстоит пробиваться
на мундиаль через стыковые
матчи, которые пройдут весной будущего года.

Кобесов отдал пас пяткой Исламу
Машукову, а тот зарядил метров с 15 в
дальний угол. Через несколько минут
главный судья удалил со скамейки
наставника красно-желтых Спартака
Гогниева за две желтые карточки.
Красивый рейд удался Алану Цараеву,
технично обыгравшему двоих защитников и пробившему в сантиметрах
от штанги. И тут опять «Алания» пропустила ненужный гол. Алан Хугаев в
своей штрафной сбил с ног футболиста
гостей, а судья вновь указал на «точку». Ломакин и во второй раз проявил
хладнокровие, повторно забив пенальти. Оживление в атаку внес появившийся на замену Батраз Гурциев. Он
прицельно бил с 20 метров в угол, но
голкипер в отчаянном прыжке сумел
отбить опасный удар. Также немного
не попал по цели Батраз Хадарцев,
а выстрел Машукова вновь отразил
страж ворот «Енисея». За три минуты
до конца красноярцы остались в меньшинстве после удаления Маркова за
вторую желтую карточку. Красно-желтые организовали финальный штурм,
осадили чужую штрафную, но так и
не смогли поразить ворота соперника.
В следующем туре «Алания» 17
ноября на выезде сыграет с краснодарской «Кубанью».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Сотрудники ППС Северной
Осетии задержали группу наркоторговцев из Средней Азии.
В настоящее время иностранцы находятся под арестом, им
грозит до 20 лет тюрьмы.
Полицейскими патрульно-постовой службы отдела полиции
№ 3 Управления МВД России по
г. Владикавказу пресечен канал
сбыта крупной партии героина.
По подозрению в распространении наркотических средств
задержаны двое уроженцев
Средней Азии в возрасте 24 и
28 лет.
Злоумышленники привлекли
внимание бдительных сотрудников полиции, патрулировавших
улицы, своим странным поведением и были остановлены стражами порядка для проверки документов. При личном досмотре
у подозреваемых были обнаружены и изъяты 124 свертка с
порошкообразным веществом
белого цвета.
Мужчины были задержаны и
доставлены в отдел полиции,
где дали признательные показания и пояснили, что приехали во Владикавказ накануне и
планировали распространять
наркотик самостоятельно, путем осуществления тайниковзакладок.
Согласно справке об исследовании ЭКЦ МВД по РСО–А
указанное вещество является
сильнодействующим наркотическим средством героином.
Масса наркотика рассчитана
более чем на 1 000 разовых доз.
Кроме того, полицейскими
были обнаружены и изъяты три
закладки с преступным веществом, которые ранее успели
сделать задержанные в неприметных местах: внутри металлических труб, в бетонных сооружениях.
В настоящее время наркоторговцы арестованы, в их отношении возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3. ст. 30 п.
«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт
наркотических средств или их
аналогов, совершенный организованной группой в крупном
размере». Фигурантам грозит до
20 лет лишения свободы.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Коллектив Управления Федерального казначейства по РСО–А выражает глубокое соболезнование
главному казначею отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Р. А. Кодзати по поводу кончины отца, народного поэта Осетии
КОДЗАТИ
Ахсара Магометовича.

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

19 ноября
20 ноября
21 ноября

М. Шавлохов

«ЖЕНИХ ГАЦИ» (16+)

«МОЯ ТЕЩА» (12+)

Г. Хугаев

Коллектив СПК «Колхоз им. Казбека Шанаева» Правобережного района выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
КОДЗАТИ
Ахсара Магометовича.

В. Гаглоев

«НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ СЛЫШАЛИ» (12+)
Начало в 18 часов.

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

Фамильный совет Кайтуковых выражает глубокое соболезнование
Амурхану Солтанбековичу Лазарову, сыновьям Казбеку и Тамерлану
по поводу кончины жены и матери
ЛАЗАРОВОЙ-КАЙТУКОВОЙ
Надежды Черменовны.
Гражданская панихида состоялась 15 ноября по адресу: ул. Койбаева, 51 «а».

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об окончании десятого класса № В 434851, выданный в 1987
г. МБОУ «СОШ № 8 г. Владикавказа» на имя АХИЛЬГОВА Джамали
Магометовича, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

•

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

fsinta_abon

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

ÔÈÐÌÅ «ÑÒÈÌÓË»

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕРЫ

ПО ПРОДАЖАМ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ;



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

Родные и близкие благодарят всех, кто разделил с ними
горечь утраты ГУЧМАЗОВА Роберта Борисовича, и сообщают,
что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 19 ноября по
адресу: ул. Коцоева, 15.

СВАРЩИКИ

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЕКСАНА.
Опыт работы – не менее 1 года. Заработная плата – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 51,
тел.: 8-961-822-77-55, Вадим.

Перевозки по России и зарубежью.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

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

Совет Северо-Осетинской региональной
общественной
организации «Лазарта», фамилия
Лазаровых выражает глубокое
соболезнование семье Амурхана
Лазарова по поводу безвременной
кончины жены и матери
ЛАЗАРОВОЙ-КАЙТУКОВОЙ
Надежды Черменовны.

ОАО «КЕТОН»

требуются на работу:
ОПЕРАТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ЛИНИЙ по производству изделий из
пластмасс;
Р Е З Ч И К И З А ГОТО В О К И
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС.
Зарплата по итогам собеседования.
Контактный телефон 74-70-71.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

• РЕМОНТ ШКАФОВ-КУПЕ
ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ

 (97-01-40) 8-918-827-01-40
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Глава и Правительство РСО–А выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
народного поэта Северной Осетии
КОДЗАТИ
Ахсара Магометовича.
Администрация Главы и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины народного поэта Северной Осетии
КОДЗАТИ
Ахсара Магометовича.
Руководство и коллектив издательства «Ир» выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины народного поэта
Осетии
КОДЗАТИ
Ахсара Магометовича.
Коллектив журнала «Дарьял» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
КОДЗАТИ
Ахсара Магометовича.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-93-90, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Коллектив центра ЗАО «Флебологический центр «Хирургия вен» выражает глубокое соболезнование
директору В. Ч. Кайтукову по поводу безвременной кончины сестры
ЛАЗАРОВОЙ-КАЙТУКОВОЙ
Надежды Черменовны.
Друзья выражают искреннее соболезнование В. Ч. Кайтукову и Амурхану Лазарову по поводу кончины
ЛАЗАРОВОЙ-КАЙТУКОВОЙ
Надежды Черменовны.
Фамилия Бесоловых выражает
глубокое соболезнование фамилии
Лазаровых по поводу кончины
ЛАЗАРОВОЙ-КАЙТУКОВОЙ
Надежды Черменовны.
Коллектив компании «Роял Тетрон» выражает глубокое соболезнование семье Амурхана Лазарова
по поводу кончины жены и матери
ЛАЗАРОВОЙ-КАЙТУКОВОЙ
Надежды Черменовны.
Семья Альберта Бегларяна выражает глубокое соболезнование семье Амурхана Лазарова по поводу
кончины жены и матери
ЛАЗАРОВОЙ-КАЙТУКОВОЙ
Надежды Черменовны.
Борис Амбалов, Тамерлан Сикоев, Джамболат Баскаев, Джамбот
Гутиев выражают искреннее соболезнование Амурхану Лазарову по
поводу скоропостижной кончины
жены
ЛАЗАРОВОЙ-КАЙТУКОВОЙ
Надежды Черменовны.

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:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Олег Габолаев,
3 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив факультета журналистики СОГУ им. К. Хетагурова выражает
искреннее соболезнование родным
и близким по поводу кончины
ЛАЗАРОВОЙ-КАЙТУКОВОЙ
Надежды Черменовны.
Коллективы УФПС РСО–А – филиал АО «Почта России», Рескома
профсоюза работников связи, Владикавказского почтамта выражают
глубокое соболезнование руководителю ПЭО Н. П. Бобылевой по поводу кончины мужа
БОБЫЛЕВА
Николая Васильевича.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана завода
БОБЫЛЕВА
Николая Васильевича.
Гражданская панихида состоится
16 ноября, в 13 часов, по адресу:
ул. Тельмана, 38.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУЦЕВОЙ
Елены Арнольдовны.
Гражданская панихида состоится 17
ноября по адресу: ул. Турбинная, 3.
Ректорат, коллективы юридического факультета и кафедры иностранных языков СКГМИ (ГТУ) выражают
глубокое соболезнование старшему
преподавателю Н. И. Пейкаровой
по поводу безвременной кончины
сестры
ДЗУЦЕВОЙ-ГОРОДНИЧЕВОЙ
Елены Арнольдовны.
Коллектив Географического института ВНЦ РАН выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного работника промышленности
РСО–А, кандидата геолого-минералогических наук
ЧОТЧАЕВА
Хыйсы Османовича.
Коллектив
Северо-Кавказского
межрегионального управления Росприроднадзора выражает глубокое
соболезнование сотруднице управления Л. Д. Сохиевой по поводу кончины матери
СОХИЕВОЙ-КАЛОЕВОЙ
Мадины Михайловны.
Коллектив ООО «ТД «Фроствей»
выражает глубокое соболезнование
З. К. Базровой по поводу кончины
матери
БАЗРОВОЙ
Азы Борисовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
медицинский информационно-аналитический центр» Министерства
здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания с глубоким прискорбием извещает о безвременной
кончине начальника отдела кадров
АРЗУМАНЯН
Каринэ Сергеевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив государственного автономного учреждения Республики
Северная Осетия – Алания «Фармация и медицинская техника Осетии» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
сотрудницы
АРЗУМАНЯН
Каринэ Сергеевны.
Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
АРЗУМАНЯН
Каринэ Сергеевны.
Коллектив филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование директору Р.
Т. Хосонову по поводу кончины отца
ХОСОНОВА
Тимофея Гацировича.
Члены фамилии «Цæриатæ» выражают искреннее соболезнование
Артуру, Славику и Фатиме Чараевым по поводу кончины отца
ЧАРАЕВА
Виктора Геноевича.
Фамильный совет Цаллаговых
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ЦАЛЛАГОВА
Феликса Камболатовича.
Гражданская панихида состоится 17
ноября по адресу: ул. Ч. Баева, 59.
Коллектив
Владикавказского
многопрофильного техникума им.
Георгия Калоева выражает глубокое соболезнование сотруднику
Н. Ш. Бедошвили по поводу кончины матери
БЕДОШВИЛИ
Елены Аресовны.
Коллектив СОГПИ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудницы
ТУАЕВОЙ
Ларисы Ахсарбековны.
Гражданская панихида состоялась
15 ноября по адресу: ул. Никитина, 3.
Коллектив ОАО «Текс В» выражает глубокое соболезнование Ж. Ш.
Туаевой по поводу кончины матери
ТУАЕВОЙ
Розы Магометовны.
Совет фамилии Дзагоевых выражает глубокое соболезнование председателю совета Петру Григорьевичу
Дзагоеву по поводу кончины брата
ДЗАГОЕВА
Владимира (Володи)
Григорьевича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 3» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице А. В. Гаспарян по поводу кончины брата
ГАСПАРЯНА
Левона Владимировича.
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Коллективы ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике» и Федерации тяжелой
атлетики РСО–А выражают глубокое
соболезнование тренеру М. Д. Сохиеву по поводу кончины матери
СОХИЕВОЙ-КАЛОЕВОЙ
Мадины Михайловны.
Гражданская панихида состоится 16
ноября по адресу: ул. Калоева, 387.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование доценту кафедры физической культуры и спорта М. Д. Сохиеву по поводу кончины матери
СОХИЕВОЙ
Мадины Михайловны.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает глубокое соболезнование
сотруднику С. М. Томаеву по поводу
кончины брата
ТОМАЕВА
Батраза Магометовича.
Ректорат, профсоюзный комитет
сотрудников, коллектив ФГБОУ ВО
«СОГУ им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование доценту кафедры российской истории
З. Е. Дзотцоевой-Царикаевой по поводу кончины матери
КЕРТАНОВОЙ-ЦАРИКАЕВОЙ
Аниты Хасановны.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Беслан) выражает искреннее
соболезнование сотруднице З. Ф.
Басаевой по поводу кончины отца
БАСАЕВА
Федора Гамрикоевича.
Администрация и коллектив сотрудников МБДОУ № 105 выражают
глубокое соболезнование М. Л. Нартикоевой по поводу кончины сестры
НАРТИКОЕВОЙ
Марины Левановны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУЦЕВА
Анатолия Дзамболатовича.
Гражданская панихида состоится 16
ноября по адресу: ул. Ген. Плиева, 18.
Семья Толика Дзугутова выражает
глубокое соболезнование Валерию
и Виктории Торчиновым по поводу
кончины отца
ТОРЧИНОВА
Александра (Алика) Захаровича.
Гражданская панихида состоится 16
ноября по адресу: ул. Ростовская, 14.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АЛИКОВОЙ-ЦАЛЛАГОВОЙ
Азы Михайловны.
Гражданская панихида состоится 16
ноября по адресу: ул. Ак. Шегрена, 8.
Коллектив
Северо-Осетинской
республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование Б. С. Дигурову по поводу
кончины жены
ДИГУРОВОЙ
Елены Асланбековны.
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