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ЗНАКОВЫЙ ЭНЕРГООБЪЕКТ
ДЛЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Вчера под
председательством
Главы РСО–А Сергея
МЕНЯЙЛО и премьерминистра Бориса
ДЖАНАЕВА состоялось
еженедельное
аппаратное совещание
правительства.
Оно началось с комплексного
доклада о ситуации в республике за неделю.
Члены правительства обсудили текущую эпидемиологическую обстановку. Снижение
количества заболеваний новой
вирусной инфекцией за неделю
составило почти 5%, внебольничной пневмонией – 18,5%.
На лечении в больницах остаются 916 больных Ковид-19,
число вакцинированных выросло почти на 10 тыс. человек. Кислородное обеспечение
ведется в необходимом объеме,
кислородные концентраторы
установлены во всех больницах,
где это необходимо, и работают. Качество поставляемого в
республику кислорода контролируется и полностью соответствует требованиям. Одновременно продолжается работа по
закупке 4 кислородных станций
мощностью по 2,5 т жидкого
кислорода в сутки. Это покроет
большую часть потребностей
больниц в живительном газе.
За неделю цены на жизненно
важные лекарственные препараты выросли на 0,2%, на
остальные лекарства – на 0,3%.
Для оснащения оборудованием нового детского сада в с. Хумалаге необходимые средства
выделены, во Владикавказе
продолжается создание патриотического центра «Авангард» и цифровой платформы
в рамках программы по развитию осетинского языка на
2021–2025 гг.
Стало известно, что 26 ноября Сергей Меняйло озвучит
доклад о модели социальноэкономического развития республики в Правительстве РФ.
(Окончание на 2-й стр.)

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

В МОЗДОКЕ СОСТОЯЛСЯ ПУСК ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПОДСТАНЦИИ

ПАО «Россети» – крупнейшая в России и мире
энергетическая компания, обеспечивающая передачу и
распределение электроэнергии. В Моздокском районе ею
построен ключевой центр питания Северного Кавказа –
подстанция на 500 кВ «Алания», который открыт 22 ноября.
Состоялся пуск подстанции мощностью в
668 МВА (мегавольт ампер), которая вошла
в тройку крупнейших питающих центров
Северного Кавказа. В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Александр

Новак, Глава РСО–А Сергей Меняйло
и генеральный директор ПАО «Россети»
Андрей Рюмин, а также представители
Правительства РСО–А и органов местного
самоуправления Моздокского района.
Новый высокотехнологичный центр пи-

тания и отходящие линии электропередачи
500 кВ до подстанции «Невинномысск» под
управлением «Россетей ФСК ЕЭС» в Ставропольском крае (более 253 км) позволяют
покрывать дефицит мощности в энергосистемах Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии,
Чечни и др., а также обеспечивать необходимый экспортный переток в сопредельные
государства. В ходе строительства линии
электропередачи в 500 кВ «Невинномысск
– Алания» установлена 891 опора. По всей
длине ЛЭП проложен волоконно-оптический
кабель связи.

В своем выступлении на церемонии открытия центра Александр Новак подчеркнул: «Сегодня Правительством России
создаются модели экономического развития
Северного Кавказа. Эта работа направлена
на рост качества жизни населения и раскрытие уникального потенциала регионов.
Для решения поставленных задач важна
надежная и эффективная электросетевая
инфраструктура. Энергообъекты, которые
мы открываем, являются знаковыми. Они
решают проблемы с недостатком мощности
регионов СКФО и способствуют развитию
бизнеса и промышленности. Сегодня в Северной Осетии мы будем обсуждать объекты Программы социально-экономического
развития республики, в реализации которой
качественное энергоснабжение играет немаловажную роль».
«Вопрос повышения надежности энергоснабжения для северокавказских регионов
– один из ключевых. Электросетевое хозяйство, в частности, Северной Осетии сегодня
нуждается в консолидации и модернизации.
Поэтапное решение этой задачи повысит
инвестиционную привлекательность республики и создаст базу для устойчивого развития и туристического кластера, и сельскохозяйственного производства. Главное же,
конечно – качественное энергоснабжение
населения. В этом контексте открытие подстанции в 500 киловольт «Алания» – знаковое
событие с совершенно очевидными перспективами для нас», – сказал Сергей Меняйло.
– Это самый масштабный проект в новейшей истории сетевого комплекса Северного
Кавказа, – отметил Андрей Рюмин. – Объем
финансирования работ составил 15,8 миллиарда рублей. Такие вложения оправданы,
поскольку речь идет о системной надежности электроснабжения и социально-экономическом развитии сразу четырех регионов
нашей страны с населением около 6 миллионов человек. На подстанции в 500 киловольт
«Алания» внедрены передовые технологические решения, которые обеспечивают высокую надежность и эффективность передачи
электроэнергии».
Начальник Моздокской ГПС – подстанции
500 кВ «Алания» Петр Панчук рассказал о
работе нового центра: «На подстанции установлено современное силовое оборудование
(автотрансформаторная группа мощностью
в 501 с резервной фазой в 167 МВА), высоконадежное элегазовое комплектное распределительное устройство в 330 кВ.
(Окончание на 2-й стр.)

КОНТРОЛЬ

ВОПРОС ДНЯ

Выявить
«острые углы»

В прошлом году состоялся I национальный конкурс «Вкусы России», организованный Минсельхозом России.
«Осетинские пироги» заняли третье место в номинации «Загляните на огонек». А в этом году одними из финалистов
II национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» стали «Аланские пироги». Они
завоевали второе место в номинации «Кулинарное наследие», учрежденной ОАО «РЖД».

ОНФ оценит
эффективность
принимаемых мер
по организации
работы
первичного звена
здравоохранения.
С 2021 года в России реализуется масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Задачи программы амбициозны: ликвидация
кадрового дефицита, усовершенствование материально-технической базы учреждений, в том числе приобретение 19 тыс. единиц автотранспорта, 88 тыс. единиц
медицинского оборудования, капитальный ремонт,
реконструкция и строительство более 10 тыс. объектов.
Чтобы выявить «острые углы» первичного здравоохранения, Общероссийский народный фронт проводит
анкетирование медицинских работников.
«В ходе заполнения онлайн-опроса респондентам будет предложено ответить на вопросы об удовлетворенности работой, нагрузке, оценить пользу от внедрения
цифровых технологий в здравоохранение. Отдельный
блок анкеты будет посвящен вопросам условий работы:
необходимости ремонта рабочего помещения, здания,
закупки и замены медицинского оборудования и автомобилей», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Северной Осетии Клим Галиев.
Результаты опроса будут обработаны и направлены
в Правительство и Администрацию Президента Российской Федерации.
Опрос можно пройти по ссылке:
https://nk.onf.ru/surveys/Medical_professionals_about_
problems2
Оксана БАДТИЕВА.

Какие еще продукты, на ваш взгляд, могут стать брендом?
Амина БЕКМУРЗАЕВА, общественный деятель:
– Я считаю, что национальным
брендом должны быть не только
осетинские пироги, но и дзыкка,
осетинское пиво. Оба этих продукта
по-своему уникальны и, если я не
ошибаюсь, не имеют аналогов по
вкусу точно. К тому же как у дзыкка, так и у осетинского пива очень
интересные истории создания и не
менее увлекательный способ приготовления. Мне кажется, их надо активнее «продвигать» прежде всего
на туристическом рынке, в сегменте
гастрономического туризма.
Елена КИЗИЛОВА, художник:
– Из продуктов, производимых в
Алании, на мой взгляд, могут стать
национальным брендом осетинские
пироги, цывзыйы цахдон (с листьями
перца), дзыкка, чурек, осетинское
пиво и, наверное, арака.
Олег МЕНЬШОВ, предприниматель:
– Точного ответа быть не может.
При должных стараниях стать узнаваемым может любой товар, начиная от продуктов и заканчивая
дорогой техникой. Для получения
оптимальных результатов в бизнесе
нужно внимательно изучить рынок
товаров. Так легче понять, какой
из его сегментов проще завоевать.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 24
ноября по республике ожидается облачная с прояснениями
погода: осадки в виде дождя и мокрого снега, местами
туман. Температура воздуха по республике 2–7,
во Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

Предложение должно быть одновременно востребованным и уникальным. Важно найти идеальный
баланс сочетания качества и цены.
Не стоит забывать, что брендом может стать что угодно, даже человек.
Бренд – это воплощение репутации и
лучшая награда в любом деле.
Валентин КАСАЕВ, агроном:
– Поскольку в последнее время
развиваются новые, можно ска-

зать, экзотические направления в
сельском хозяйстве республики, к
числу брендов для конкурса «Вкусы
России» рекомендовал бы отнести
спаржу и фундук. С обозначением
региона. Также можно использовать
бренд продукции из наших садов,
площадь которых растет очень быстро. По примеру «Садов Придонья».
Например, «Сады Притеречья» или
«Сады Предгорья», «Сады Алании».

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:02
заход 16:30
долгота дня 09:28
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Можно попробовать включить
продукцию перерабатывающих
предприятий. Например, тот же
цахдон, неплохую приправу для
мясных и других блюд. Думаю, и на
такую продукцию с соответствующим брендом найдется спрос.
Кристина БОРАЕВА, студентка
СОГУ, г. Алагир:
– Когда речь заходит о продуктовых брендах Осетии, сразу же вспоминают о пирогах. Мне кажется, это
не совсем справедливо – забывать
о других известных национальных
продуктах. Например, о минеральной воде. Мои знакомые, живущие
в других регионах и приезжавшие к
нам в качестве туристов, с большим
восторгом отзываются о нашей
воде – и родниковой, и минеральной. Многие названия широко известны и заслуживают называться
брендом, в том числе те источники,
которые в моем родном Алагирском
районе.
Анжелика ТМЕНОВА, студентка:
− Конечно, наши национальные
блюда – осетинские пироги, сыр,
дзыкка и пиво. Также брендом могут
стать национальные инструменты
– дала-фандыр и осетинская гармошка. Все это дает представление
о нашей республике, знакомит с ней
и показывает ее уникальность.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Соблюдайте
масочный
режим!

+1,40

Оперативные данные по состоянию на 12:19
23 ноября по числу больных COVID-19 (за сутки):
госпитализированы – 43
всего в стационарах – 916
выписаны – 41
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 9
на ИВЛ – 32
на НИВЛ – 47.
По данным Министерства
здравоохранения РСО–А.

В следующем
в номере:

Использовать водные
ресурсы рационально

Георгий Малиев: таланта
негаснущий свет
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА РСО–А
Пятьдесят третье заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 25 ноября в 10 часов в зале заседаний
Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 25 ноября с 9 часов в фойе Дома
правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

Пульс республики
♦ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ… 22 ноября во Владикавказе
вспоминали двукратного олимпийского чемпиона по
вольной борьбе Сослана Андиева. Его не стало три
года назад. Сослану Петровичу было 66 лет. Почтить
память прославленного спортсмена пришли родные и
близкие, а также министр спорта республики Сослан
Кочиев и члены сборной по вольной борьбе.
♦ СПАСЛИ ЖИЗНЬ РЕБЕНКУ. Сотрудники ГИБДД
помогли незамедлительно доставить в медучреждение 7-летнего Сармата Мамиева. У ребенка на
улице случился острый приступ отравления, самочувствие ухудшалось. Дорожные полицейские пересадили его в патрульную машину, включив спецсигналы и проблесковые маячки, незамедлительно
доставили мальчика в Детскую республиканскую
клиническую больницу. Врачи оказали Сармату
необходимую медицинскую помощь. Сейчас его
здоровью ничего не угрожает.
♦ СДАТЬ В СРОК. В Беслане продолжают строить
мост через Терек. Сто метров в длину, десять в
ширину и пять в высоту. Автомобильная переправа
на пяти опорах отвечает всем современным требованиям и нормам безопасности. Подрядчик обещает
сдать объект к концу 2021 года. Совсем скоро там
уложат асфальт. Движение будет двусторонним по
одной полосе в каждую сторону. Параллельно мосту
проводят и газопровод.
♦ «С ТЕПЛОМ – ТРУБА». Народный фронт
провел ежегодный мониторинг состояния теплоизоляции труб отопления в российских городах.
Единицей измерения рейтинга стали замерзшие
коты, которые могут согреться зимой на трубах
с поврежденной теплоизоляцией. В Северной
Осетии мониторинг «С теплом – труба» проходил
в течение недели. Выяснилось, что на данный
момент 233 кота найдут себе места для обогрева
в столице республики.
♦ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА. Следы леопарда
обнаружили на территории нацпарка «Приэльбрусье». Ученые предполагают, что они принадлежат
выпущенной в Северной Осетии три года назад
самке по кличке Волна. Вероятно, она освоила
свой участок обитания и хорошо изучила Кабардино-Балкарию.
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При содействии
депутата Госдумы
Артура ТАЙМАЗОВА
приведены в порядок
улицы во Владикавказе
и в Ногире.
С просьбой о благоустройстве к секретарю регионального отделения партии «Единая
Россия» обратились жители
улиц Зеленой и Строителей
Транскама.
Артур Таймазов посетил
благоустроенные территории
и проверил качество выполненных работ. Он отметил, что
на выборы в Государственную
думу «Единая Россия» шла с
народной программой, которая
была основана на наказах и пожеланиях избирателей.
«Среди предложений, поступивших в народную программу от Северной Осетии, было
много просьб о благоустройстве территорий и, в частности,
строительстве и ремонте дорог.
Безусловно, в последние годы в
данном направлении очень многое делается, но тем не менее
еще много улиц – и в столице, и
в районах – нуждается в благоустройстве. У нас достаточно
таких запросов и по мере сил
мы стараемся на них отвечать,

– сказал он. – К нам поступили
просьбы помочь в благоустройстве улицы Зеленой в столице
республики и улицы Строителей Транскама в Ногире. Мы
не смогли остаться в стороне,
изыскали возможности и при
содействии дорожного фонда и администрации города
Владикавказа эти территории
приведены в надлежащий вид».
В свою очередь жители улицы Зеленой рассказали, что
асфальта в их районе не было
никогда.
«Мы около 70 лет ждали,
когда же благоустроят нашу
улицу, – поделился старожил
Федор Плиев. – Вопрос решился только после того как
обратились на прием к депутату
Государственной думы Артуру
Таймазову. Сегодня наша улица
приобрела совершенно иной
вид – ее заасфальтировали,
сделали тротуары, подъезды к
домам. От имени всех соседей
хочу поблагодарить Артура Борисовича за помощь и неравнодушие к нашим проблемам».
Такая же ситуация на протяжении долгих лет наблюдалась
и в Ногире. На улице не было
даже пешеходных тротуаров.
Жители, в том числе и дети
школьного возраста, были вынуждены передвигаться по проезжей части.
«Сегодня эта проблема
устранена, улица стала красивой и безопасной. Также при
содействии депутата в селе
установили детскую площадку», – отметил глава АМС сельского поселения Юрий Сланов.
Побывав на благоустроенных
территориях, Артур Таймазов
подчеркнул, что работы выполнены качественно и в срок.
«Мы встретились с жителями обеих улиц, поговорили,
спросили, довольны ли они.
Могу сказать, что ремонт выполнен качественно, теперь
люди могут жить в комфортных
условиях. Для нас это самое
главное», – заключил он.
Альбина ШАНАЕВА.

ФАКТ

Õóðìà –
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Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора с начала года
проконтролировало ввоз 5,233
тыс. тонн хурмы на Государственной границе Российской
Федерации в пункте пропуска
«Верхний Ларс» на территории
Республики Северная Осетия
– Алания.
Подкарантинная продукция
была ввезена из Грузии, Армении, Турции и Азербайджана. В
целом объемы импорта хурмы
выросли больше чем в 2,5 раза.
Весь перечень лабораторных
исследований импортной продукции проводился в местах
полного таможенного оформления по месту доставки.
Соб. инф.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ПОНИМАНИЕ ЕСТЬ,
НАДО РАБОТАТЬ

Çíàêîâûé
ýíåðãîîáúåêò
äëÿ Ñåâåðíîãî
Êàâêàçà

«У региона огромный
потенциал для развития
сельского хозяйства, много
проектов и по другим
направлениям. Особое
внимание в республике, на
мой взгляд, конечно, должно
и будет уделяться развитию
туристического кластера,
что дает дополнительные
возможности для развития
малого и среднего
бизнеса», – поделился
своими впечатлениями от
визита в Северную Осетию
заместитель председателя
Правительства РФ Александр
НОВАК.
В программе его официального приезда в республику было совещание по
вопросам социально-экономического
развития РСО–А, которое он провел
вместе с Главой Северной Осетии
Сергеем Меняйло.
«Определены точки роста, которые
позволят республике увеличить валовой внутренний продукт, повысить
качество жизни граждан, привлечь
дополнительные инвестиции, создать
новые рабочие места», – Александр
Новак отметил, что Правительство
России поставило задачу по комплексному социально-экономическому развитию всех субъектов СКФО, и, в частности, проделана довольно большая
работа по подготовке модели социально-экономического развития Северной
Осетии.
В свою очередь глава региона привел некоторые показатели, которые
дают представление о текущем положении дел в ряде сфер республики.
К примеру, инвестиции в экономику
и социальную сферу за три квартала
нынешнего года увеличились почти на
29%, ввод в эксплуатацию жилья поднялся более чем на 16%. Доходы консолидированного бюджета республики,
включая безвозмездные поступления
из федерального бюджета, превысили 33,5 млрд руб. – это почти на 8%
больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Одним из главных вопросов, которые стояли на повестке совещания, был ход реализации поручений
Президента РФ Владимира Путина
по итогам встречи с руководителем
РСО–А в августе текущего года.
Сергей Меняйло рассказал, что по
поручению главы государства о создании в Северной Осетии реабилитационных центров в настоящее время
в Правобережном районе определен
земельный участок, на котором будет
построен такой объект: идет актуализация медико-технического задания и
прорабатывается вопрос реализации

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

проекта в рамках государственночастного партнерства. Был затронут
и вопрос финансирования Генплана
развития Беслана, в котором порядка
40 мероприятий. Восемь из них ранее
были обеспечены финансированием
на период 2020–2024 гг. на общую
сумму 1,4 млрд рублей. Уже введены в
эксплуатацию очистные сооружения в
Беслане, идет работа по строительству
школы на 500 мест, станций юных техников и юных натуралистов, имеется
финансирование на медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение
пострадавших в бесланском теракте.
В этом году финансирование получили
еще 3 мероприятия: из резервного фонда Правительства РФ выделено 150,2
млн рублей на две дороги в Беслане и
начало работ по созданию мемориала
в школе №1. Однако, как отметил Глава Северной Осетии, 20 мероприятий
остаются без источников финансирования. Документация есть по всем
объектам, необходимо решить задачу
с выделением средств.
Вместе с тем Сергей Меняйло подчеркнул, что по всем актуальным вопросам есть полное понимание федеральных ведомств, и регион со своей
стороны прикладывает все усилия,
чтобы своевременно выполнять необходимые шаги для эффективного
решения задач.
Остановились на совещании и на вопросах, связанных с ходом реализации
проекта ВТРК «Мамисон» и модели
экономического развития республики.
Вице-премьеру были презентованы 5
прорывных проектов, включенных в
модель. Помимо «Мамисона» в него
входят кластер «Агропромышленный
комплекс», транспортно-логистический комплекс, развитие новых туристических дестинаций и создание
форелевого хозяйства.

Так, к примеру, последний проект в
этом перечне призван решить вопросы,
связанные с недостатком качественной производственной инфраструктуры, нехваткой рабочих мест в регионе,
недостатком инвестиций в отрасли и
высоким уровнем теневой занятости
в республике. В результате создания форелевого хозяйства Северная
Осетия к 2030 году должна выйти на
производственную мощность в 5000
тонн живой рыбы в год с созданием
120 рабочих мест. Также предполагается, что с момента начала работы
над проектом в 2021 году до 2030-го в
бюджетную систему поступит налогов
порядка 713 млн руб.
А с одним из предприятий-реализаторов кластера «АПК» – ООО «Казачий
хутор», которое занимается производством яблок, Александр Новак
успел познакомиться лично во время
своего рабочего визита. В задачи, которые призван решить этот масштабный
проект, входят не только создание
более 2000 рабочих мест в регионе и
наращивание налоговых поступлений
в бюджет республики, но и стабилизация качества сельхозпродуктов ,
и формирование новой современной
производственной инфраструктуры.
Подводя итоги прошедшего совещания, Глава Северной Осетии сказал,
что вице-премьером были даны соответствующие поручения, в том числе по
имеющимся у нас проблемным вопросам: «По ряду направлений разработаны меры и подготовлены предложения,
есть полное взаимопонимание, а дальше будем работать». Сергей Меняйло
поблагодарил Александра Новака за
сотрудничество, выразив надежду,
что совместно будут реализованы все
намеченные проекты и выполнены все
поручения Президента РФ.

У нас многие классы напряжения – от 500 киловольт и до 10.
Станция в основном (на 80%) оснащена силовым оборудованием
от российских производителей
Санкт-Петербурга, Тольятти, Екатеринбурга, есть релейное оборудование из Чебоксар, также
импортное – из Южной Кореи.
Внедрена группа управляемых
шунтирующих реакторов в 500
киловольт для компенсации реактивной мощности магистральной
электрической сети и обеспечения допустимых уровней напряжения в прилегающей сети.
Смонтирована система плавки
гололеда на отходящих линиях в
330 и 500 киловольт для минимизации рисков нарушений в работе
в осенне-зимний период.
Обмен данными между всеми элементами подстанции осуществляется в цифровом формате. Более 10 тысяч сигналов
оборудования обрабатывает
автоматизированная система
управления технологическими
процессами. Энергообъект оснащен интеллектуальной системой
учета электроэнергии, релейной
защитой на микропроцессорной базе. Уже работают 4 линии,
снабжающие электроэнергией
Республику Дагестан (подстанция в 330 кВ «Артем»), Кабардино-Балкарскую Республику
(подстанция «Прохладная-2»), 2
линии идут на подстанцию в 330
кВ «Моздок». Используемые технологии минимизируют наличие
персонала на подстанции – по
штатному расписанию – всего 17
человек. Но, как известно, без человека ни одна машина не работает. Персонал у нас умный, грамотный. В обязательном порядке
каждый проходит подготовку, мы
занимаемся разработкой программ по обучению новой должности, сдаем квалификационные
экзамены комиссии. Специалист
подтверждает свою квалификацию и только после этого допускается к работе, а работа очень
серьезная».
Следующими пунктами рабочей поездки А. Новака и А. Рюмина в Северной Осетии были
строящийся горнолыжный курорт
«Мамисон» и «Казачий хутор».

Мадина МАКОЕВА.

Лариса БАЗИЕВА.

Поручения, задачи, решения
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Глава республики обратил внимание руководства
района на неприглядный вид бывшего поста ГАИ на
южном въезде в г. Алагир и поручил начать работы
по его сносу и приведению этого места в должный
порядок. Такое же поручение дано и в отношении
опорных площадок под мачты бывшей канатной
дороги во Владикавказе.
Другим его поручением руководителям районов
стало составление реестров недостроенных зданий
и долгостроев, чтобы выяснить причины, по которым здания до сих пор не введены в эксплуатацию,
а также принять решения о дальнейшей судьбе
каждого объекта. Минимуществу поставлена такая
же задача, в частности, это касается зданий бывшего училища МВД, общежития ГМТ и всех остальных
заброшенных строений.
Еще одним вопросом совещания стало качество подготовки судебных исков по возврату той

государственной собственности, по которой не
выполняются условия их предоставления предпринимателям. В частности, речь шла о памятнике архитектуры – бывшем Доме офицеров на пл. Ленина
во Владикавказе, по его делу назначено судебное
заседание на 8 декабря. Сергей Меняйло поручил
минимуществу и государственно-правовому отделу
АГИП представлять интересы республики в споре
за Дом офицеров.
«В здании расположится социально значимый
объект для жителей всей республики», – отметил
Глава РСО–А.
Поручения министерствам и ведомствам были
также даны по устранению перебоев с поставками
коммунальных ресурсов Дворцу культуры металлургов во Владикавказе и завершению подготовки
программы реконструкции водных сетей Алагирского района.
Дальше совещание проводил председатель правительства Борис Джанаев. Были рассмотрены

проблемы домов-интернатов, вопросы лицензирования аптек, рекультивации закрытого полигона
хранения бытовых отходов во Владикавказе,
реконструкции автодороги до курорта «Мамисон»,
выполнения мер по окончательному решению проблемы обманутых дольщиков.
Отдельным вопросом совещания стали отчеты
руководителей Владикавказа и районов по выполнению поручений главы республики, а также
о проблемных вопросах. Главы АМС доложили об
устранении случившихся за неделю аварий в коммунальной сфере, о строительстве дорог и социальных объектов, ликвидации несанкционированных
мусорных свалок, формировании бюджетов. В основном все строительные работы идут по графику,
а там, где было допущено отставание, принимаются
активные меры по повышению темпов работ и их
завершению в плановые сроки.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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В Северной Осетии планируется осуществить
реабилитацию лиц, перенесших новую
коронавирусную инфекцию (2019-NCoV).
Оздоровление будет проходить в условиях санаторно-курортных и иных реабилитационных учреждений, находящихся на
территории республики.
Соответствующий проект постановления «О порядке осуществления реабилитации лиц, перенесших новую коронавирусную
инфекцию (2019-NCoV), на территории РСО–А» поддержали на
заседании республиканского правительства.
Министр труда и социального развития РСО–А Алина Айдарова проинформировала, в каком формате будет проходить
оздоровление.
«Реабилитация лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (2019-NCoV), будет осуществляться по направлению
медицинской организации Министерства здравоохранения
РСО–А в порядке, утвержденном приказами министерств здравоохранения и труда и социального развития.
Ее планируется осуществлять в течение 12 дней. Она будет
включать в себя медикаментозное лечение, воздействие физическими факторами, бальнео- и теплогрязелечение, лечебную
физкультуру, кинезиотерапию, работу с клиническим психологом», – отметила министр.

Âûïëàòà ñðåäñòâ
ðåñïóáëèêàíñêîãî ìàòêàïèòàëà

В целях устойчивого демографического
развития и социальной поддержки многодетных
семей с 2019 года Правительством РСО–А в
хронологическом порядке началась выплата
средств республиканского материнского
(семейного) капитала (РМК) семьям, получившим
право на распоряжение данными средствами.

Республиканский материнский (семейный) капитал является
дополнительной мерой социальной поддержки многодетных семей и представляет собой единовременную выплату в размере
50 тыс. рублей семьям (гражданам) при рождении (усыновлении,
удочерении) третьего (или последующего) ребенка.

Действие Закона от 18 апреля 2012 г. №12-РЗ «О республиканском материнском (семейном) капитале в РСО–А» распространяется на детей, рожденных до 31 декабря 2018 года.
В соответствии с законодательством для установления права
на получение средств РМК заявители могли представить документы в управление социальной защиты населения по месту
жительства не позднее двух лет со дня рождения (усыновления,
удочерения) ребенка. Таким образом, до конца 2020 года семьи,
в которых дети родились в 2018 году, завершили подачу документов в территориальные органы социальной защиты на получение
права на республиканский материнский капитал.
С 2019 года по сегодняшний день погашена задолженность по
выплате средств республиканского материнского (семейного) капитала семьям, получившим право на распоряжение средствами
на детей, рожденных в 2012 – 2015 гг.
В 2022 году планируется выплатить средства РМК на детей,
рожденных в 2016 г.
Средства республиканского бюджета на указанные цели предусмотрены в полном объеме.
По материалам пресс-службы Министерства
труда и социального развития РСО–А.

ПРОЕКТ

Путь к успеху

«Образование – путь к успеху в
бизнесе» – новый совместный проект
Министерства образования и науки РСО–А
и регионального отделения общественной
организации «Деловая Россия».

Всеволод РЯЗАНОВ.

ДАТА

Марш по «Дороге жизни»
22 ноября 1941 года на
Ладожском озере начала
действовать Военноавтомобильная дорога №101,
впоследствии названная
«Ледовой дорогой жизни».
80-летию дороги, по которой эвакуировали почти 1 миллион 400 тысяч
ленинградцев и доставили более 2
миллионов 300 тысяч грузов, посвящен целый ряд мероприятий.
Напомним, ледовая трасса – это
тридцать километров по озеру. «Дорога жизни» связала два берега Ладоги,
от Осиновца до Кобоны. В Кобоне
измученных голодом и холодом ленинградцев пересаживали на поезд и
отправляли в глубь страны.
22 ноября вечером первые шестьдесят автомобилей пошли в Кобону. На
следующий день автоколонна вышла
в обратный путь, и в Ленинград была
доставлена первая партия мешков с
мукой. А уже 25 декабря ленинградцам
именно благодаря завозу муки по «Дороге жизни» удалось прибавить норму
выдачи хлеба.
В этом году в память о важном историческом событии – начале автомобильного движения по единственному стратегическому транспортному

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ТРАНСПОРТ

44-й
поехал!

Во Владикавказе
заработал новый
автобусный маршрут
под номером 44.

коридору, соединившему блокадный
Ленинград с Большой землей, дата 22
ноября внесена в городской Закон «О
праздниках и памятных датах в СанктПетербурге» – как день начала работы
«Ледовой дороги жизни».
Марш памяти прошел по самым знаковым точкам, относящимся к функционированию трассы: Санкт-Петербург
– Осиновец – Дусьево – Кобона. В нем

приняли участие как представители органов власти, так и ветераны,
блокадники, члены всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».
Также возложили цветы к памятникам Неизвестному Водителю в деревне Дусьево и блокадной полуторке в
Кобоне.

Схема прохождения маршрута:
– с конца ул. Весенней по
ул. Гагкаева до ул. Владикавказской (рынок «Викалина»);
– по ул. Владикавказской
(от рынка «Викалина») до
рынка «Алан»;
– затем – ТЦ «Столица» по
ул. Московской к «Архонскому
кругу», 26-я школа, проезжает
по ул. Чкалова через ж/д больницу, ж/д вокзал, «ДружбаГлобус», СОГУ, юридический
факультет СОГУ;
– затем по ул. Тамаева спускается на ул. Кирова, ГГАУ,
ГМТ;
– по ул. Барбашова поднимается на пр. Доватора, едет
к Дому печати и аллее Славы;
– конечная остановка – ТЦ
«Арктика».

«РГ».

Соб. инф.

Он стартовал 23 ноября в ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум». Проект рассчитан на школьную и студенческую аудиторию.
Как стать предпринимателем? Где взять финансы на любимое
дело? Как начать свой бизнес? Какими знаниями и навыками
должен обладать начинающий предприниматель? Какие проблемы и препятствия могут встретиться на пути у начинающего
бизнесмена? На эти и другие вопросы ответят представители бизнес-сообщества в рамках проекта, направленного на вовлечение
молодежи в предпринимательскую деятельность.
Школьники и студенты среднего профессионального образования на встречах с успешными представителями разных сфер
предпринимательской деятельности обсудят актуальные вопросы и получат практические советы и наставления. Кроме того,
каждый сможет подготовить бизнес-план, самые интересные из
которых будут реализовываться в реальном секторе экономики
под наставничеством опытных предпринимателей.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ
НАМ ПИШУТ

Потенциал
есть

Тот факт, что
неравнодушные
читатели «СО»
продолжают
принимать активное
участие не только в
качестве, так скажем,
потребителей услуг
газетного издания,
но и в формировании
информационной
фактуры нашей
газеты, не может не
радовать.

Вот и сегодня мы публикуем очередное письмо-отклик
граждански активного владикавказца, в котором он делится
своими мнением и видением по
одному из насущных вопросов
нашей с вами жизни.
«Здравствуйте, уважаемая
редакция!
Думаю, что металлургию в
республике в прежних масштабах уже не возродить. А
вот дорожно-строительную отрасль, как мне кажется, можно
поднять, усилить, увеличить
или расширить.
Как-то мне довелось проехать до погранпоста Верхний
Ларс. И что особенно бросалось в глаза – это бесчисленное количество большегрузных
фур, стоящих бесконечными
рядами не только вдоль дороги, но и на всех свободных
площадках по всему ущелью.
Просто какое-то автогрузовое
нашествие. «СО» уже не раз
писала о большой загруженности дороги и пункта пропуска,
о мытарствах водителей большегрузов, легковых машин,
автобусов и их пассажиров. А
также об успехах работников
таможни, ГИБДД, пограничников и пр. Отмечалось также и
то, что численные показатели
пересечения границы транспортом и гражданами с каждым годом растут в геометрической прогрессии, и к чему это
приведет – трудно сказать. К
слову, таможенный терминал
сопредельной Грузии по архитектуре, комфорту и быстроте
обслуживания значительно
превосходил наш Северо-Осетинский. Но это в прошлом, как
там у них сегодня – не знаю.
Как известно, начато строительство окружной дороги в
обход Владикавказа с выходом
непосредственно на ВоенноГрузинскую дорогу. В каком
точно месте произойдет примыкание окружной дороги к основной трассе не могу сказать,
но думаю, что эту единственную кратчайшую дорогу между
Россией и Закавказьем нужно полностью обустраивать,
как того требует современная
транспортно-логистическая
система грузоперевозок. На
мой взгляд, помимо полной
реконструкции таможенного
терминала, нужно строить современный четырехполосный
автобан, на мощных сваях, непосредственно посередине
Дарьяльского ущелья, оставив
в стороне населенные пункты
Балта, Чми, Ларс и пр., а не
по извилистым карнизам на
склонах гор, не защищенных
от капризов погоды, снежных
лавин, камнепадов и селевых
потоков. Насколько мне известно, опыт подобного дорожного строительства в нашей республике имеется и,
по-моему, вполне достойного
уровня. Кроме того, в СКГМИ
есть строительно-архитектурный факультет с хорошей репутацией, так что нужды в специалистах со стороны не будет.
Дорожно-строительная индустрия в Осетии была развита достаточно высоко. Действовали несколько заводов
железобетонных изделий, а
также крупные строительные
объединения, такие как Севосетинпромстрой, Сельстрой,
Орджтрансстрой, Электронстрой и другие. Уверен, такой
масштабный проект заметно
скажется на положительном
имидже республики и, вполне
возможно, повлечет за собой
развитие других отраслей, связанных с дорожным строительством, производством стройматериалов, ж/б конструкций
и др. А кроме того, хорошие
дороги в живописных местах
– это еще и развитие туризма,
турсервиса и пр. Так что перспективы для роста, я думаю,
у нас имеются.
С искренним уважением,
В. КУЛАЕВ».
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«Форель Алании»: новые горизонты

Немногим более года назад на этом месте, вблизи Беканского
урочища, была пустошь, густо заросшая бурьяном, без малейших
признаков цивилизации. И только человек, привыкший принимать
решения и умеющий видеть перспективы, разглядит здесь возможность
строительства предприятия, продукция которого будет востребована не
только в республике, но и далеко за ее пределами. Разглядит, спланирует,
просчитает – и возьмется за дело.
Алан Валиев – учредитель ООО «Кадастр». Как к
юристу пришла идея совместить работу в компании с
рыбоводством, не имеющим
ничего общего с геодезией?
Оказалось, все логично.
– Мне не раз приходилось
бывать в форелевом хозяйстве, которое находится на
территории Мичуринского поселения Ардонского
района, – рассказал Алан.
– Приезжал сюда с друзьями за рыбой, или просто отдохнуть. Мы видели,
как трудятся люди, какое это интересное производство, если подходить к нему со знанием дела.
Подумали, взвесили все «за» и «против» – и попросились поработать в хозяйстве. Платой за наш
труд было приобретение опыта. Когда решили, что
готовы к самостоятельной работе, начали искать
земельный участок, пригодный для данного вида
хозяйственной деятельности. Наткнулись на объявление республиканского Мингосимущества об
аукционе на аренду земельного участка площадью
три гектара в Ардонском районе. Условиями торгов было предусмотрено, что участок подходил
под рыбоводство. Мы подготовили проект, подали
документы в администрацию Ардонского района и
получили разрешение на строительство.
Начинающие рыбоводы – а это, кроме самого
Алана Валиева, Батраз Болотаев и Артур Келехсаев – получили кредит в одной из республиканских структур поддержки малого бизнеса и вложили в дело собственные сбережения. Бассейны
и сбросной канал строили своими руками. Алан
Валиев зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство, которое решили назвать «Форель
Алании». Сейчас это пять капитальных бассейнов
общей площадью около 1200 квадратных метров,
склады для хранения кормов и подсобные помещения.
Первую партию малька радужной форели и корм
рыбоводы закупили на средства, полученные в
республиканском Фонде микрофинансирования,
а также на грант, который ООО «Форель Алании»
выделило Министерство сельского хозяйства и
продовольствия. Первая партия рыбы уже реализована, на вырученные средства в хозяйстве
планируется провести очередное зарыбление бассейнов. В среднем для этой цели приобретается 10
тысяч 300-граммовых мальков, которые доводятся
до 15 тонн товарной рыбы.
– Мы планируем расширить хозяйство до десяти бассейнов, а затем построить второй каскад,
– рассказал о перспективах Алан Джумберович.
– В итоге в хозяйстве будет около двадцати бассейнов, это даст возможность производить в год
около двух тысяч тонн товарной рыбы. Со сбытом
проблемы не будет, заявки на покупку нашей про-

дукции поступают из многих регионов страны. В
первую очередь мы сдаем рыбу по минимальной
цене на местный рынок, затем в Краснодарский
край и другие регионы. Для нас важно, чтобы население республики имело возможность покупать не
привозную, а выращенную в своем регионе рыбу
хорошего качества.
В настоящее время в хозяйстве имеется около
20 тонн товарной рыбы, а ближе к новому году рыбоводы получат и икру. Условия и оборудование
для этого есть, все санитарные нормы выдержаны.
Икру сдают на переработку в мичуринское форелевое хозяйство. Спрос на продукцию ООО «Форель
Алании» объясняется, прежде всего, ее высокими
вкусовыми качествами. А достигнуты они за счет
кормов и строгого соблюдения технологии выращивания форели.

В очередной раз в с. Комсомольском
Кировского района республики проходит
ежегодная акция «Осеннее добро», которая
направлена на поддержку людей так
называемого «серебряного» возраста.

А. ДЗИОВА. Фото автора.

Ацамаз Дзасохов, помощник рыбовода
Как на всяком молодом предприятии, на ООО
«Форель Алании» есть свои сложности. Более
полугода хозяйство ждет ответа из МРСК, куда
подана заявка на подключение к линии энергоснабжения. Это решило бы ряд проблем сейчас и
позволило бы в перспективе построить перерабатывающий цех, но пока рыбоводов выручают
солнечные батареи. Серьезным препятствием
для развития хозяйства является сложная эпидемиологическая обстановка: в планах рыбоводов
установка кислородного оборудования, что позволило бы увеличить производственные мощности на
40 процентов. Но с кислородом сейчас ситуация
сложная по известной причине, поэтому этот про-

Инфраструктура
сбора отходов
ДОЛЖНА БЫТЬ УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
Региональный оператор ООО «ЭРА» установит
во Владикавказе 625 дополнительных
евроконтейнеров.

копления – благоустроить площадки, заменить поврежденные
контейнеры. Но, несмотря на то,
что эти полномочия возлагаются на органы МСУ, а также ТСЖ
и управляющие компании, самостоятельно была проведена
инвентаризация всех площадок
сбора ТКО во Владикавказе.
Регоператор заинтересован в
создании удобной и доступной
для жителей инфраструктуры
сбора отходов. Компанией обеспечены вложения не только в

Поделились урожаем

В ней участвуют местные жители – сельхозпредприниматели,
решившие поделиться с односельчанами осенним урожаем.
В акции приняли участие Остап Дряев, Хасан Кисиев, Эдуард
Пагаев и Алексей Авлохов (КФХ «Ковчег»). Местные предприниматели раздали пенсионерам мешки кукурузы. Такая же акция
проходила здесь и в прошлом году. Приятно отметить, что инициатива каждый раз исходит от самих предпринимателей.
Помощь в доставке и распределении продукции оказали
молодые волонтеры-ТОСовцы. Часть вышеназванных предпринимателей сами являются активными членами территориальных
общественных самоуправлений «Дашкоф» и «Илларионовка».
«Надеемся, что эта акция продлится, и к доброй традиции присоединится еще больше участников, – говорит глава Комсомольского
сельского поселения Валерий Авлохов.
Эта инициатива является отличным примером для подражания,
поэтому хочется верить, что ее поддержат и в других населенных
пунктах.
А комсомольчанам выражаем слова благодарности и желаем
еще более высоких урожаев в следующем году.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

С начала 2021 года регоператор установил на территории
республики более 1600 контейнеров. В настоящее время
компания закупила еще 625
евроконтейнеров объемом 1,1
м3, которые уже начали устанавливать во Владикавказе.
Сотрудники регоператора
обращались к соответствующим
структурам с просьбой провести
работу по обновлению мест на-

ект отложен до той поры, когда эпидобстановка в
республике нормализуется.
– Мы подали заявление в АМС Ардонского
района на предоставление земельного участка в
собственность, – рассказал еще об одном шаге в
развитии собственного дела Алан Валиев. – Это
необходимо, потому что арендная плата слишком
высока. По сути, сейчас вся прибыль уходит на
погашение кредитов, взятых на строительство,
и обеспечение арендной платы. Надеемся, что
власти района, с учетом того, что мы регулярно
платим налоги и намерены создавать рабочие места для местных жителей, пойдут нам навстречу,
и договор о купле-продаже земельного участка
будет подписан.
Начальник районного управления сельского
хозяйства Тенгиз Козаев называет ООО «Форель Алании» в числе наиболее перспективных
грантополучателей, работающих на территории
Ардонского района.
– С хозяйством достигнута договоренность об
участии в сельскохозяйственных ярмарках, жители республики смогут приобретать экологически
чистую рыбу, выращенную в родниковой воде и
на высококачественных кормах, – сказал он. – А
кроме того, «Форель Алании» известна и тем, что

КИРОВСКИЙ РАЙОН

технику, но и в контейнерный
парк, что позволило существенно обновить и улучшить его состояние.
Вместе с тем поступают вопросы о том, кто должен приобретать контейнеры в случае
выхода их из строя в результате
поломки или нехватки.
Отметим, что в рамках постановления Правительства
РФ № 484 «О ценообразовании

в области обращения с твердыми коммунальными отходами»
региональный оператор несет
расходы на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание в размере, не превышающем 1 процента необходимой
валовой выручки на очередной
период регулирования. За период времени с января 2021
г. региональным оператором
понесены затраты на приобретение контейнеров на 2-летний
период – до 2023 года.

Таким образом, приобретение контейнеров может осуществляться собственниками
контейнерных площадок (КП)
или собственниками земельных
участков, на которых расположены КП.
ВАЖНО: Если по вашему
месту жительства отсутствует площадка для накопления
ТКО, необходимо обратиться
в органы местного самоуправления (администрацию города,
района, поселка) с просьбой
оборудовать такую площадку,
с соблюдением требований

действующих санитарных правил. Обращаем внимание на
то, что после обустройства
контейнерная площадка должна быть обязательно внесена
в реестр, ведение которого
также осуществляют органы
местного самоуправления, а
в адрес регоператора направлено уведомление о вывозе
ТКО с зарегистрированной
площадки.
В. СЕВЕРНАЯ.

поставляет свою продукцию в детские дома в
качестве продуктовой помощи, и сфера ее благотворительной деятельности распространится и на
Ардонский район.
Алан Валиев говорит о своем деле охотно и
увлеченно. Он уверен, что главное для любого
начинания – иметь четкое понимание того, чего
хочешь добиться. Много работать. Много читать.
Не жалеть сил и времени. Не переставать учиться. И еще важно полюбить то, чем занимаешься.
Тогда обязательно откроются новые горизонты и
придет успех.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

Осенние заботы

В сельскохозяйственном производственном
кооперативе «Де-Густо» не первый год
занимаются выращиванием плодовых
деревьев.

ЛУЧШИЙ В ПРОФЕССИИ

Доктор
Айболит

«Врач лечит человека, а ветеринар
– человечество» – эти слова
академика Ивана Павлова недаром
стали крылатым выражением.
Ветеринар – одна из самых
благородных, гуманных профессий,
в которой случайных людей не
бывает. Таким является наш земляк
Алик ТЕПСИКОЕВ.
Алик с детства
любил животных.
Ему очень нравилось заботиться о
них, ухаживать, это
и повлияло на выбор
будущей профессии.
После окончания
школы он поступил в
Михайловское ПТУ,
а затем в 1989 году
продолжил учебу в
Горском аграрном
университете. Параллельно успешно
работал в родном
селе Дур-Дур на ферме фельдшером.
В 2011 году его назначили главным врачом
Дигорской ветеринарной станции, где работает
по сегодняшний день. Вот уже 32 года он предан
любимой профессии.
В коллективе Алика Тепсикоева уважают за
высокий профессионализм, добросовестное отношение к своему делу. «Его главные черты – это
качественная работа, добропорядочность, трудолюбие, умение наметить перспективу, разрешать
возникающие проблемы. Он быстро адаптируется
к нововведениям, способен принимать правильные
решения в сложных ситуациях и отстоять свою
точку зрения. Алик всегда требователен к себе и к
окружающим. Серьезно относится к выполнению
должностных обязанностей, своевременно выполняет все порученные дела, является примером для
молодых специалистов», – именно так отзываются
о нем коллеги.
За многолетний добросовестный труд в области
ветеринарии Алик Тепсикоев награжден медалью
«Ветеран ветеринарии», почетными грамотами и
благодарностями соответствующих ведомств.
Уважаем за высокий профессионализм Алика
Тепсикоева, а в его лице – замечательных людей,
которые посвятили себя охране здоровья наших
меньших братьев!
В. ДЗОТОВА,
г. Дигора.

Саженцы готовы к транспортировке.
В эти погожие ноябрьские дни в хозяйстве заняты перемещением саженцев из питомника на прикопку. Здесь выращено около
одного миллиона саженцев яблони, груши, сливы, черешни.
– Временная прикопка на зимний период – важный агротехнический прием: поздней осенью саженцы прикапывают на зимовку
с тем, чтобы весной посадить на постоянное место. Это дает
гарантию их успешного сохранения – в условиях зимы надземная
система деревца, укрытая грунтом и снегом, не будет повреждена, – поясняет опытный агроном-садовод Майя Гаглоева.

Будет новый тротуар

В Эльхотово вдоль проезжей части дороги
по улице Моряков, от ее пересечения с
улицами Братьев Бароевых и Ахболата
Карсанова, ведется обустройство тротуара
протяженностью два с половиной километра.

Асфальтоукладчик не простаивает ни минуты.
Несколько дней назад рабочие начали укладывать новый
асфальт на заранее подготовленные участки пешеходных зон.
Асфальтированная дорожка строится по инициативе главы села
и местных жителей, с данной просьбой они неоднократно обращались в администрацию с. Эльхотово.
Вопрос о необходимости безопасного пешеходного маршрута по
этой оживленной улице стоял остро. Прежде сельчанам приходилось добираться до ближайших магазинов и аптек по проезжей
части, что доставляло массу неудобств. С появлением нового
тротуара ходить станет безопаснее и комфортнее.
– В нынешнем году под комплексный ремонт в рамках программы Минсельхоза «Благоустройство сельских территорий» попали
несколько улиц, – сообщает глава сельского поселения Эльбрус
Гутиев, под постоянным контролем которого ведутся указанные
работы. – Благодаря этой программе нами ведется ремонт также
на улицах Мира и Еруслана Дзгоева.
А. КУБАЛОВ. Фото автора.
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Подвиг роты Абисала Гергиева

Одной из героических страниц Великой Отечественной войны
является битва за город Ростов-на-Дону, определившая исход военной
кампании 1941 года на южном участке советско-германского фронта
и повлиявшая на итог сражения под Москвой. О стратегическом
значении и важности битвы за Ростов-на-Дону, считающийся
«воротами Кавказа», говорит тот факт, что немцы вынуждены были
на этот участок фронта перебросить танки, которые предназначались
для захвата Москвы, что сорвало план «Тайфун». Несмотря на это,
битве за Ростов-на-Дону в истории Великой Отечественной войны,
считаю, уделяется не такое внимание и значение, какое бы хотелось.
Однако факт остается фактом, исход этой битвы был первым крупным
поражением Вермахта во Второй мировой войне.
Среди наших земляков, кто осенью 1941
года особо отличился в битве под Ростовомна-Дону, был лейтенант Абисал Гергиев со
своей ротой курсантов.
Родился Абисал Гергиев 10 апреля 1913
года в селении Дур-Дур в семье Заурбека
Гамазиевича Гергиева и уроженки кабардинского села Коголкино (ныне село Урух,
Кабардино-Балкария) Гусси Цопеевны
Елеевой. В семье, кроме Заурбека, были
еще сын Хадзимурза (пропал без вести во
время Великой Отечественной войны) и
дочь, умершая в младенчестве.
После окончания Гражданской войны,
как и во многих уголках Осетии, в селе ДурДур тоже открыли сельскую школу, где в
1923–1932 годах учился Абисал Гергиев.
Тогда же во время учебы в школе в 1930
году Гергиев был принят в ряды ВЛКСМ.
Ввиду тяжелой болезни родителей (мать
умерла в 1933 году), одаренный от природы
Абисал после окончания 8 классов вместо
продолжения дальнейшей учебы вынужден
был начать работать. Его приняли учетчиком в колхоз имени Сталина. Грамотного
и ответственного юношу вскоре избрали
секретарем первичной комсомольской
организации колхоза, затем бригадиром
полеводческой бригады.

насмерть стояли на своих позициях, сдерживая натиск превосходящих сил противника.
Подбито было 12 танков, из которых 7 в
первой атаке и 5 – во второй. Потери противника в живой силе составили 114 человек.
Благодаря умелым действиям Абисала
Гергиева, который, несмотря на ранения в
голову и ногу, не покинул поле боя, оставаясь со своими бойцами до конца, позиции
были удержаны, а потери роты были незначительными.
После оставления частями Красной Армии
станицы Раковки 3-му сводному курсантскому полку было приказано во чтобы то
ни стало выбить немцев из станицы Аксайской, где они закрепились. Рота курсантов
лейтенанта Гергиева под массированным
огнем яростно обрушилась на огневые точки
противника, которые были расположены
на северной окраине Аксайской. Продвигаясь энергично вперед под прикрытием
огня артиллерии и минометов, курсанты
отбросили назад мелкие группы немецких
автоматчиков. Было захвачено 2 пулемета
и уничтожен 1 пулеметный расчет.
Обходными маневрами Гергиев со своей
ротой атаковал позиции противника у западной окраины станицы Аксайской, которая
была полностью взята нашими войсками.

Гергиевы: Абисал и Тамара с детьми Ларисой, Валерием и Светланой.
25 октября 1935 года Дигорским РВК
Северо-Осетинской АССР Абисал Гергиев
был призван в Красную Армию и зачислен
курсантом полковой школы 84-го горнострелкового полка 28-й горно-стрелковой
дивизии, которая дислоцировалась в городе
Орджоникидзе (ныне город Владикавказ).
С октября 1936 года Гергиев – помощник
командира стрелкового взвода, а с мая 1937
года – старшина. В мае 1939 года по болезни
был отправлен в долгосрочный отпуск и
вернулся в Дур-Дур, где до ноября 1939 года
работал в правлении колхоза.
Желание Абисала Гергиева стать кадровым военным было столь большим, что сразу
же после выздоровления с 20 ноября 1939
года он вновь в рядах Красной Армии. Гергиев был зачислен курсантом 1-го Орджоникидзевского Краснознаменного пехотного
училища Северо-Кавказского военного
округа (СКВО), которое окончил 8 октября
1940 года с присвоением воинского звания
«лейтенант», и в тот же день назначен
командиром взвода курсантов 2-го Орджоникидзевского военно-пехотного училища.
В июне 1941 года лейтенант Абисал Гергиев назначен командиром стрелкового взвода Окружных партийных курсов в городе
Ростове-на-Дону. В действующей армии – с
9 октября по 1 декабря 1941 года. В должности командира 1-й роты 2-го батальона
3-го сводного курсантского полка 56-й армии воевал на Южном фронте под городом
Ростовом-на-Дону, где шли тяжелые кровопролитные бои.
Ожидая активных действий наших частей
в районе села Чистополье под Ростовомна-Дону, немцы спешно производили перегруппировку своих войск. Для разведывания
планов противника в 3-м сводном курсантском полку была создана войсковая разведгруппа в составе 13 человек, возглавляемая
лейтенантом Абисалом Гергиевым. Получив
задачу захватить контрольного пленного
(«языка»), разведгруппа ночью скрытно
вышла на исходное положение в районе
2-х курганов, северо-западнее села Генеральское, что в 2-х км от села Чистополье.
Хорошо замаскировавшись, с наступлением
темноты, без стрельбы и шума Гергиев со
своими бойцами ворвался на позиции противника. В короткой, но яростной схватке
штыками не успевшие опомниться 9 немецких солдат были убиты и в плен взят 1 унтерофицер, который на допросе дал ценные
сведения о расположении немецких частей.
В районе населенного пункта Несветай
немцы после неоднократной разведки
двумя колоннами, затем, развернувшись в
боевые порядки, при поддержке 18 танков,
пошли в атаку, стремясь сходу прорвать линию нашей обороны. Основной удар немцев
был направлен на правый фланг, где оборону занимала рота курсантов лейтенанта
Гергиева. Несмотря на две массированные
атаки, при поддержке танков, курсанты

Захвачено было 4 танка, 2 орудия, 5 минометов, 3 пулемета, убито до 180 солдат и
офицеров.
Самоотверженный подвиг курсантов 1-й
роты 2-го батальона 3-го сводного курсантского полка под командованием лейтенанта
Абисала Гергиева, которые насмерть стояли
на своих позициях, сдерживая основной
удар немцев в бою у населенного пункта Несветай на подступах к Ростову-на-Дону, к сожалению, остался недооцененным. Истории
тогда было суждено вписать и прославить
другой подвиг, о котором стало известно
благодаря фронтовым корреспондентам.
Это бой у разъезда Дубосеково в битве под
Москвой 16 ноября 1941 года, когда бойцы
316-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал Иван Панфилов, подбили
18 немецких танков. Всем 28 участникам
(известны как «28 панфиловцев») этого
боя впоследствии были присвоены звания
Героев Советского Союза, а вот подвиг роты
курсантов лейтенанта Абисала Гергиева, на
который есть подтверждающие архивные
документы, остался в забвении… В случае,
если бы немецким танкам удалось прорваться на участке, где оборону держала
рота Гергиева, они бы смяли 3-й сводный
курсантский полк и могли прорваться к
Ростову-на-Дону. Но благодаря героизму
роты курсантов Абисала Гергиева этого не
случилось.
Победа в битве за Ростов-на-Дону осенью 1941 года стала знаковой для Красной
Армии. Это было, как уже выше сказано,
первое крупное поражение Вермахта с
начала не только Великой Отечественной
войны, но и всей Второй мировой войны,
когда немцы отступили и вместо дальнейшего наступления перешли к обороне.
Впоследствии фашисты вынуждены были
признать, что отступление из-под Ростова
хотя и не стало для них катастрофой, но имело огромное моральное значение и сильно
пошатнуло их боевой дух. Однако война на
этом не закончилась…
После победы под Ростовом-на-Дону
Абисал Гергиев направлен в город Армавир
командиром взвода слушателей окружных
партийных курсов Северо-Кавказского военного округа.
Летом-осенью 1942 года, когда немцы,
прорвав оборону наших войск на южном
участке советско-германского фронта,
устремились к Сталинграду и на Северный
Кавказ, Абисал Гергиев участвовал в боях
в районе города Моздока, станции Прохладная, поселка Докшукино (ныне город
Нарткала), энергично наводя воинскую дисциплину и порядок в рядах Красной Армии,
которая стала отступать, вследствие чего
даже был издан знаменитый 227-й приказ
более известный как «Ни шагу назад!».
Лейтенант Абисал Гергиев (с 8 января
1943 года – «старший лейтенант»), учиты-

вая его боевой опыт и военные навыки, был
направлен в Винницкое военно-пехотное
училище (во время Великой Отечественной
войны училище дислоцировалась в разных
местах): с сентября 1942-го по август 1943
года – командир роты курсантов; с августа
1943-го по ноябрь 1943 года – начальник
учебной части батальона курсантов; с ноября 1943-го по июль 1944 года – старший
преподаватель огневого дела батальона
(он же заместитель командира батальона);
с июля по декабрь 1944 года – старший преподаватель тактики. После освобождения
Украины Винницкое военно-пехотное училище передислоцировалось в город Черновцы Прикарпатского военного округа, где с
декабря 1944 по сентябрь 1947 года Гергиев
исполнял должность командира батальона курсантов. В этой должности Абисал
Гергиев (с 7 апреля 1944 года – «капитан»)
встретил окончания Великой Отечественной войны. С сентября по декабрь 1947 года
он – командир стрелкового батальона 294-го
гвардейского стрелкового полка 97-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии.
После окончания Второй мировой войны
из-за серьезных разногласий между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции мир стоял на пороге новой войны. СССР,
не имея еще ядерного оружия, вынужден
был усилить свою войсковую группировку
в советской зоне оккупации на территории
Германии. Особенно это касалось танковых
войск, которые, в случае войны, должны
были мощным ударом выйти к проливу ЛаМанш.
Приказом командующего Прикарпатским
военным округом № 0910 от 31 декабря
1947 года гвардии капитан Абисал Гергиев
откомандирован в распоряжение Главкома
Группы советских оккупационных войск в
Германии (ГСОВГ) командиром моторизованного батальона автоматчиков 45-го гвардейского танкового полка 11-й гвардейской
танковой дивизии 1-й гвардейской механизированной армии. Штаб 11-й гвардейской
танковой дивизии дислоцировался тогда в
городе Дрездене.
Приказом командующего бронетанковыми и механизированными войсками Вооруженных Сил СССР № 0506 от 2 июня 1949
года Абисалу Гергиеву присвоено воинское
звание «майор».
С ноября 1949-го по май 1950 года гвардии
майор Абисал Гергиев – офицер боевой подготовки 1-й гвардейской механизированной
армии; с мая 1950-го по март 1951 года
– командир учебного батальона 27-го гвардейского мотострелкового полка 11-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской
механизированной армии; с марта 1951-го
по декабрь 1952 года – начальник полковой
школы 263-го гвардейского стрелкового
полка 86-й гвардейской стрелковой дивизии
(город Бельцы, Молдавская ССР); с декабря
1952-го по октябрь 1953 года – слушатель
курсов «Выстрел» по курсу командиров
стрелковых и механизированных полков
(город Москва).
ИЗ АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА
за период с октября 1948 года по ноябрь 1952 года на начальника полковой
школы 268-го гвардейского стрелкового
полка 86-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии майора Гергиева Абисала
Заурбековича.
Тов. ГЕРГИЕВ имеет большой практический опыт в командовании учебными подразделениями. За всю службу в Советской
Армии характеризуется только с положительной стороны.
Дисциплинирован, культурный, вежливый
и всесторонне развитый офицер. Внешне
подтянут и опрятен. Пользуется заслуженным авторитетом среди личного состава
курсантов и полка. Требователен к себе и
подчиненным. В тактическом отношении
по занимаемой должности подготовлен
хорошо. Организовывать современный бой
с приданными средствами и управлять им
в масштабе батальона может вполне самостоятельно.
Над повышением своих военных и политических знаний работает добросовестно и
систематически. Политически подготовлен
хорошо.
Обладает хорошими организаторскими
способностями. Хороший методист. Обучать
и воспитывать курсантов может. К порученному делу относится добросовестно.
Уставы и наставления Советской Армии
знает и повседневно руководствуется ими
в своей практической работе.
Чуткий и отзывчивый на нужды и запросы
подчиненных, систематически проявляет
заботу о них.
Оружие, состоящее на вооружении школы, знает хорошо и из всех видов стрелкового оружия стреляет «ОТЛИЧНО».
ВЫВОД: Занимаемой должности вполне
соответствует.
Достоин присвоения очередного воинского звания «ПОДПОЛКОВНИК».
Командир 263-го гвардейского
стрелкового полка
гвардии полковник /ВЛАСОВ/.
2 ноября 1952 года.

Приказом министра обороны СССР
№ 0133 от 15 января 1953 года Абисалу
Гергиеву присвоено воинское звание «подполковник».
С октября 1953-го по ноябрь 1954 года
гвардии подполковник Абисал Гергиев
начальник полковой школы 263-го стрелкового полка 86-й гвардейской стрелковой
дивизии; с ноября 1954-го по апрель 1956
года – заместитель командира 260-го гвардейского стрелкового полка 86-й гвардейской стрелковой дивизии; с апреля 1956-го
по ноябрь 1957 года – заместитель командира 263-го гвардейского мотострелкового
полка 86-й гвардейской мотострелковой
дивизии. В ноябре 1957 года зачислен в
распоряжение командующего 14-й армии
Одесского военного округа (город Кишинев). Готовились документы о присвоении
гвардии подполковнику Абисалу Гергиеву
воинского звания «полковник», но…
С середины 1950-х годов Никита Хрущев
начал реформирование Вооруженных Сил
СССР, которое запомнилось масштабными
сокращениями личного состава армии и
флота. В 1955–1958 годах из армии было
уволено свыше 2 млн солдат и офицеров.
Прошедшие Великую Отечественную
войну фронтовики с болью вспоминали это
сокращение такими словами: «резали как
по живому».
Приказом главнокомандующего сухопутными войсками № 0446 от 24 февраля
1958 года в соответствии с «Положением о
прохождении воинской службы офицерами,
генералами и адмиралами Советской Армии
и Военно-Морских Сил» по ст. 59 п. «в» (по
сокращению штатов) гвардии подполковник
Гергиев Абисал Заурбекович, состоящий в
распоряжении командующего Одесского
военного округа, уволен из кадров Советской Армии.
За участие в Великой Отечественной
войне и службу в рядах Вооруженных Сил
СССР гвардии подполковник Абисал Гергиев был награжден орденами Отечественной
войны II степени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «За безупречную службу» I
степени, «30 лет Советской Армии и Флота»,
«40 лет Вооруженных Сил СССР».
После увольнения из рядов Вооруженных
Сил СССР, вернувшись со своей семьей на
родину, в Северную Осетию, Абисал Гергиев жил в г. Орджоникидзе. Не привыкший
сидеть без дела, он в разное время работал
на ответственных должностях в Орджоникидзе, где, как и во время службы в рядах
Вооруженных Сил СССР, показал себя исключительно с лучшей стороны.
Женился Абисал Заурбекович Гергиев,
еще служа в армии, на Тамаре Татаркановне
Лакути (1924–2019), с которой воспитали
троих детей – Ларису, Валерия и Светлану. Не буду отдельно останавливаться на
Валерии Абисаловиче, так как благодаря
гениальному таланту дирижера его имя
всем хорошо известно. Сейчас имя деда с
гордостью носит внук Абисал Валерьевич,
который пошел по стопам отца, выбрав путь
музыканта.
Не могу пройти мимо одного факта, о котором обязательно нужно сказать. Несмотря
на то, что все дети Абисала Заурбековича и
Тамары Татаркановны родились не в Осетии, а за ее пределами, для них, как и их
детей, осетинский язык не чужой, а более
чем родной. Все они прекрасно владеют осетинским языком, чего, к сожалению, не скажешь о многих выросших здесь, в Осетии.
Активного участника Великой Отечественной войны, гвардии подполковника
Гергиева Абисала Заурбековича не стало 26
августа 1967 года. Похоронен он на Иноверческом кладбище города Орджоникидзе.
Собирая материалы для данной публикации, обратился к ветерану педагогического
труда, кавалеру медали «Во славу Осетии»
88-летнему Георгию Зангионову. Он близко
знал Абисала Гергиева и поделился своими
воспоминаниями о нем: «Абисала я знал с
детства, так как мы были соседями. Для нас
– послевоенной молодежи, он был не просто авторитетом, но примером, на которого
всем нам хотелось равняться. Когда будучи
еще военным Абисал Заурбекович в отпуск
приезжал в Дур-Дур, то мы, школьники, не
могли налюбоваться им. Он был высокого
роста, стройный и подтянутый, в военной
форме, с наградами на груди. Еще его отличали благородные манеры – всегда вежливый и общительный – и какой-то необычный
пронзительный, добрый взгляд, которым он
притягивал к себе и покорял людей.
Очень горжусь тем, что не только знал, но
лично был знаком с этим благороднейшим
человеком, подарившим миру сына, который прославил своим талантом не только
свою малую родину – Осетию, но и великую
Россию!»
Да, прав Георгий Зангионов, Абисал Гергиев был из того поколения благородных,
прошедших серьезное испытание – Великую
Отечественную войну – людей, которые
были скромными и не любили рассказывать
о войне. Вот почему с большим опозданием,
спустя только 80 лет, мы узнали о боевых
подвигах Гергиева, который со своей ротой
курсантов в октябре–ноябре 1941 года проявил особый героизм в боях под городом
Ростовом-на-Дону.
Тимур КАРДАНОВ.
P.S. Автор выражает благодарность Главе
РСО–А Сергею Ивановичу Меняйло за
содействие в получении архивных материалов, благодаря чему удалось открыть
еще одну неизвестную страницу истории
Великой Отечественной войны. Надеюсь,
этот материал займет достойное место в
семейных архивах Гергиевых.

ВРЕМЯ И МЫ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О признании утратившим силу Закона Республики Северная Осетия
– Алания «О сельскохозяйственном товаропроизводителе Республики
Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Северная Осетия – Алания от 20 февраля 1996 года
№ 90 «О сельскохозяйственном товаропроизводителе Республики Северная
Осетия – Алания» (Ведомости Парламента Республики Северная Осетия –
Алания, 1996, № 2);
2) Закон Республики Северная Осетия – Алания от 24 декабря 2001 года
№ 41-РЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Северная
Осетия – Алания «О сельскохозяйственном товаропроизводителе Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2002, 15 января).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
5 июля 2021 г.
№ 53-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О мировых судьях в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 23 августа 2000
года № 18-РЗ «О мировых судьях в Республике Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2000, 11 октября) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 6 после слов «до истечения срока полномочий мирового
судьи,» дополнить словами «до достижения мировым судьей предельного
возраста пребывания в должности мирового судьи,»;
2) часть 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«3. При повторном назначении на должность мирового судьи мировой
судья назначается без ограничения срока полномочий. Предельный возраст
пребывания в должности мирового судьи – 70 лет.»;
3) абзац второй пункта 4 раздела II приложения дополнить предложением
следующего содержания: «Отметка «Действительно по____» делается в
случае назначения мирового судьи на должность впервые.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 5 июля 2021 года.
2. После дня вступления в силу настоящего Закона мировые судьи сохраняют полномочия до истечения срока, на который они были назначены.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
12 июля 2021 г.
№ 54-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в статьи 10 и 14 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «Об особенностях регулирования земельных отношений в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 14 мая 2004
года № 17-РЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений в
Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2004, 1
июня) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Перевод более ценных сельскохозяйственных угодий (пашни, земли, занятые многолетними насаждениями) в менее ценные сельскохозяйственные
угодья (сенокосы, пастбища), а также перевод менее ценных сельскохозяйственных угодий в более ценные сельскохозяйственные угодья, за исключением земель, находящихся в федеральной собственности,
производится в исключительных случаях по решению Правительства Республики Северная Осетия – Алания.»;
2) пункт 4 части 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4) в случаях выдела земельного участка в счет доли (долей) в праве общей
собственности на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, если их основной деятельностью является садоводство, овощеводство,
цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство,
товарное рыбоводство или другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование
земельных участков, размеры которых менее чем минимальные размеры
земельных участков, установленные настоящей статьей;».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Пункт 4 части 4 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия – Алания
от 14 мая 2004 года № 17-РЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений в Республике Северная Осетия – Алания» (в редакции настоящего
Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 25 мая 2021 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
4 октября 2021 г.
№ 56-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Северная Осетия – Алания в связи с изменением границ муниципальных образований – город Владикавказ, Пригородный район и
Гизельское сельское поселение в составе муниципального образования
Пригородный район
Статья 1
Изменить границы муниципальных образований – город Владикавказ, Пригородный район и Гизельское сельское поселение в составе муниципального
образования Пригородный район путем отнесения к территории муниципального образования город Владикавказ части территории муниципального
образования Гизельское сельское поселение площадью 115710 м2.
Статья 2
Внести в абзац пятый приложения к Закону Республики Северная Осетия
– Алания от 5 марта 2005 года № 10-РЗ «Об установлении границ муниципального образования город Владикавказ, наделении его статусом городского
округа» (газета «Северная Осетия», 2005, 15 марта) изменение, заменив
слова «до точки южнее полигона твердых бытовых отходов, от северной
границы городского полигона на юго-запад 250 м, далее на северо-запад
700 м, от южной границы городского полигона на юг 400 м и на запад 50 м,
далее на северо-запад 400 м, на запад 80 м и далее на северо-запад 1000
м, затем на север» словами «до южной границы полигона твердых бытовых
отходов, по ломаной линии на северо-запад 170 м, на северо-восток 111 м,
на северо-запад 204 м, затем на юго-запад 156 м, на северо-запад 323 м
вдоль р. Черная, на юго-запад 34 м, по ломаной линии на северо-запад 684
м, затем на северо-восток 97 м, на юго-восток 84 м, на северо-восток 111
м, по ломаной линии на юго-восток710 м, затем на северо-восток 283 м до
автодороги, на север 1240 м».
Статья 3
Внести в абзац четвертый приложения 1 к Закону Республики Северная
Осетия – Алания от 5 марта 2005 года № 18-РЗ «Об установлении границ
муниципального образования Пригородный район, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений и установлении их границ» (газета «Северная
Осетия», 2005, 15 марта) изменение, заменив слова «далее на юг, в сторону городского полигона на юго-восток 700 м и на северо-восток 250 м до
северной границы городского полигона, в сторону городского полигона на
юго-восток 1000 м, на северо-восток 80 м, на юго-восток 400 м, на восток 50
м и на север 400 м до южной границы городского полигона» словами «далее
на юг 1240 м, в сторону городского полигона, на юго-запад 283 м, по ломаной
линии на северо-запад 710 м, затем на юго-запад 111 м, на северо-запад 84
м, на юго-запад 97 м, по ломаной линии на юго-восток 684 м, на северо-восток 34 м, на юго-восток 323 м вдоль р. Черная, на северо-восток 156 м, на
юго-восток 204 м, на юго-запад 111 м, по ломаной линии на юго-восток 170
м до южной границы полигона твердых бытовых отходов».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
4 октября 2021 г.
№ 57-РЗ.
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ПАМЯТЬ

Дорогую

Рафаэль ГАСПАРЯНЦ:

Ларису Витальевну ГАЕВУ

С 75-ЛЕТИЕМ
поздравляют дети и внучки.
С юбилеем,
ю
дорогая,
Славная
и милая,
С
Наша бабушка и мама
Самая любимая!
Будь здорова, дорогая,
Низкий шлем тебе поклон.
Каждый, кто тебя увидит,
в доброту твою влюблен.
Даришь радость и заботу.
На тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,
Ведь такая ты одна.

«НЕ БУДЕМ ПЛАКАТЬ…
БУДЕМ ОПТИМИСТАМИ»

Больно и горько писать эти строки… Друг за другом
ушли выдающиеся мастера, столпы северокавказского
кинематографа, близкие сердцу родных, друзей, коллег
и, конечно, тысяч зрителей, полюбивших их бессмертные
творения… В августе мы простились с известным
режиссером, кинооператором и продюсером Вячеславом
Гулуевым, в сентябре не стало выдающегося операторапостановщика Михаила Немысского, и вот теперь еще
одна невосполнимая утрата, ушла еще одна Легенда… Мы
проводили в последний путь старшего товарища, коллегу и
наставника Рафаэля Сетраковича ГАСПАРЯНЦА. Режиссерпостановщик, сценарист, народный артист Северной
Осетии, заслуженный деятель искусств Северной Осетии
и Дагестана, лауреат Государственной премии имени
К. Л. Хетагурова и Государственной премии Республики
Дагестан, член правления Северо-Кавказского отделения
Союза кинематографистов России… Судьба привела его на
Северо-Осетинское телевидение (ныне ГТРК «Алания»)
53 года назад, и он посвятил всю свою жизнь служению
КИНОИСКУССТВУ.
Творческая биография Р. С. Гаспарянца – поистине энциклопедия
телевизионного кинематографа Северного Кавказа, зародившегося в
60-е годы прошлого века в столице
нашей республики, ставшей и столицей телекиноиндустрии всего Юга
страны. Северо-Осетинская студия
под руководством главного идейного
вдохновителя АхсарбекаТатаркановича Агузарова стала базовым
центром производства игровых и
документальных кинофильмов, которые показывали многомиллионной
аудитории по каналам центрального
и местного телевидения. «Гаспарянц
был одним из основателей современного игрового кинематографа
Осетии, вышедшего далеко за рамки
одного региона», – отметил председатель Северо-Осетинского отделения Союза кинематографистов
России Султан Цориев. Масштаб
личности, о котором коллеги из союза написали в некрологе, еще предстоит оценить. Именно такие люди
составляют основу культуры нашего
народа, нашей страны:
«Рафаэль Гаспарянц был одним
из тех кинематографистов, фильмы
которого были известны далеко
за пределами нашей республики, поскольку они с завидной регулярностью демонстрировались на
центральных каналах телевидения
СССР и России. Он был авторитетным деятелем Союза кинематографистов Северной Осетии и России… Невозможно переоценить его

роль как наставника для молодых
кинематографистов. Он делился с
ними не только секретами мастерства, своим примером он учил их
тому, как выжить в конкурентной
профессии, сохраняя человеческое
достоинство и порядочность. Как
профессионал Рафаэль не нуждается ни в каких комментариях,
потому что был с лихвой одарен талантом и высоким интеллектом. Сегодня нам особенно тяжело, потому
что за последние три месяца наши
кинематографисты потеряли троих
своих выдающихся товарищей. А
Рафаэль в нашем сообществе всегда был на особом счету, поскольку
его доброжелательность, надежность, уважительность и принципиальность во многом определяла и
наши взаимоотношения. Разделяем
вместе с семьей тяжесть утраты,
потому что и мы были его семьей».
«По следам Карабаира», «Тайна
рукописного Корана», «Загадка кубачинского браслета», «Песни над
облаками»… В десятках кинолент
будет жить имя режиссера-постановщика Рафаэля Гаспарянца. А
память о нем – в сердцах всех, кого
судьба соединила с этим уникальным и безгранично талантливым
творцом. Телеграммы и сообщения
в Интернете нескончаемой лентой
приходят в эти дни в ГТРК «Алания»
и, конечно, в дом Рафаэля Сетраковича, где супруга Рита Кантеева,
дочь Анна, внучка София, согреваемые сочувствием ближайших дру-

зей – семей Михаила Немысского,
Игоря Притулы, а также соседей,
соратников, коллег, теперь будут
учиться жить без родного Рафика,
как называли его самые близкие…
Своим «первым учителем» называет Рафаэля Гаспарянца известный кинорежиссер, актер, продюсер, сценарист и певец, заслуженный деятель искусств РФ Аким
Салбиев. Ему было 17 лет, когда в
августе 1979 года он, мальчишка из
Эльхотова, оказался в киногруппе
фильма «По следам Карабаира», где
и познакомился с великими мастерами – Батырбеком (Бабле) Дзбоевым
и Рафаэлем Гаспарянцем.

соболезнования народный артист
СССР, композитор Мурад Кажлаев
и председатель Дагестанского отделения Союза кинематографистов
РФ Магомед Сулейманов: «Большое горе пришло в семью кинематографистов Северного Кавказа. В
Дагестане скорбят вместе с вами и
выражают соболезнования всему
народу Осетии. Это был талантливый режиссер, его фильмы в нашей республике были восприняты
восторженно и с благодарностью.
Дорогие коллеги, близкие, родные и
друзья, примите наши глубочайшие
соболезнования, слова сочувствия
и благодарности за то, что на земле

ношения независимо от жизненных
ветров. Он любил Осетию, любил
всем сердцем, доказывая свое отношение к ней своими творческими
работами, своим бережным отношением к коллегам, возвышая свой
голос в защиту ее культуры, всегда
оставаясь неравнодушным к ее
судьбам. Он дарил нам радость
истинного человеческого общения,
всегда готовый искренне поддержать в любой жизненной ситуации.
О таких, как он, говорят: он был настоящий».
Телеграмму соболезнования направил председатель правления
Союза кинематографистов России

5

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55
м2, жил. 35,25 м2 (зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, выс. потолков 3,2 м, санузел совмещ. 4
м2, коридор 3,5 м2, кухня 7 м2,
прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2
+ 2 кладовые 12,5 м2 + подвал)
в общем дворе на 4 хоз. на ул.
Революции – 3 млн 500 тыс.
руб. Тел. 8-928-481-76-35.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ, выращенные в
экологическим чистом р-не на
берегу реки Урух по оптовым
ценам: «КАНДИЛЬ-СИНАП»,
«ФЛОРИНА», «АЙДАРЕД»,
«СЛАВА» – цена от 25 до
70 руб. Адрес: ул. Левченко,
23. Тару иметь с собой. Тел.:
8-988-873-68-98,
52-52-99,
Олег.
 ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово) экологически чистые,
сладкие, сочные. Доставка по
городу и подъем на этаж БЕСПЛАТНО от 14 кг (1 ящик) – 45
руб./кг. Тел. 8-928-497-89-69.

На презентации документального фильма
«Время Бориса Галаева», режиссер Рафаэль Гаспарянц
С глубокой печалью воспринял
весть о кончине Рафаэля Сетраковича заместитель председателя
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
Александр Дзасохов: «Ушел из
жизни человек, воплотивший в своей биографии целую эпоху в становлении и развитии осетинского, северокавказского кинематографа, выдающаяся творческая личность,чьи
работы заняли достойное место
в советском, российском кинематографе. Он являл собою пример
поистине деятеля культуры в самом
высоком смысле этого слова, оставаясь до конца преданным профессии и профессиональному долгу. Он
горячо любил Осетию, верил в ее
неисчерпаемый творческий потенциал и всегда искренне переживал
за ее будущее. И таким он останется
в нашей памяти. Скорблю вместе с
вами по поводу невосполнимой не
только для семьи и близких, но и для
всех нас утраты».
От имени кинематографистов и
всего народа Дагестана выразили

Осетии мы обрели такого большого
друга и профессионала, человека, сумевшего объединить своим
творчеством, совместной работой
с северокавказскими кинематографистами наши народы, весь Северный Кавказ!»
Председатель Союза кинематографистов Кабардино-Балкарской
Республики Басир Шибзухов отметил: «Рафаэль Гаспарянц снял
более 70 документальных и 12 художественных фильмов. Его картины
помнят и любят зрители, которые
всегда с нетерпением ждали новых
работ. Рафаэль Гаспарянц навсегда
останется в нашей памяти».
Лев Дзугаев назвал Рафаэля Гаспарянца «человеком в высшей степени профессиональным и вместе с
тем удивительно скромным, доброжелательным и отзывчивым, умевшим творить, оставаясь во все времена преданным однажды избранной профессии, и по-настоящему
дружить, всегда оберегавшим и
ценившим добрые человеческие от-

Никита Михалков. Он отметил
большой личный вклад Мастера в
становление и развитие отечественного кинематографа и телевидения.
А для коллектива ГТРК «Алания»,
в котором родилась школа большого
кино, школа Гаспарянца и Немысского, предстоящий юбилей телерадиовещания Северной Осетии и
северокавказского телевизионного
кино станет теперь посвящением
нашим старшим товарищам, нашим
первопроходцам. И в этом посвящении главной будет мечта о возрождении кино, то, о чем так часто
говорил Рафаэль Сетракович: «Не
будем плакать по поводу того, что
было, будем оптимистами. Думаю,
что все-таки, с нами или без нас,
это дело получит продолжение,
потому что у нас благодатная почва
для развития кинопроизводства». И
пусть она даст добрые всходы! Для
нас это дело чести…
Тимур КУСОВ,
директор ГТРК «Алания».

Фильмы твои навсегда песни о тебе над облаками!
Жаркий, убийственный август 1979 года не давал никаких обещаний. Попасть в кино с улицы – да и сны такие в
советское время никому не снились. Однако мальчишка
из Эльхотова, после школы оказался в киногруппе фильма
«По следам Карабаира», благодаря моему новому «крестному», Батырбеку Дзбоеву. И теперь от внутреннего
«сканера» режиссера-постановщика фильма Рафаэля
Гаспарянца, от его пронзительного взгляда зависело все.
Мне 17 лет. Бабле – так мы ласково его называли всю
жизнь – что-то сказал на их «птичьем» языке Рафаэлю.
Гаспарянц ответил: «Да!».
Знойная пятница не сдавалась. А в воскресенье киногруппа, в которой я занял свое место, отправилась в
киноэкспедицию к Каспию, в Дербент, город легенд и
трагедий, самый древний город, о возрасте которого в
советское время умалчивали.
Для меня началась новая жизнь. Мир кино, съемки и
любовь, ответственность и погружение. Вечерами долгие
разговоры о Десятой музе, книги о кино – «Список Гаспарянца». Так я стал своим, прошедшим и выдержавшим
крещение в кино…
…Спустя много лет, уже в нынешнем веке, Рафаэль
Сетракович вспоминал эту историю, которую помнил детально. Ведь в жизни важно, кто твой первый учитель. Кто
тебя поддержит, поверит в тебя. Настоящий мир состоит
из прописных истин. Понять, принять, любить, простить.
И Михаил Александрович Немысский всегда был с ним заодно – и как друг, и как лучший кинооператор всех работ
Рафаэля Гаспарянца.
Пройдут годы, и автор этих строк пригласит оператором-постановщиком фильма «Одиннадцать писем к Богу»
Михаила Немысского. И теперь мы все будем на равных.
Какое это было счастье !
…Мы были на равных. Каждый прожитый Рафаэлем
Сетраковичем Гаспарянцем день был всегда для меня
примером и в профессии, и в жизни, и в дружбе. А что
еще? А как иначе? Больше ничего нет на Земле. Есть еще
память, с чем нас незримо и оставил мой первый учитель.
Мой лучший учитель. И мне еще предстоит понять и осмыслить, а со временем – смириться, прежде чем буду

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

вспоминать те десятилетия, которые были озарены ярким
творчеством самого демократичного вида искусства – кинематографом, ставшим судьбой и профессией. Жизнью!

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул.
Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.
 КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ в
мешках. Доставка. Тел.: 8-928856-90-89, 8-928-856-90-83, Руслан.

КУПЛЮ
 1-КОМ. КВ. до 2 млн руб.
с хорошим ремонтом в любом
районе, или 2 КОМН. в общем
дворе во Владикавказе. Тел.
8-988-398-46-23.
 2-КОМ. КВ. с хорошим ремонтом до 2 млн 500 тыс. руб.
в любом районе Владикавказа. Тел. 8-989-035-86-88.

УСЛУГИ

Смыслом всей жизни. Все кино – все фильмы, сделанные
Рафаэлем Сетраковичем за более чем полувековую историю – сегодня стали уже классикой, будь то современная
тема или история. Столько в них сердца и таланта…
Высочайший профессионализм и поэтика! Еще бы!
Любимый студент выдающегося кинорежиссера Эмиля
Лотяну – Рафаэль Сетракович сам стал большим Мастером. А я тянулся к нему, к моему первому учителю, как и
должно быть.
Глубокое содержание, непререкаемый авторитет и
юмор всегда были с ним. За все это и многое другое он
был любим и уважаем в Осетии, не будучи представителем «титульной» нации, был лучше и любимее по нашей
доброй воле. По истинным заслугам! И власть, слава Богу,
это видела. Она тоже иногда бывает права, и права вовремя, как в случае с учителем.
Теперь уже он навсегда в нашей жизни. В жизни тех,
кому так повезло – жить в одно время с Рафаэлем. Жить
в то счастливое время…
…Историй много. Длинною почти в полвека. Я вспомнил
вот эту. Она как-то невольно сверкнула в голове.
Вечер в Дербенте. Гостиница «Волна» – мы ее в шутку
назвали «Штормом» – напротив роскошный рынок со
всякими яствами. Была такая же осень, ноябрьская, как
и сейчас. Тепло и янтарный цвет дербентского коньяка
зажгли твои огромные голубые глаза, как два озера, не
ждущие пожарных. Ты взял гитару, запел весело и громко, просто наотмашь: «Горский парень поет о девчонке
одной»… Киногруппа пустилась в пляс. Я подпевал тебе
«До-ла-лай, до-ла-лай, долалай».
Мне этого и всего прошедшего никогда не забыть. Памяти ведь не прикажешь – это запомни, а то – забудь! Ты
нынче оставил нас. Вдребезги. Умчался снимать кино к
своему Мише, Михаилу Александровичу Немысскому.
Хотя обещал нам – мне, в том числе – в своих последних
словах, мыслях и желаниях снимать кино в Осетии. Я
обещаю. Я выполню твое пожелание. Вот только высохнут слезы…
Аким САЛБИЕВ.

 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ВАЛЕРЬЕВИЧ ТАНДЕЛОВ,
специализируется
на
урегулировании
конфликтов
любой сложности – от участия
в переговорах до судебного разбирательства: узаконивание самовольных построек, мансард,
перепланировки, приватизация.
Возникшие споры по семейным,
наследственным,
трудовым,
кредитным, земельным, жилищным делам. Помощь в получении
гражданства РФ и признание
банкротом гражданина РФ – через суд. Обр. по адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11,
тел. 8-909-474-29-87.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 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.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 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 БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 Изготовим:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Тел.
8-906-494-77-78.

РАЗНОЕ
 Требуются
ОБУВЩИКИ
И ЗАГОТОВЩИЦА В ЦЕХ ПО
ПОШИВУ ОБУВИ. Обр.: ул.
Джанаева, 45, 2-й эт., тел.
8-928-235-73-83, Батраз.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
 Требуется ТЕХНИЧКА В
КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛУБ.
Тел.: 8-906-188-77-35, 53-5022, с 11 до 19 часов.

QR код нашей
страницы в
Инстаграмм с
рекламой

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

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.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

В румынском Бухаресте стартует чемпионат
мира по армрестлингу и пара-армрестлингу.
Осетинские армрестлеры выступят на чемпионате мира
большим составом. 33 рукоборца из Северной Осетии, в
числе которых и парни, и девушки, отправились в Румынию,
чтобы побеждать.
Среди взрослых спортсменов выступят: Оксана Хортиева
(65 кг), Мадина Каирова (свыше 90 кг), Артур Камболов (55
кг), Роман Церекаев (60 кг), Егор Фарниев (65 кг), Ортан
Скяев, Алан Золоев (оба – 75 кг), Георгий Таутиев (85 кг),
Хаджимурат Золоев (90 кг), Сослан Гассиев (110 кг).
В соревнованиях среди молодежи до 21 года примут
участие: Алана Алборова (50 кг), Елена Гецаева (60 кг),
Мария Матвеева (65 кг), Егор Фарниев (65 кг), Алан Золоев (75 кг), Тамерлан Касаев (75 кг), Сармат Дигуров,
Арсен Хабалов (оба – 80 кг).
Среди юниоров до 18 лет в борьбу вступят: Диана Гогаева (70 кг), Ахсарбек Бокоев (60 кг), Азамат Савлохов
(65 кг), Сослан Сабанов (70 кг), Валерий Цибиров (75 кг),
Олег Санакоев (90 кг).
В юношеском турнире (до 16 лет) выступят: Арнелла Багаева (45 кг), Милана Сагкаева (60 кг), Нонна Мариамова
(70 кг), Диана Теблоева (свыше 70 кг).
В турнире по пара-армрестлингу примут участие: Виктория Купеева (до 23 лет, 50 кг, PIU), Алина Малдзигова (65
кг, PID), Артур Камболов (60 кг, PIU), Валерий Бязров (80
кг, PIU), Фидар Фидаров (80 кг, спорт слепых).

Горячая эмаль Кулиевой

Наше золото!

В Художественном музее им. М.С. Туганова открылась
персональная выставка члена Союза художников России
Зинаиды КУЛИЕВОЙ под названием «Размышления. Поиски».
В нее вошли графические работы и произведения, выполненные в технике горячей эмали. Работы художницы посвящены
Нартскому эпосу, культурному и природному наследию Северной Осетии. Ее
творчеству присуща выразительность образов и сюжетов. Произведения «Ацамаз
играет на свирели», «Балсагово колесо»,
«Батраз в борьбе с небом», «Нарт Суасса
убивает маликов», «Колка», «Спящий
дракон», «Двое», «Горы в портретах» −
яркое тому подтверждение.
Зинаида Кулиева родилась во Владикавказе. В 2007 году окончила факультет
графики Санкт-Петербургской академии
художеств им. И.Е. Репина и в это же
время стала выпускницей мастерской
книжной графики под руководством профессора Андрея Пахомова. С 2012 по
2015 год она была стажером творческой
мастерской графики Российской академии художеств, отделения Сибири, Урала
и Дальнего Востока под руководством
профессора Германа Паштова.
Вот уже 10 лет Зинаида Кулиева работает в области станковой и книжной
графики. Ее произведения в разные годы
были отмечены высокими наградами.
Среди них диплом Российской академии
художеств, дипломы II степени в конкурсе
«Алания: образы прошлого» и фестивале
«Арт-Крым», I премия и медаль IV Международного биеннале искусства эмали
«Золотая нить – дорога творчества» и
многие другие.

Амина ТАНДЕЛОВА стала победителем всероссийских соревнований по вольной борьбе.
В городе Мамадыш (Республика Татарстан) 21–22 ноября
прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе
среди юниорок до 21 года. В состязаниях, которые посвящены 75-летию заслуженного работника физической
культуры и спорта РФ, отличника физической культуры
и спорта РФ Ильфата Имамиева, приняли участие около
140 спортсменок из 30 команд Российской Федерации.
Боролись девушки на коврах спортивного комплекса
«Юбилейный».

Зинаида успешно сочетает творческую
и педагогическую деятельность. Она
преподает во Владикавказском художественном училище им. Азанбека Джанаева, выпускницей которого является
сама. Искусство горячей эмали художница
освоила под руководством известного
эмальера Николая Вдовкина. «Я не могу
выбрать какое-то одно направление, мне
нравится работать как в технике графики,
так и в горячей эмали. Хоть я и получила
профессиональное образование художника-графика, но эмаль для меня является
неотъемлемой частью моего творчества»,
– сказала Зинаида Кулиева.
«Здесь собрались родные, коллеги,
друзья, студенты Зинаиды Кулиевой.
Все они пришли ее поддержать. Своим
творчеством она прославляет историю,
культуру и традиции нашего народа», –
сказал председатель Союза художников
РСО–А Таймураз Маргиев.
«Символично то, что в художественном
музее им. М. Туганова выставляются работы Зинаиды Кулиевой, которая так же,
как и Махарбек Сафарович, посвящает
свои произведения Нартскому эпосу.
Стоит отметить, что у Зинаиды большой
потенциал, который проявился еще в
годы учебы во Владикавказском художественном училище», − отметил народный
художник РСО–А, скульптор Михаил
Дзбоев.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Сотрудники Главного
управления уголовного розыска МВД России
совместно с коллегами
из МВД по РСО–А задержали подозреваемых в
незаконном обороте огнестрельного оружия и
сбыте поддельных денег.
По предварительным данным, злоумышленники реализовывали поддельные билеты
Банка России номиналом 5
тысяч рублей на территории
Северной Осетии. Кроме того,
они занимались сбытом огнестрельного оружия, в том
числе бесконтактным способом – посредством закладок.
В результате оперативнорозыскных мероприятий полицейские совместно с коллегами из ФСБ России при силовой поддержке сотрудников
Росгвардии задержали двоих
соучастников. Одного из них
– на автозаправочной станции
на автодороге «Кавказ» при
сбыте пистолета, второго – в
Ленинском городском округе
Московской области.
Всего в ходе оперативных
мероприятий полицейские
изъяли из незаконного оборота семь единиц огнестрельного оружия, около 200 патронов
различного калибра и поддельные денежные банкноты
на сумму 700 тысяч рублей.
«Следователем Следственного управления МВД
по РСО–А возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных
статьями 186 и 222 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены
под стражу.
Продолжаются мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и всех фактов противоправной деятельности»,
– сообщила официальный
представитель МВД России
Ирина ВОЛК.
Пресс-служба МВД
по РСО–А.

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

«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – «Ñïàðòàê-2» (Ìîñêâà) – 2:3(1:2)
21 ноября. ФНЛ,24-й тур. Грозный, стадион им. С.Билимханова.
Главный судья – Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).
«Алания»: Томаев, Кочиев, Бутаев, Кокоев (Хугаев,59), Багаев
(Дзахов,51), Дав.Кобесов (Эльдарушев,73), Качмазов, Хабалов
(Дм.Кобесов, 73), Магомедов, Хадарцев (Гурциев,59),Машуков.
«Спартак-2»: Акмурзин, Петрунин, Воропаев, Агапов, Маркитесов, Сунгатулин, Оганесян (Муминов,90), Мельников (Вит.
Шитов,74), Денисов, Вл.Шитов, Шильцов (Голятов,89).
Голы: Шильцов,18 – 0:1; Хадарцев, 32(с пенальти) – 1:1; Воропаев,41 – 1:2; Мельников,47 – 1:3; Гурциев,77 (с пенальти) – 2:3.
Нереализованный пенальти: Хадарцев,10 (вратарь).
Предупреждения: Акмурзин,9; Багаев,40; Кочиев,45+2; Сунгатулин,67; Оганесян,70.
Удаление: Машуков,64 (прямая красная, грубая игра).
Поединки этих команд в ФНЛ отличаются хорошей результативностью
и не дают скучать болельщикам, так
вышло и воскресным вечером.
Красно-желтые уже на 10-й минуте
получили отличный шанс повести в
счете. Прорыв в штрафную Ислама
Машукова остановил с помощью фола
голкипер спартаковцев, и главный
судья назначил пенальти. Однако несильный удар с «точки» Батраза Хадарцева кипер Акмурзин парировал.
В свою очередь наш голкипер Азамат
Томаев справился с непростым ударом
Мельникова. На 18-й минуте москвичи
провели быструю атаку, в ходе которой
Константин Шильцов оказался один на
ударной позиции метрах в 15 и не промахнулся по цели. Затем после игры
рукой защитника спартаковцев в своей
штрафной арбитр повторно указал
на 11-метровую отметку. На этот раз
Хадарцев пробил пенальти без шансов
для вратаря под перекладину. Однако
в концовке тайма Воропаев прорвался
слева в штрафную и поразил дальний
угол ворот.
Через пару минут после перерыва «Спартак-2» увеличил разницу в

счете, когда Мельников
со второй попытки добил
мяч в сетку. Позднее Томаев парировал опасный удар
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Шильцова, а Давид Кобесов
# Команда
И В Н П
М
О
попал во вратаря. В середине 1 Оренбург
24 16 2 5 37–17 50
второго тайма владикавказцы 2 Факел
24 14 4 6 41–22 46
неожиданно остались в меньшин- 3 Торпедо Москва 24 11 10 2 45–28 44
стве. Машуков зачем-то сыграл 4 СКА-Хабаровск 24 12 5 7 28–22 41
опасно ногой в единоборстве с 5 Нефтехимик
24 12 3 8 40–24 40
24 11 7 6 53–34 40
игроком гостей и был удален с 6 Алания
24 10 6 8 30–26 36
поля. Вскоре активный Шильцов 7 Акрон
23 8 10 5 29–19 34
своим ударом потряс штангу. На 8 Балтика
24 10 3 11 27–29 33
77-й минуте судья в третий раз 9 Велес
10 КАМАЗ
24 8 8 8 23–23 32
поставил 11-метровый в пользу
11 Енисей
23 8 4 10 33–36 31
красно-желтых из-за игры рукой 12 Спартак-2
24 9 3 12 25–40 30
футболиста москвичей. Батраз 13 Краснодар-2
24 8 6 10 23–29 30
Гурциев пробил по центру, а вра- 14 Томь
24 8 6 9 32–40 30
тарь завалился в угол. «Алания» 15 Олимп-Д
23 5 10 8 23–27 28
забила вдесятером и пошла на 16 Кубань
24 7 4 13 26–36 25
23 4 12 7 22–26 24
штурм чужих ворот, пытаясь 17 Ротор
24 6 5 13 14–25 23
сравнять счет. Давид Дзахов вы- 18 Волгарь
24 6 3 15 19–49 21
полнял полуудар-полунавес, и 19 Металлург
24 4 5 13 21–38 19
мяч едва не залетел в цель, упав 20 Текстильщик
сверху на сетку. Мог забивать
В очередном туре «Алания» 27 нояГурциев, но ему помешал защитник, бря проведет матч в Грозном с команставший на пути мяча. Москвичи смог- дой «Велес» (Москва).
ли отстоять гостевую победу в непростом для себя матче.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

От победы отделили секунды
«Àëàíèÿ-2» (Âëàäèêàâêàç) – «Ðîòîð-2»(Âîëãîãðàä) – 2:2 (0:1)

Наша соотечественница Амина Танделова завоевала
золотую медаль в весовой категории до 62 кг. Осетинская спортсменка провела четыре поединка и одержала
в них досрочные победы с общим счетом 40:0. В финале
Танделова «схватилась» с Лидией Соловьевой (СанктПетербург). Тренируют спортсменку Валерий Тедеев и
Елена Хетагурова.
Отметим, что данные соревнования входят в систему
отбора спортсменок в состав сборной команды России по
вольной борьбе на 2022 год.

Подготовила З. СЛАНОВА.

В 19-м туре Первенства ФНЛ команда «Алания-2»
из Владикавказа играла на своем поле в Ессентуках
с другим фарм-клубом – волгоградским«Ротором-2».
Поначалу обе команды не баловали зрителей голевыми моментами, и игра шла, как говорится, без ворот, но с
небольшим преимуществом красно-желтых. В середине
первого тайма Руслан Гогниев на скорости проскочил в
штрафную и нацеленно бил, но защитник успел заблокировать удар, и мяч улетел рядом со штангой. На 37-й минуте
неожиданно забили гости, проведшие редкую контратаку.
Попов убежал один на один с вратарем Георгием Натабашвили и отправил мяч в сетку.
Владикавказцы вышли на второй тайм с другим настроем и изменили ход матча. На 55-й минуте великолепный

удар издали удался Таймазу Кодзасову, сровнявшему
счет. Через восемь минут Давид Хокришвили получил
пас из глубины, выскочил на рандеву с голкипером волгоградцев и технично переиграл его. Красно-желтые могли
забить и больше, но с опасными ударами Умара Хугаева
и Давида Цаллагова справился вратарь «Ротора-2».
Когда уже пошла последняя добавленная минута и судья
посматривал на секундомер, гости провели быструю атаку, и Госинкеев после навеса с фланга головой поразил
цель. Гол на последних секундах поединка, лишивший
такой нужной победы владикавказцев, был как гром среди ясного неба. Времени организовать ответную атаку у
красно-желтых просто не было.
Вячеслав ЮРЬЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

Ïåðåêðûò êàíàë
ñáûòà îðóæèÿ è
ïîääåëüíûõ äåíåã

Три пенальти не помогли

ШКАФЫ-КУПЕ,

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
25 ноября

КУХНИ, КРОВАТИ

• РЕМОНТ ШКАФОВ-КУПЕ

М. Лермонтов

ПРЕМЬЕРА

«МАСКАРАД»

Драма в 2-х действиях
26 ноября

ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ

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

(16+)

Нач. в 18 часов
А. Островский

Коллектив ГТРК «Алания» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины заслуженного деятеля искусств Северной
Осетии и Дагестана, народного артиста РСО–А, лауреата Государственной премии им. К. Хетагурова и Государственной премии Республики
Дагестан, режиссера
ГАСПАРЯНЦА
Рафаэля Сетраковича.

«ЛЕС» Нач. в 18 часов

(14+)

Комедия в двух действиях
27 ноября

Эдуардо Де Филиппо

«С. СУББОТА В. ВОСКРЕСЕНЬЕ
П. ПОНЕДЕЛЬНИК»
Комедия в двух действиях
Нач. в 18 часов

(12+)

28 ноября

В. Таньков

«МАША И МЕДВЕДЬ»
Нач. в 11 часов

(0+)

«ЛЕШИЙ»

(12+)

Сказка для детей

А. Чехов

Комедия в 2-х действиях Нач. в 18 часов (ПЕРЕНОС с 7.11)
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ВНИМАНИЕ!
26 НОЯБРЯ по инициативе СевероОсетинского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России» на площадке Уполномоченного
по правам человека по РСО–А будет
проводиться в режиме «горячей линии»

ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 53-54-45; 57-31-05.

Контактный телефон 74-70-71.

 представительство и защита
 взыскание долгов по коммуинтересов в органах государ- нальным платежам (взаимодейственной власти;
ствие с ТСЖ);
 представительство и защита
интересов в суде (арбитраж);
 альтернативное урегулирова ведение процедуры списа- ние споров с участием посредниния долгов (банкротство, выкуп ков (медиация).
долга в кредитной организации);
Наш адрес: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 24,
тел.: +7-989-141-62-58, +7-867-253-03-31.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

О ТА П Л И В А Е М Ы Е
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ пл. 430 м2, 250

м , 170 м , 135 м на пр. Коста, 7.
Цена догов.
ТЕЛ. 8-928-485-70-71, Михаил.
2

2

2
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оказывает услуги гражданам и организациям:

СДАЕМ
В АРЕНДУ

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.

ÎÎÎ «ÖÅÍÒÐ ÏÐÀÂÀ È ÌÅÄÈÀÖÈÈ ÞÑÒÈÍÀ»

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

fsinta_abon
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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,
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Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Семья Габисовых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ГАБИСОВОЙ Элеоноры Борисовны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 25 ноября по адресу: пр.
Доватора, 248.
Коллектив
Северо-Осетинского
отделения 8632 ПАО «Сбербанк»
Дополнительного офиса 8632/02 выражает глубокое соболезнование заместителю руководителя офиса Н. Э.
Долгановой по поводу кончины отца
СКРИПНИЧЕНКО
Эдуарда Владимировича.
Коллектив АО «Россельхозбанк»
выражает глубокое соболезнование
сотруднику К. Э. Скрипниченко по поводу кончины отца
СКРИПНИЧЕНКО
Эдуарда Владимировича.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников культуры выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины заслуженного
деятеля искусств РСО–А, народного
артиста РСО–А, лауреата Государственной премии им. К. Л. Хетагурова, кинорежиссера
ГАСПАРЯНЦА
Рафаэля Сетраковича.

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

Союз кинематографистов Северной Осетии выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины кинорежиссера, члена
Союза кинематографистов России
ГАСПАРЯНЦА
Рафаэля Сетраковича.
Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование
заслуженному тренеру России по
вольной борьбе Т. Б. Арчегову по поводу безвременной кончины дочери
АРЧЕГОВОЙ
Эмилии.
Федерация спортивной борьбы
Республики Северная Осетия – Алания, Академия борьбы имени Аслана Хадарцева выражают искреннее
соболезнование заслуженному тренеру России Т. Б. Арчегову по поводу
безвременной кончины дочери
АРЧЕГОВОЙ
Эмилии.
Архивная
служба
Республики
Северная Осетия – Алания и коллективы государственных архивов
республики выражают глубокое соболезнование заместителю директора Центрального государственного
архива РСО–А Р. М. Фидаровой по
поводу кончины свекрови
БАЙЦАЕВОЙ
Дуси Кудайнатовны.
Ректорат, президент, профсоюзный
комитет первичной профсоюзной
организации, коллективов ФГБОУ
ВО «СОГУ им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование
доценту кафедры международных
экономических отношений Б. А. Лазарову и начальнику Службы охраны
труда и техники безопасности Л. А.
Каргиновой по поводу кончины матери и сестры
ЛАЗАРОВОЙ-КАРГИНОВОЙ
Зои Андреевны.
Коллектив факультета экономики
и управления, комитет Первичной
профсоюзной организации ФГБОУ
ВО «СОГУ им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование
заместителю декана факультета,
доценту кафедры международных
экономических отношений Б. А. Лазарову по поводу кончины матери
ЛАЗАРОВОЙ-КАРГИНОВОЙ
Зои Андреевны.

Ректорат, президент, профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации, коллектив отдела
кадров ФГБОУ ВО «СОГУ им. К. Л.
Хетагурова» выражают глубокое соболезнование начальнику Службы
охраны труда и техники безопасности
Л. А. Каргиновой и доценту кафедры
международных экономических отношений Б. А. Лазарову по поводу
кончины сестры и матери
ЛАЗАРОВОЙ-КАРГИНОВОЙ
Зои Андреевны.
Коллектив кафедры международных экономических отношений Северо-Осетинского государственного
университета им. К. Л. Хетагурова
выражает глубокое соболезнование
доценту кафедры Б. А. Лазарову по
поводу кончины матери
ЛАЗАРОВОЙ-КАРГИНОВОЙ
Зои Андреевны.
Коллектив ГБУ «Беркут» выражает
глубокое соболезнование заместителю руководителя Д. А. Каргинову по
поводу кончины матери
КАРГИНОВОЙ-ЖАЖИЕВОЙ
Зои Григорьевны.
Первичная Профсоюзная организация работников и коллектив работников и обучающихся «Северо-Кавказского
горно-металлургического
института («Государственного технологического университета») выражают глубокое соболезнование ректору
Юго-Осетинского государственного
университета им. А. А. Тибилова В.
Б. Тедееву по поводу кончины отца
ТЕДЕЕВА
Ботаза Сардионовича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование ректору Юго-Осетинского государственного университета им. А. А.
Тибилова, профессору В. Б. Тедееву
по поводу кончины отца
ТЕДЕЕВА
Ботаза Сардионовича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование преподавателю математики
аграрного колледжа З. Ю. Карабугаевой и заместителю директора аграрного колледжа Р. Д. Дзерановой по
поводу безвременной кончины брата
КАРАБУГАЕВА
Руслана Юрьевича.
Семья Р. Д. Бацазова выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
АЙЛАРОВОЙ
Риммы Алексеевны.
Гражданская панихида состоится 25
ноября по адресу: с. Верхний Бирагзанг, ул. Кирова, 91.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование старшему преподавателю кафедры «Теоретические основы электротехники и электропривода» А. А.
Айларову по поводу кончины сестры
ГАБУЕВОЙ-АЙЛАРОВОЙ
Риммы Алексеевны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование доценту
кафедры внутренних болезней № 4,
кандидату медицинских наук Д. С. Загаловой по поводу кончины матери
ЗАГАЛОВОЙ
Ларисы Борисовны.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КУБАЛОВОЙ
Серафимы Борисовны.
Гражданская панихида состоится
25 ноября по адресу: пр. Коста, 90.
Коллектив Владикавказского техникума железнодорожного транспорта – филиала РГУПСа выражает
глубокое соболезнование З. Т. Кубаловой по поводу кончины матери
КУБАЛОВОЙ
Серафимы Борисовны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 2 им.
Д. Доева с. Гизель» муниципального образования Пригородный район
РСО–А выражает глубокое соболезнование учительнице химии Э. А.
Саркисян по поводу безвременной
кончины сестры
САРКИСЯН-САЛИБЕКОВОЙ
Жанны Арутюновны.
Коллектив Управления по вопросам миграции МВД по РСО–А выражает глубокое соболезнование Т. Э.
Кудуховой по поводу безвременной
кончины мужа
ТЕГЕТАЕВА
Владимира Мелкоевича.
Гражданская панихида состоится
24 ноября по адресу: с. Михайловское, ул. Степная, 18.
Администрация и коллектив ГБУ
«Санаторий «Осетия» выражает искреннее соболезнование В. М. Глоба
по поводу кончины матери
ГЛОБА
Валентины Тимофеевны.
Администрация и коллектив ЗАО
«Рынок «Привоз» выражают глубокое соболезнование Р. Д. Скаевой
по поводу кончины матери
СКАЕВОЙ-ТАУТИЕВОЙ
Фатимы Рамазановны.
Гражданская панихида состоится
24 ноября по адресу: ул. Суворовская, 25.
Выпускники филологического факультета СОГУ им. К. Л. Хетагурова
1975 года выражают глубокое соболезнование семье Г. Б. Ревазова по
поводу кончины жены и матери
РЕВАЗОВОЙ-МАМАЕВОЙ
Зары Борисовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине заслуженного строителя РСО–А
ДЖАНАЕВА
Юрия Владимировича.
Гражданская панихида состоится
25 ноября по адресу: пр. Коста, 296,
корп. 4.
Руководство, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 4» выражают глубокое соболезнование врачу-неврологу Л. И. Хоховой-Сикоевой и врачу-офтальмологу И. В. Хоховой по поводу кончины
мужа и отца
ХОХОВА
Виктора Урусхановича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Н. К. Газдановой по поводу кончины матери
ГАЗДАНОВОЙ
Нины Разденовны.
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