25 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
ЧЕТВЕРГ
№ 216 (28412)

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ОБЪЕКТ

«Íîâîìó ãîðîäó»
– ñîöèàëüíóþ
èíôðàñòðóêòóðó

ЛОВУШКА ДЛЯ ЛАВИН
НА УЧАСТКЕ ТРАНСКАМА ИДЕТ КАПРЕМОНТ

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

Пересмотреть проект
планировки территории
строящегося микрорайона
«Новый город» во Владикавказе
– такое поручение министерству
строительства и архитектуры дал
Глава Северной Осетии Сергей
МЕНЯЙЛО во время
инспекционной поездки.
В проекте планировки, утвержденном
еще в 2014 году, масштабная зона отведена
под торгово-офисные объекты, однако в
настоящее время целесообразность такого
решения вызывает сомнения.
– Учитывая близость расположения
крупных торговых центров и имеющиеся
магазины на первых этажах жилых домов,
объемы коммерческой застройки в этом небольшом микрорайоне необходимо сократить. Нужно отвести больше пространства
под социальную инфраструктуру и зоны
отдыха жильцов «Нового города», – сказал
Сергей Меняйло.
В микрорайоне будут построены два
детских сада на 280 мест, поликлиника,
школа фехтования на 550 мест, крытый
футбольный манеж, 50-метровый бассейн и
другие объекты, а также обустроены общественные пространства.
При этом в настоящее время у жителей
уже заселенных многоквартирных домов
есть вопросы по поводу обустройства общественных пространств. Так, к Сергею
Меняйло обратилась местная жительница
– многодетная мать Марина Калоева, которая пожаловалась на отсутствие детских
площадок и уличных скамеек. Как пояснил
врио министра строительства и архитектуры
РСО–А Константин Моргоев, благоустроить территории, прилегающие к многоквартирным домам, обязан застройщик. Сергей
Меняйло подчеркнул, что в ближайшее
время этот вопрос будет решен. Кроме того,
по поручению главы республики АМС г. Владикавказа займется расчисткой территории
микрорайона от сухой травы.
Отдельное внимание было уделено строительству в «Новом городе» автомобильных
дорог. Работы ведутся по государственной
программе «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации».
На сегодняшний день завершены укладка
«дорожной одежды» и асфальтобетонной
смеси, установка бордюрного камня, опор
освещения и ливнеприемников.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Соблюдайте
масочный
режим!

Оперативные данные по состоянию на
10:00 24 ноября по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализирован – 71
всего в стационарах – 896
выписаны – 98
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 10
на ИВЛ – 30
на НИВЛ – 50.
По данным Министерства
здравоохранения РСО–А.

В следующем
в номере:

Депутаты рассмотрели
новый бюджет
На участке Транскама в Северной Осетии капитально
отремонтируют противолавинную галерею. Работы
ведутся по заказу ФКУ «Упрдор «Кавказ» с апреля
прошлого года и будут завершены в конце 2022-го.
С начала работ в апреле 2020 года
построили подпорную стену из более
350 буронабивных свай для укрепления
склонов. Металлические гофрированные
ячейки высотой от 2 до 7 м заполнили
щебнем с послойным уплотнением, а
затем закрыли оцинкованными стенами. Длина удерживающей конструкции
составила почти 270 м. Помимо этого
устроили гидроизоляцию из мембраны.
Сейчас в верхней части на всем протяжении галереи устраивают дренажный

коллектор, а для стабилизации засыпки
конструкций свода – армогрунтовую
обойму.
Следующий этап – замена «дорожной
одежды» с устройством покрытия из тяжелого бетона толщиной 20 см. Данную
огнеупорную технологию применяют при
строительстве сооружений тоннельного
типа для соблюдения правил противопожарной безопасности. Внутреннюю
поверхность сводчатой конструкции из
гофрированной стали также обработают

двойным слоем огнезащитного состава.
Северный портал сооружения выполнят
из монолитного железобетона толщиной 1,5 м, южный примкнет к соседней
галерее.
Дополнительно оборудуют вентиляцию, средства автоматики и противопожарную сигнализацию, а также установят телефонную связь для оперативных
звонков в круглосуточный диспетчерский пункт управления. Кроме того,
отремонтируют инженерные системы,
электроосвещение, видеонаблюдение,
нанесут разметку и устроят очистные
сооружения.
На время производства работ движение организовано по объезду. Для

этого устроили более 500 свай, которые
служат основанием временной дороги,
после ввода объекта в эксплуатацию они
станут усилением грунта.
Отметим, Транскавказская автомагистраль проходит в районе, который
отмечается высокой сейсмической активностью – до девяти баллов. Только
на указанном участке капремонта 10
лавинных очагов. Ежедневно по Транскаму – единственному маршруту в Южную Осетию – проезжает более 8 тыс.
автомобилей.
Милана ТХАМОКОВА,
пресс-секретарь ФКУ
«Упрдор «Кавказ».

АКТУАЛЬНО

ВОПРОС ДНЯ

Риск развития диабета
после COVID-19

Рост цен на какие товары ударил
по вашему кошельку?

Результаты недавних клинических исследований показали, что
COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета.
Кто в группе риска и как его уменьшить, рассказала «Российской
газете» Светлана ШОКУР, врач-эндокринолог «Инвитро».
–Обязательный симптом сахарного
– В зоне риска прежде всего – люди
старшего возраста. Это связано с неиз- диабета любого происхождения – гипербежным с годами старением иммунной гликемия (повышенный уровень глюкозы в
системы, накоплением различных сомати- крови). Она может проявляться жалобами
ческих заболеваний, механизмы развития на жажду, частым и обильным мочеиспукоторых могут переплетаться и утяжелять сканием, сухостью кожных покровов и
друг друга, создавая снижение общей со- усталостью. Усталость возникает из-за
того что клетки не получают энергию,
противляемости организма.
Второй по значимости фактор риска которую должны получать из глюкозы.
– ожирение. Избыточное накопление
Специфических симптомов диабежировой ткани, особенно в области живо- та, который развился в результата – одна из доказанных причин инсулино- те COVID-19, нет. Поэтому при наличии
резистентности и нарушения углеводного перечисленных симптомов важно обраобмена и без присоединенной инфекции. титься к терапевту или непосредственно
Но на фоне тяжелого COVID-19 (а у людей к эндокринологу.
с избыточным весом он часто протекает
– Можно ли избежать развития диатяжело) у пациента нередко выявляют бета из-за COVID-19?
диабет.
–Если бета-клетки поджелудочной
Не все случаи сахарного диабета на железы повреждены, то вероятность разфоне перенесенной ковидной инфекции вития диабета очень высока. Умеренность
связаны непосредственно с заболева- в питании, рациональный и осмысленный
нием. У пациента могли быть наруше- выбор пищевых продуктов, регулярная
ния углеводного обмена (предиабет или физическая активность, баланс между
диабет) до заражения COVID-19, которые сном и бодрствованием, проведение диоставались недиагностированными. Об- намического медицинского обследования
следование во время госпитализации по – способ сохранить функционирующие
поводу лечения коронавирусной инфек- клетки поджелудочной железы и первичции выявляло эти нарушения, но без уточ- ная профилактика сахарного диабета.
нения срока давности их манифестации.
Кроме того, вакцинация от COVID-19,
– Можно ли самостоятельно насторо- защищая от тяжелого течения инфекции,
житься, какие симптомы указывают на косвенно может снизить риск развития
возможное развитие диабета?
сахарного диабета.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 25
ноября по республике ожидается облачная с прояснениями
погода: без существенных осадков, утром местами туман,
на дорогах гололедица. Температура воздуха по республике
0–5, во Владикавказе – 2–4 градуса тепла.

Эльвира ХАСАНОВА, г. Беслан:
– Сложно выделить определенные продукты – рост цен коснулся практически
всего: молочки, яиц, хлеба… Особо остро
я это ощутила в преддверии праздничной
недели, когда покупала мясо. Не люблю
жаловаться – это дело бессмысленное,
но ситуация в самом деле невеселая.
Будто не хватало нам до этого забот!
Виктория ТОКАЕВА, технолог:
– Цены на промышленные и продовольственные товары растут не первый
год. Еще лет 10 назад доходов мужа и
моих вполне хватало на питание и одежду, другие расходы на нас и детей, даже
немного откладывали на летний отдых, а
теперь приходится «ужиматься». В этом
году заметно ударили по семейному кошельку возросшие цены на картофель,
гречку, фрукты, мясо, сахар, растительное масло и другие продукты. К счастью,
не пришлось покупать бытовую технику,
которая тоже подорожала.
Больше приходится расходовать и на
бензин. К сожалению, за последние 10
лет наша заработная плата так и не увеличилась, что привело к острой нехватке
бюджетных средств.
Ольга ГРАЧЕВА, пенсионерка:
– Цены выросли на сахар и подсолнечное масло. Также увеличилась цена
на куриное яйцо. И бакалея оказалась в
числе подорожавших товаров. Хотя и не
с такой интенсивностью. Среди других
можно выделить рыбу. В числе подорожавших оказались и консервы… Так что

говорить о том, что ударило по кошельку
больше всего, сложно…
Василий ПОПОВ, пенсионер со стажем:
– Есть такая пословица: «У одних щи
жидкие, а у других жемчуг мелкий». Так
вот ответ ваш вопрос зависит от того, у
кого вы спрашиваете: если вашу газету
читают олигархи, то они, наверное, пожалуются на рост цен на золото или бриллианты. А мы, пенсионеры, все больше
тратимся на еду, лекарства, жилье и проезд в общественном транспорте, – такая
философия!
М. ХАЧИРОВА, с. Лескен:
– Торговые точки не успевают переписывать ценники на товары. Дорожают
плодоовощная продукция, мясо, сахар,
мука, масло, крупы, я уже не говорю о
красной икре, цена на которую перешагнула «пятитысячный рубеж». А это,
между прочим, треть моей месячной зарплаты! При таком росте цен на все и вся
и при таких зарплатах скоро в кошелек
нечего будет положить. Получил деньги,
расплатился за коммунальные услуги и
наслаждайся вприглядку через витрину
на продукты и остальные товары!
Зарина ГАЗЗАЕВА, с. Црау:
– Это картофель, капуста, морковь...
– многие из тех продуктов, которые мы
покупаем постоянно. Очень подорожали
мясо и сыр, особенно ощутили это в канун праздника Джеоргуыба. И, конечно,
не могли не заметить, что выросли цены
на бензин. Соответственно подорожал
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восход 7:04
заход 16:30
долгота дня 09:26
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проезд в общественном транспорте.
Зарплаты те же, а цены растут не по дням,
а по часам.
Фатима КОЦОЕВА, руководитель
кружка художественного слова ДК
с. Гизели:
− Конечно, цены очень высокие по
сравнению с нашей зарплатой. Заходишь
в магазин или на рынок с двумя тысячами, потратил практически все деньги и
ничего, можно сказать, не купил. Цены на
картошку выросли в два раза. Морковь
и капуста тоже подорожали. Уже даже
просто, чтобы приготовить суп, нужно
вкладывать в продукты немалую сумму.
Нина АГУЗАРОВА, домохозяйка:
– Уже который месяц, приходя по выходным с массового закупа на рынке, я
не перестаю жаловаться на постоянный
рост цен. Даже сезонные фрукты и овощи
в этом году были дорогими. Особенно
ощутимо вырос в цене картофель: его в
принципе нет в достаточном количестве
хорошего качества, так еще и стоимость
зашкаливает! Очень подорожали крупы,
особенно гречка, яйцо, молочные продукты. Когда у тебя большая семья, то в доме
должен быть полный холодильник. А сейчас нам приходится отказываться от привычных на столе вещей, от того же сыра.
Даже наши праздничные застолья стали
заметно скромнее – зарплата не растет
пропорционально ценам на продукты. А
о стоимости вещей или бытовой техники
я вообще молчу – упаси Всевышний, если
сейчас что-то в доме выйдет из строя…
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Суицидальную высотку
снесли. Что вместо нее?

Пульс республики
♦ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. В Северной Осетии
средние специальные учебные заведения начали
работу в очном формате. Учебный процесс в полном объеме возобновился с условием соблюдения
всех санитарных норм в период пандемии.
♦ «УМНАЯ ОСТАНОВКА». Крымская компания
«Городские инновации» благоустроит остановки
во Владикавказе. По мнению гостей, город является интересной площадкой для реализации множества идей. Проект «Умная остановка», который
презентовали крымчане главе администрации,
представляет собой современный подход к развитию городской транспортной инфраструктуры.
Остановочный комплекс является одним из основных элементов придорожной сети, которая должна
соответствовать современным требованиям. Компания планирует установку «умных» остановочных
комплексов за счет собственных средств.
♦ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА. В этом году в Моздоке
отремонтировали 8 памятников. Работы провели
за счет местного бюджета. Обновили памятник
Емельяну Пугачеву, Любе Кондратенко. Благоустроили и территорию природного памятника
«Дуб – ровесник Моздока». Масштабные работы
прошли и на двух братских могилах. В список попал и памятник Георгию Победоносцу в центре
Моздока. Всего на ремонт выделили порядка 600
тысяч рублей.
♦ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА. Четыре образовательные организации Ардонского района стали
участниками нового проекта «Каникулярные профориентационные школы», который реализуется
в рамках национального проекта «Образование».
Он направлен на раннюю профессиональную ориентацию и самоопределение конкретной категории
обучающихся, поддержку лучших практик по обновлению содержания и технологии дополнительного образования по приоритетным направлениям.
♦ ЗНАЙ НАШИХ! Ученица «Яндекс Лицея» центра цифрового образования «IT-куб» Светлана
Тедеева заняла третье место на Международном
конкурсе по искусственному интеллекту для детей. Участие в состязании школьница принимала
в составе команды Sunrise watchers. Конкурсанты
представили нейронное видео, сгенерированное
искусственным интеллектом. Задачей Светланы
было разработать алгоритм для генерации музыки
и видео.
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ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТЕЙ
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО в рамках
инспекционного выезда посетил Алагирскую детскую
школу искусств.
В учреждении был проведен капитальный ремонт, проделаны работы по замене кровли, окон и напольных покрытий, окраске фасада и стен, благоустройству прилегающей территории и т.д. Преобразить объект дополнительного образования удалось благодаря реализации национального проекта «Культура».
Однако сметной документацией не было предусмотрено устройство пожарной сигнализации и звукового оповещения при пожаре. Глава Северной Осетии
потребовал решить данную проблему в оперативном порядке, поскольку речь
идет о безопасности детей.
Врио министра строительства и архитектуры Константин Моргоев сообщил,
что для этих целей разработана отдельная проектно-сметная документация,
положительное заключение по которой ожидается получить до конца текущей
недели. После этого в Алагирской школе искусств будет установлена беспроводная противопожарная система.

СОВЕЩАНИЕ

Президент поручил. Что сделано?
Вопросы развития системы
оказания первичной
медико-санитарной помощи
и организации горячего
питания школьников
обсуждались на совещании
в Доме Правительства
Северной Осетии с участием
заместителя полномочного
представителя Президента
Российской Федерации
в Северо-Кавказском
федеральном округе Максима
ВЛАДИМИРОВА и Председателя
Правительства РСО–А Бориса
ДЖАНАЕВА.
В обсуждении участвовали Главный федеральный инспектор по РСО–А при Полномочном представителе Президента РФ в
СКФО Владимир Келехсаев, представители
аппарата полпреда, а также вице-премьеры,
отвечающие за данные направления: Александр Реутов и Лариса Туганова.
Об исполнении майского указа президента
в направлении развития системы оказания
первичной медико-санитарной помощи доложил врио министра здравоохранения РСО–А
Сослан Тебиев. На это направлен один из
региональных проектов государственной программы по развитию здравоохранения.
Для оказания медицинской помощи, в том
числе в самых отдаленных районах, возводятся и восстанавливаются фельдшерскоакушерские пункты, амбулатории. С начала
реализации проекта по всей республике построены и реконструированы 38 ФАПов.
Как отметил Сослан Тебиев, уже функционирует Региональный центр организации
первичной медико-санитарной помощи, который оказывает методическую поддержку
и координацию деятельности 25 медицинских
организаций.
В медучреждениях республики внедряется новая модель медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную

помощь. Внедрена электронная запись на прием к врачу, созданы отделения или кабинеты
медицинской профилактики, проведены мероприятия по маршрутизации пациентов. На
помощь пришли и передвижные медицинские
комплексы. Часть из них уже работает.

питания школьников на официальных сайтах
общеобразовательных учреждений размещены телефоны «горячей линии», проводится
постоянный мониторинг заявлений и обращений, в том числе родителей. Все они рассматриваются комиссионно с выездом на места.

В этом году на реализацию проекта по развитию системы оказания первичной медикосанитарной помощи выделено около 160 млн
рублей.
Об исполнении перечня поручений Президента РФ по организации и обеспечению
бесплатным горячим питанием учащихся рассказала министр образования и науки РСО–А
Элла Алибекова.
В целях контроля за качеством поставляемых в общеобразовательные организации
пищевых продуктов созданы комиссии, в состав которых в обязательном порядке входят
родители учащихся.
Территориальными органами Роспотребнадзора совместно с руководителями образовательных организаций регулярно контролируется качество горячего питания и
поставляемой продукции, несмотря на то что
продукты питания проходят обязательную
сертификацию.
Для усиления контроля за организацией

Кроме того, на горячее питание учащихся
5–11-х классов по поручению Главы Северной
Осетии Сергея Меняйло из регионального
бюджета было выделено 36 млн рублей. Речь
идет о детях из малообеспеченных семей.
Также по поручению руководителя республики во время дистанционного обучения
учащимся 1–11-х классов, в том числе из малообеспеченных семей, было выдано почти 40
тысяч продуктовых наборов.
Как отметили руководители территориального органа Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по РСО–А Ольга
Давыдова и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РСО–А Алан Тибилов, большинство выявленных нарушений
устраняется оперативно.
Как подчеркнул Максим Владимиров, особое
внимание нужно обратить на пищевые блоки
и их дооснащение. Кроме того, министерству

образования необходимо активно взаимодействовать с территориальными надзорными
службами. Что касается оказания первичной
медико-санитарной помощи, то нужно наращивать темпы по проведению диспансеризации.
Также планируется провести анализ работы

медицинских комплексов и фельдшерских
пунктов. В решении всех вопросов аппарат
полпреда готов оказывать содействие.
Борис Джанаев в свою очередь подчеркнул
важность контроля за ходом реализации и
майского указа, и поручений президента.
«Работа по всем обозначенным президентом страны задачам в регионе будет
продолжена. И по оказанию первичной медико-санитарной помощи, и по организации
горячего питания – вопросы острые и приоритетные, поэтому находятся на контроле у
руководителя республики. Мы будем и дальше работать над развитием и достижением
важных показателей. Именно от эффективности выполнения каждого из них зависят
качество жизни и здоровье наших граждан,
в том числе маленьких», – подчеркнул он и
поблагодарил присутствовавших за участие в
решении социально-экономических вопросов
Северной Осетии.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

ФОТОФАКТ

Экстрим-мост

Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

Замкнутый
круг
В редакционной почте встречаются не только
жалобы читателей на бытовые проблемы или
взаимоотношения с органами управления,
но и предложения по оптимизации этих
самых отношений вплоть до изменения
республиканского и федерального
законодательств. Сегодня давний автор «СО»,
ветеран труда, общественный активист в сфере
ЖКХ Александр ТАБУЕВ выступает с очередным
своим предложением:
– В сфере ЖКХ накопилось немало проблем, и одна из важнейших, на мой взгляд – это система взаимоотношений собственников жилья в многоквартирных домах (МКД) и обслуживающих
их управляющих компаний (УК) и товариществ собственников
жилья (ТСЖ).
Периодически в «СО» публикуют жалобы жильцов МКД на
УК, которые не выполняют должным образом свои обязанности
по содержанию и ремонту общего имущества в домах, а также
управленческие функции. В свою очередь УК и ТСЖ жалуются,
что не все собственники жилья выполняют свои обязанности
по оплате за услуги УК. Получается, одни не выполняют свои
функции, другие не оплачивают услуги по содержанию МКД, а в
итоге – замкнутый, да еще и порочный, круг.
Я вижу причину в том, что сама система принятия решений
общих собраний домов не работает в ее нынешнем виде. Мы все
знаем, как проводились общие собрания жильцов по организационным вопросам. В присутствии 10–15% собственников составлялся протокол общего собрания, который якобы подписали все
жильцы. На самом деле получались фальшивые списки.
С течением времени ситуация усугубляется еще больше, ведь
состав жильцов периодически меняется. Например, в моем подъезде 20 квартир, а из тех, кто присутствовал на организационном
собрании, остались лишь два собственника.
Поэтому, считаю, министерство ЖКХ должно разработать форму двустороннего договора между собственником и УК (ТСЖ), который предусматривал бы юридическую ответственность сторон
при невыполнении пунктов договора. Главное – надо коренным
образом менять систему организации договорных обязательств,
придав им юридическую основу. Только тогда можно добиться
ответственности от обеих сторон, когда реально надо будет ответить рублем за невыполнение договорных обязанностей!
Александр ТАБУЕВ,
член общественного контроля
в сфере ЖКХ по г. Владикавказу.
ОТ РЕДАКЦИИ.
«СО» отдает себе отчет в том, что изменения жилищного
законодательства – это прерогатива федеральных органов
власти. Тем не менее, обозначенная нашим читателем проблема достаточно остра и требует решения. Возможно, его
предложениям следует придать форму законодательных
инициатив парламента республики. Во всяком случае, «СО»
ждет заинтересованной реакции на эту публикацию со стороны депутатов, управленцев, общественных активистов и
самих жильцов многоквартирных домов.
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

ФЕРМЕРСТВО

На кредит
построил ферму…
Казбек КАРДАНОВ из Ирафского района –
человек, не боящийся трудностей и умеющий
использовать возможности для развития своего
фермерского хозяйства. В свое время он окончил
зоотехнический факультет Дагестанского
сельскохозяйственного института, получив
красный диплом. И хотя дорога в науку ему была
открыта, решил заняться животноводством.

ПРОЕКТ

КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ
Как уже сообщала «СО», во Владикавказе c 15 по 30 ноября
проходит фестиваль идей и технологий кружкового движения
«Национальная технологическая инициатива». Северная Осетия
была выбрана в числе девяти российских регионов, где до конца
2021-го пройдут мероприятия в рамках Года науки и технологий
и празднования 100-летия кружкового движения в России.

Трехарочный мост на ул. Пашковского, введенный в эксплуатацию в 1903 году, является памятником инженерного
искусства. Его построили, чтобы трамваи, выезжая из депо,
могли двигаться по маршруту в центр города. Со временем
для них проложили другие пути, и мост стал только пешеходным.
Но, к сожалению, в настоящее время он взывает о помощи,
так как износился настолько, что от него уже отваливаются
куски бетона и железа, а сквозь зияющие дыры можно видеть
и воды Терека, и расположившийся по соседству Кировский
мост.
Вместе с тем легендарную достопримечательность Владикавказа можно включить в туристический список для гостей
столицы. Но, конечно же, не в таком виде.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«Фестиваль масштабно представит
Северную Осетию в области экономики,
инноваций и производства. Это отличная
возможность для жителей республики
не только узнать, насколько мы продвинулись вперед в той или иной сфере, но и
самим попробовать и научиться чему-то
новому», – отметил руководитель центра
опережающей профессиональной подготовки Батраз Кучиев.
23 ноября в рамках фестиваля стартовал совместный проект Министерства образования и науки РСО–А и
регионального отделения общественной
организации «Деловая Россия» «Образование – путь к успеху в бизнесе».
Школьники на встрече с успешными
представителями разных сфер предпринимательской деятельности обсудили
актуальные вопросы и получили практические советы и наставления.
«Цель проекта – выявить среди наших
старшеклассников, студентов СПО тех,
кто обладает желанием, а главное, нацелен на раскрытие своего потенциала
в сфере малого и среднего предпринимательства. Наша задача – развить у них
эти качества, сформировать целостное
представление о бизнесе, о тех навыках, знаниях, которые им необходимы. В
рамках «дорожной карты», которую разрабатываем совместно с «Деловой Россией», кроме открытых диалогов предполагаются кейс-чемпионаты, выезды
на предприятия, семинар с представителями бизнес-сообщества… Мы хотим,
чтобы эти встречи не прошли даром ни
для одной из сторон. Общение с бизнесменами, которые не понаслышке знают,
как открыть свое дело, может пробудить
интерес школьников к этой сфере деятельности. Тем более что появляется
шанс реализовать собственный проект
под патронатом предпринимателей. Мы
очень рады, что бизнесмены проявляют

такую активность и готовы не только делиться опытом с молодежью, но и взять
их под свое крыло», – отметил руководитель проекта, куратор минобразования
Ибрагим Багаев.
Роман Абиев – председатель СОРО
ООО «Деловая Россия», генеральный
директор АО «Городской энергосбере-

гающий комплекс»: «Наша инициатива
была активно поддержана республиканским минобром. Мы хотим рассказать
школьникам, студентам, что такое бизнес. О том, как стать успешным. Предприниматель – это человек, который
не только видит идею, но и реализует
ее. Кроме того, нужно научить и себя
учиться. А мы со своей стороны готовы
делиться своими опытом и знаниями.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что в
рамках мероприятий ждем от молодежи
обратной связи».
Руслан Цагараев – сопредседатель

СОРО ООО «Деловая Россия», сопредседатель регионального штаба ОНФ,
председатель союза производителей
«Продукт Алании»: «Бизнес – дело непростое, зато очень интересное. Главное, иметь желание трудиться, так как
предпринимательская деятельность
подразумевает непрерывный труд. Но
скучно здесь точно не будет. Бизнесмен
делает себя сам, поэтому все зависит от
человека».
Проект «Образование – путь к успеху
в бизнесе» – это комплекс мероприятий
информационного, образовательного и
консультационного характера, направ-

ленных на стимулирование интереса
школьников и студентов к открытию
собственного дела, на популяризацию
предпринимательской деятельности. И
не случайно наши успешные предприниматели на этой первой встрече в один
голос отметили, что главная цель образования – это не только получение определенного пакета знаний, но и привитие
навыка умения учиться, что и будет в
дальнейшем способствовать успеху.

Казбек знал, как это делать: родители держали на подворье
дойных коров, делали из молока вкусные сыры высокой жирности,
сметану, масло, да и супруга Элина тоже одобрила идею.
Кардановы взяли кредит в три миллиона рублей, купили породистых дойных коров. Так на мини-ферме прижились 30 буренок, завезенных из Волгоградской области. В сутки доярка,
заслуженный работник сельского хозяйства республики Ася
Дергизова надаивает 250 литров молока, а супруга Элина – педагог по образованию – быстро освоила навыки сыроделия и умело
изготавливает молочные продукты. Кстати, она участвовала в
конкурсе сыроделов республики и вернулась домой с дипломом
победителя.
– Трудности, конечно, есть, – говорит Казбек, – но рад помощи
и поддержке руководителей района. Они выделили 50 гектаров
земли под выпас скота, помогли наладить сбыт продукции.
Помогают также сыновья Заур и Ермак. Первый успешно окончил мехфак Горского госагроуниверситета, второй – выпускник
факультета физвоспитания СОГУ им. К. Л. Хетагурова, борец
вольного стиля, победитель многих престижных соревнований.
Бывая дома, он помогает отцу как заправский животновод.
Глава семейства надеется, что со временем из его сыновей получатся надежные помощники, которые останутся в селе и будут
достойными продолжателями семейного дела. Но уже сейчас
семья Кардановых вызывает большое уважение. Ферма год от
года крепнет, растет и производственная база. Все достигнутые
успехи получены благодаря кропотливому труду, упорству, вере в
себя и, конечно, поддержке республиканской и районной власти.
Являясь деловым человеком, Казбек не остается равнодушным к житейским вопросам односельчан-чиколинцев, активно
участвует в общественной жизни поселения. В своем небольшом
хозяйстве трудоустроил трех человек.
Карданов доволен работой доярки Аси Дергизовой, скотника
Славика Кодзаева и сторожа Владимира Гадзасова. Кстати,
месячная зарплата у них – по 20 тысяч рублей – весьма приличная
по местным меркам. Казбек строит новый коровник, ведь за счет
приплода дойное стадо пополняется. А бычков будет откармливать на мясо.

Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.
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Истинный защитник

25 ноября свой 80-летний юбилей отмечает генераллейтенант, кавалер ордена Красной Звезды Александр
ХОДОВ. Кажется, само имя предопределило его судьбу:
в переводе с греческого Александр значит «защитник,
мужественный».
Вся трудовая деятельность Ходова
проходила на глазах его соотечественников, что снискало ему высокое уважение
жителей не только его малой родины,
но и всей страны. Он по праву является
гордостью правоохранительной системы
всей России. Образцового профессионала
своего дела всегда приводят в пример, а
его советы используют в практической
деятельности по обеспечению правопорядка и безопасности страны. Накануне
большого юбилея мы связались с Александром Александровичем по телефону.
Вот, что он рассказал:
– Я родился 25 ноября 1941 года. В это
время отец воевал в Севастополе, был
командиром пулеметного отделения.
Шел бой, когда в самый разгар почтальон,
кстати, тоже осетин, принес письмо. Он
обратился к отцу, но тот даже не взглянул
в его сторону, буркнув: «Какое письмо, тут
бой идет!», и оттолкнул конверт сапогом.
Тогда почтальон сунул конверт отцу в обмотку. Когда бой немного поутих, отец достал заветное письмо. Это была весточка
от моей мамы, на листке с изображением
моей ладони новорожденного было выведено имя Александр. Спустя много лет
я познакомился с этим почтальоном в отчем доме в Осетии. А случилось это так.
Когда мне присвоили звание генерала,
я прилетел к отцу, решил сделать ему
сюрприз. Зашел в дом, а в это же самое
время, представьте себе, у нас в гостях на
Барбашова, 10, сидел пожилой мужчина
– тот самый, который передал от мамы
весточку о моем рождении отцу…
– Почему выбрали профессию
военного?
– Я добровольно и сознательно избрал
этот путь, с юношеских лет приходилось
слышать в свой адрес, что растет настоящий военный. Я рос в очень трудное
время, кругом была бедность, поэтому
наше поколение старалось получить
всестороннее развитие, мы сами все добывали, в детском и юношеском возрасте даже шили себе одежду. Стремление
стать военным человеком зародилось еще
и во время занятий спортом, вы, наверное,
знаете, что я – мастер спорта по спортивной гимнастике, тренироваться начал лет
с 7–8, еще в годы учебы в 30-й школе. К
тому же, стать военным тогда было очень
престижно, особенно в Осетии. Когда мы
с соседскими мальчишками видели, что
мимо нас идет военный человек, тут же

начинали подражать его походке, манерам. Кому из нас не хотелось быть похожим на героя? После окончания средней
школы я поступил в Орджоникидзовское
командное Краснознаменное училище
имени С.М. Кирова МВД СССР, которое
окончил в 1961 году с отличием. С 1958 по
1992 год проходил службу во внутренних
войсках и органах внутренних дел МВД
СССР и России. В 1972 г. окончил Военную
академию им. М.В. Фрунзе.
– Кто оказал влияние на ваше воспитание и становление?
– Конечно же, моя семья, родители,
братья. Нас ведь много было – 8 детей:
четыре брата, четыре сестры и еще трое
сыновей брата отца, погибшего на фронте.
Их мать вскоре умерла, и мы жили одной
семьей. Скульптор Николай Ходов – мой
брат, моих родителей он называл мамой и
папой, а своих по именам, потому что потерял их в раннем детстве. Оказал влияние
и старший брат Борис, он был артистом
нашего драматического театра. Еще один
– Петр был капитаном корабля дальнего
плавания, впоследствии полковником, а
потом и генералом казачьих войск, младший Ахсар – в свое время был министром
строительства республики…
– Немудрено, что и вы, Александр
Александрович, стали достойным сыном своих родителей и малой родины,
о которой вы никогда не забываете,
вспомнить хотя бы открытие улицы
Курсантов-Кировцев во Владикавказе!
– Действительно, несколько лет назад
одной из новых улиц столицы республики
было присвоено имя Курсантов-Кировцев.
Также в присутствии почетных гостей и
представителей гарнизона была открыта
мемориальная доска (автор ее – Николай
Ходов) в память об Орджоникидзевском
высшем военном командном Краснознаменном училище имени С.М. Кирова МВД
СССР на одном из зданий улицы Курсантов-Кировцев в городе Владикавказе 2
мая 2020 года, в день 82-й годовщины
создания Краснознаменного училища. Я
считал своим долгом увековечить память
о его славной истории.
– Вы стояли у истоков создания
Пермского высшего военного командного училища МВД СССР. Расскажите
об этой странице вашей биографии.
– Действительно, первым начальником
Пермского училища был я, передо мной
была поставлена задача – создать его.

И мы с нуля, чуть ли не в чистом поле построили новое военное заведение и через
полтора года уже осуществили первый
набор курсантов. Недавно, 7 ноября, ему
исполнилось 40 лет. Отмечу, что много
наших молодых ребят поступали туда,
помню, даже одновременно, в один год,
курсантами стали сразу 15 юношей из
Осетии. Горжусь, что некоторые наши
земляки стали большими военачальниками. А уже после Пермского училища я был
командующим округа, войска которого
были размещены на территории всех
среднеазиатских республик.
– За вашими плечами огромный опыт
работы в различных структурах и ведомствах, вы снискали себе уважение
не только в Осетии, но и за ее пределами. Но, все же, пройдя такой большой
путь, чем вы особенно гордитесь?
– Горжусь тем, что выполнил наказ
своего отца. Он говорил: «Запомни на всю
жизнь, что ты – выходец из маленькой
гордой Осетии и никогда не подведи своих
старших. Служи хорошо, добросовестно,
честно, – так наставлял меня всегда отец.
– А когда вы переехали в Москву?
– Это произошло, когда после распада
СССР меня назначили заместителем
командующего Московским округом внутренних войск.
– Вы ведь были и в составе миротворцев в Югославии?
– Сначала, должен отметить, по просьбе Ахсарбека Галазова, когда начались
осетино-ингушские события, я приехал в
Осетию, где был создан Совет безопас-

ности РСО–А, секретарем которого я был
назначен. Впоследствии его ликвидировали и преобразовали в Министерство
по чрезвычайным ситуациям, и я был
первым его министром. Это ведомство
вошло в состав МЧС России. Так, в 1995
году мне вверили руководство группировкой, которая в Югославии в течение
6 месяцев выполняла задачи под эгидой
ООН. А уже с 1996 года меня назначили
заместителем начальника Главного штаба
Министерства внутренних дел Российской
Федерации. В этой должности я и закончил военную службу. С 2001 был советником губернатора Московской области
Бориса Громова. Кстати, вместе с ним мы
заканчивали академию имени Фрунзе. Постоянно встречались, общались, поэтому,
когда он стал губернатором, пригласил
меня в качестве советника. Потом я стал
руководителем Счетной палаты Московской области, которую мне пришлось
создавать практически заново.
…Всю свою сознательную деятельность Александр Александрович посвятил служению людям. В самые сложные времена для нашей республики он
никогда не самоустранялся, наоборот
– находился на передовой. Всегда был
и остается там, где трудно и опасно. И
сегодня он в строю, проводит большую
работу по патриотическому воспитанию
молодежи, передавая подрастающему поколению азы профессии, необходимость
обеспечения безопасности людей и защиты суверенитета государства.
Сегодня в системе МВД России – Федеральной службе войск Нацгвардии служат
его воспитанники, неся высоко честь
офицера и представителя Осетии. Многие
из них награждены государственными
наградами, а наиболее отличившимся
присвоены специальные звания высшего
начальствующего состава. Генерал Ходов
в составе группы выходцев из Осетии
длительное время заинтересованно занимался вопросами восстановления статуса Северо-Кавказского суворовского
военного училища Минобороны РФ, в
результате чего статус был восстановлен.
Награждён орденом Красной Звезды и
20 медалями. За образцовое выполнение
служебного долга был поощрен более
120 раз. Указом Президента Российской
Федерации от 22 февраля 1998 года Александру Ходову было присвоено звание
генерал-лейтенанта.
К поздравлениям в адрес юбиляра
присоединяются коллеги и друзья, Совет
ветеранов республики, коллектив «СО».
Долгих вам лет жизни и всех благ, Александр Александрович!
Залина ГУБУРОВА.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В долгу не останутся

За неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних
детей граждан могут отправить на административный арест до
15 суток. Соответствующий правительственный законопроект
приняла в первом чтении Госдума. А как у нас в республике
обстоят дела в этом направлении? Об этом и многом другом
«СО» рассказывает руководитель Управления Федеральной
службы судебных приставов по РСО–А, главный судебный
пристав республики Игорь КЕСАОНОВ.
– Мы знаем, что особое внимание
вы уделяете исполнению социально
значимых категорий исполнительных
производств, связанных, в частности,
с взысканием алиментных задолженностей. Каково количество должников по алиментам в республике на
сегодняшний день?
– Одной из основных задач Федеральной службы судебных приставов как
органа государственной исполнительной
власти является повышение гарантий
материального обеспечения детей при
принудительном исполнении требований
о взыскании алиментов, задолженности
по алиментным платежам, а также сво-

– Позволяют ли имеющиеся данные
составить портрет должника по алиментам?
– Портрет этот остается неизменным,
это все тот же гражданин с низким уровнем ответственности, не желающий
исполнять свои родительские обязательства.
Большая доля неплательщиков (по
возрасту) – 69,8% – приходится от 30
до 45 лет (2441), 20,2% – от 45 до 55
лет (709), 6,12% – от 18 до 30 лет (214),
старше 55 лет – 3,8% (133). В конечном
итоге, среднестатистический должник
по алиментам в Северной Осетии – это
мужчина в возрасте от 30 до 45 лет, чаще

евременности и полноты данных выплат
обязанными лицами.
Рост числа лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, является одной из социально-правовых проблем общества,
поскольку от выплаты алиментов зависит уровень удовлетворения жизненно
важных потребностей несовершеннолетних детей.
На сегодняшний день 3497 жителей Северной Осетии являются должниками по
алиментам. В прошлом году должников
было на 495 человек меньше.
К сожалению, статистика говорит о
том, что проблема безответственного
отношения к собственным детям из года
в год не теряет своей актуальности.

всего, проживающий во Владикавказе.
Количество женщин-должниц по алиментам – 291. В основном, женщины, относящиеся к данной категории должников, не
имеют постоянного места работы, многие
из них лишены родительских прав и ведут
асоциальный образ жизни.
– И какова эффективность принудительного взыскания долгов
данной категории?
– За прошедший период в 2021 году
окончено и прекращено 1395 исполнительных производств, что на 53%
больше, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Мерами принудительного исполнения
в пользу детей в 2021 году судебными
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приставами республики взыскано более
50 млн рублей. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются
права на получение алиментов, составила 81%. При этом хотелось бы отметить, что на эффективность взыскания
влияет тот факт, что во многих случаях
должники либо ведут неофициальную
трудовую деятельность, либо вовсе не
имеют постоянных денежных средств,
что влечет за собой отсутствие ежемесячных взысканий денежных средств на
содержание детей.
– Расскажите о мерах воздействия
на алиментщиков. Какие из них являются наиболее эффективными?
– Эффективными мерами принудительного воздействия на должника по
алиментам являются обращение взыскания на денежные средства, находящиеся
на счетах и вкладах в банках и иных
кредитных организациях, арест и реализация имущества должника, временное
ограничение на пользование должником специальным правом (ограничение
управления автотранспортным средством), ограничение должника в праве
на выезд за пределы Российской Федерации, привлечение к административной
ответственности, предусмотренной ст.
5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Крайней мерой воздействия на должников по алиментам
является привлечение должников к
уголовной ответственности по ст. 157
УК РФ.
– Как определяется размер алиментов?

– В исполнительном документе прописывается порядок выплаты алиментов:
это может быть либо доля от ежемесячного дохода должника, либо твердая
денежная сумма, которая определяется
судом: сумма алиментов на 1 ребёнка составляет 1/4 от доходов плательщика, на
двоих детей устанавливается в размере
1/3 от дохода. На 3 и более детей выплата составляет 1/2 от доходов родителя.
В том случае, если на момент расчета задолженности сведений о месте
трудоустройства должника не имеется,
судебный пристав-исполнитель производит расчет, исходя из среднего размера
оплаты труда в Российской Федерации.
Если по решению суда алименты назначены в процентном соотношении, то
их индексация возможна только после
обращения в суд с соответствующим
заявлением. Если же алименты взыскиваются в твердой денежной сумме, то индексацию платежей будет производить
судебный пристав-исполнитель.
– Какие документы нужно собрать
взыскателю для обращения в службу
судебных приставов?
– Для возбуждения исполнительного
производства о взыскании алиментов
необходимо предоставить в службу судебных приставов по месту жительства
должника сам исполнительный документ, заявление о возбуждении исполнительного производства с указанием
банковских реквизитов взыскателя. Направить документы можно посредством
почтовой связи, а также лично передать
в канцелярию территориального органа.
Артур ТОТИКОВ.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Выбрать себе
в удовольствие

«Если мне дать лист, то он не останется чистым...»
Наверное, на одном из таких листов еще во 2 классе
Мальвина КАБАЛОЕВА неровным детским почерком
уверенно вывела свою розовую мечту: стать журналистом.
Сегодня девочка уже в 11 классе, и мечта из год в год
становилась все ярче и все больше похожей на цель,
которую школьница непременно достигнет, ведь она уже
приложила для этого немало усилий.
Одним из первых весомых инфоповодов, когда в СМИ упомянули имя Мальвины, стала ее победа в IX всероссийском
конкурсе журналистских работ «В фокусе – детство». Этот диплом отправился
в копилку к другим наградам, которые в
этом году помогли ей стать участницей
одной из смен в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) по направлению
«Литературное творчество».
«На слуху все больше такие детские
лагеря и центры, как «Орленок», «Артек»
или «Океан». А «Сириус» отличается и
своей концепцией, и методом отбора:
туда попасть гораздо сложнее, – рассказывает ученица 11 класса автономной
некоммерческой общеобразовательной
организации «Институт цивилизации»
Мальвина Кабалоева. Для того, чтобы
оказаться в рейтинге тех ребят, кто получает приглашение в Сочи, школьникам
нужно быть активными и деятельными:
баллы суммируются за победы в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях. – Помимо дипломов, я приложила
еще и свои публикации на молодежном
мультивидеопортале «Юнпресс».
В числе достижений, за которые свою
путевку Мальвина получила вполне
заслуженно, – победа на региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по литературе 2020-2021 и
приз на олимпиаде «Высшая проба» по
журналистике.
«Олимпиады – это ключ к поступлению, они открывают дорогу в различные
лагеря и на форумы. Конечно, олимпиадное сообщество довольно большое,
особенно то, с которым я познакомилась
в «Сириусе», но в нашем регионе им
уделяется относительно мало внимания
– сами школьники не особо активно участвуют, хотя это хорошие возможности.
Как минимум, прибавляется уверенности в своих знаниях», – Мальвина из тех
удивительно осознанных подростков,
которая понимает, что истинная ценность любой площадки: будь то школа,
конкурс или семинары – это те новые
знания и навыки, которые ты там обретаешь. Это фундамент, на котором
потом ты можешь строить все, что хочется – хоть дворец, хоть многоэтажный
дом. А потому поездка в «Сириус» для
нее стала не просто интересным приключением, а еще одним кирпичиком
для собственного роста и становления.
«Самое запоминающееся в «Сириусе» – атмосфера: такую я нигде не
встречала, хотя была в том же «Артеке».
Каждый, кто оказывается в этом центре,
приезжает туда абсолютно заслуженно: у ребят очень много достижений, и
приятно осознавать, что я точно такая
же, и кто-то обо мне думает так же. Ты
знакомишься с людьми, которые тебя
заряжают, и ты возвращаешься домой
и хочешь еще больше чего-то сделать,
чему-то научиться, – говорит школьница,
которая нашла для себя ребят, разделяющих с ней ее круг интересов – журналистику и литературу. – В «Сириусе» приходит понимание того, что где-то всегда
есть человек, который лучше тебя, и
это подстегивает двигаться вперед,
развиваться. Это непередаваемое чувство – находиться в окружении людей,
которые делают тебя лучше, и ты точно
также оказываешь на них влияние».
К увлечению литературой Мальвина
Кабалоева пришла через свою детскую
мечту: она понимала, что для поступления на факультет журналистики
ей нужно хорошее знание литературы.
Начала заниматься ею и… влюбилась.
И эта любовь вдохновляет ее и изучать
иностранный язык, и пробовать свое
перо, и, конечно же, читать.
«Я – живой человек, и предпочтения
меняются от возраста, настроения,
мироощущения, поэтому сложно выделить только одного любимого автора
или конкретное произведение, – рассуждает Мальвина. – Она считает, что
гораздо уместнее говорить о том, что
из последнего прочитанного произвело
на нее наиболее сильное впечатление.
– Мемуары Ирины Одоевцевой «На
берегах Невы». Это как будто разговор
с «серебряным веком», с литературой,
и она такая живая, и ты ее чувствуешь,
и это очень интересно. У нее есть еще
вторые мемуары – «На берегах Сены».
Но если уж говорить о писателях, то
это Лев Толстой, чья философия мне
импонирует».
Возможно, именно эта, овеянная юношеским романтизмом, но вполне осознанная любовь к литературе и правит
сейчас желаниями школьницы выбрать
для себя профиль литературоведения
в будущем.
«Интересов у меня много. В «Сириусе»
научилась заниматься графическим
дизайном, работать с сайтами, это технические навыки, и они мне нравятся.
Но все это было тоже так или иначе
связано с литературой. Я выбираю
профессию журналиста, но не думаю,
что выберу традиционные СМИ – телевидение, печать или радио. Хотя сейчас
мне было бы интересно попробовать
себя именно на радио. И впереди много
интересных олимпиад по журналистике,
в которых я планирую участвовать, но
все упирается в литературу – это моя

абсолютная любовь. Поэтому, может
быть, рано или поздно приду к работе
журналиста в сфере культуры, но в
разных формах. Признаться, я не люблю
загадывать: если заниматься чем-то, то
здесь и сейчас».
У Мальвины ясный ум и весьма зрелые мысли, которым, быть может, и
не хватает житейского опыта, но он с
лихвой восполняется мудростью из книг.
Причем не вырванными из контекста
цитатами, а переосмысленными и принятыми к исполнению наблюдениями и
выводами. С такой же осознанностью
школьница подходит к ЕГЭ, который
воспринимается ею лишь как очередной
этап проверки себя.
«Наверное, у меня нет страха перед
единым госэкзаменом, потому что я в
принципе всегда хорошо училась, и сам
процесс обучения мне нравится. Тем
более, что в 9 классе я уже определилась с предметами по выбору –очень
благодарна себе за это решение. Если
бы тогда не подумала о том, что мне надо
готовиться к литературе и нарабатывать
базу, то не было бы многих моих достижений и взглядов. Наверняка, часть
такой легкости в отношении к экзаменам
связана и с тем, что я точно знала, кем
хочу стать. А потому сразу выбрала для
себя литературу и английский язык. И
хоть мы в силу изменений в итоговой
аттестации из-за пандемии и не сдавали эти экзамены в 9 классе, я-то к ним
все равно готовилась. И к 11 классу у
меня уже объективно хорошие знания,
– делится выпускница. – По литературе
готовлюсь самостоятельно. Плюс подготовка к ЕГЭ в школе – здесь я получила
толчок к тому, чтобы уметь думать и
анализировать то, что написано в книгах.
За это большое спасибо моему педагогу
Фатиме Георгиевне Рамоновой! И я
действительно в последнее время все,
что происходит вокруг, всю реальную
жизнь связываю с литературой, и мне
кажется, что у меня заметно поменялся
образ мышления».
Мальвина Кабалоева уверена, что
успех на ЕГЭ заключается в подготовке,
которую уж точно не стоит откладывать
на последнюю четверть 11 класса: «Самое главное в ЕГЭ – это дисциплина.
Даже не мотивация, которой зачастую
хватает недели на две. Важнее регулярность и постоянство: ты можешь
работать даже не очень усердно, но каждый день. Все возможно, главное – не
лениться. Я в этом еще раз убедилась,
пообщавшись с ребятами в «Сириусе».
Пока ты сейчас сидишь и ничего не делаешь, кто-то учит китайский язык, знает
английский на уровне носителя, еще и
литературой занимается, и математикой
увлекается… Об этом нельзя забывать,
надо постоянно развиваться. ЕГЭ – это
не так страшно, правда. Главное, выбрать то, что приносит тебе удовольствие, как я выбрала литературу».
Осознанность, основанная на выборе
сердца – это идеально, не так ли? К
этому сложно прийти, когда тебе 15–17
лет, и ты не уверен, что хочешь пойти по
одной из тех дорог, которые перед тобой
открыты, а страх проложить собственную – еще больше. Но такие подростки,
как Мальвина Кабалоева, не могут не
вдохновлять. И доказывать, что усердие
всегда вознаграждается.
«Мне бы хотелось посоветовать
школьникам, чтобы они не упускали
возможности: их очень много, нужно
только найти свои. Я, например, иногда
жалею, что не все успела попробовать,
не везде поучаствовать, не съездила в
«Орленок», хотя хотела бы, – обращается к своему поколению выпускница.
– Подходите ответственно ко всему,
постоянно совершенствуйтесь. Очень
важно быть в окружении, в котором тебе
хотелось бы развиваться, идти вперед.
Я желаю удачи найти каждому свою
стезю, которая бы всю жизнь зажигала
в сердце искру. Найти дело, от которого
бы получал удовольствие, и куда хотелось возвращаться каждый день. Я так
и хочу жить!»
Мадина МАКОЕВА.
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... Играли на
разрыв аорты
Есть актеры, для которых
работа в театре – не
профессия, а призвание.
Служить Мельпомене для
них настоящее счастье.
Именно к таким мастерам
можно отнести заслуженную
артистку РФ, народную
артистку РСО–А Элину
ДУДАРЕНКО.
Вот уже 58 лет она служит в Академическом русском театре им.
Е. Вахтангова. Елена Тальберг в «Днях Турбиных», Сурат и Залина
в «Перед грозой» Маша в «Эшелоне», Розалия Карловна в «Тетки
в законе», тетушка Ив в «Сотворившая чудо» – лишь малый список
ее ролей. Сегодня Элина Константиновна отмечает свой 80-летний
юбилей, который совпал со 150-летием театра. В связи с этим событием актриса дала эксклюзивное интервью «СО».
– Элина Константиновна, вы родились в Сталинграде, верно?
−Да, в 1941 году, в канун Сталинградской битвы. Туда моя мама
была эвакуирована из города Барановичи Брестской области.
Отец воевал на Западном фронте. Эвакуированных разместили на
тракторном заводе, где собственно я и родилась. Когда немецкие
войска отступили, мы приехали в Минск. В этом городе прошли мое
детство и юность.
– Вы с детства мечтали стать актрисой?
– Да, с детства. Дядя моего отца – военный – был очень артистичным человеком. Когда он приезжал к нам в гости, устраивал
настоящие концерты. Меня это завораживало. Еще в детском саду
у меня было прозвище «артистка». Я любила читать стихи, все
время что-то придумывала. Когда к нам приехал на гастроли один
из театров, где я впервые увидела танцующую балерину, то просто
заболела хореографией. Спустя некоторое время стала заниматься
танцами в Доме пионеров.

Элина Дударенко в спектакле «Тетки в законе»
– Чем вам запомнились годы учебы в училище киноактера при
киностудии «Беларусьфильм»?
– Изначально я поступала в три вуза, но выбрала училище киноактера. Мне, молодой, тогда хотелось в кино сниматься, но, спустя
время, я поняла, что к театру у меня больше лежит душа, да и обстоятельства так сложились, что после окончания уехала из Минска и
стала работать в театре в Свердловске.
Годы учебы мне запомнились тем, что я, как и мои однокурсники,
была полна энтузиазма. Все студенты горели желанием быть артистами, но не все ими стали. Из нашего выпуска знаю троих, которые
состоялись в актерской профессии.
– Как вы оказались в Академическом русском драматическом
театре?
– После окончания училища я поняла, что возвращаться в Барановичи нет смысла, так как там не было театра. А в труппу в Минске
устроиться было непросто. Как-то выступала в качестве ведущей
на крупном правительственном концерте. Там на меня обратили
внимание и пригласили на работу в Минскую госфилармонию. Сначала работала ведущей на выступлениях симфонического оркестра
и оркестра народных инструментов, потом актрисой разговорного
жанра. Как-то на гастролях в Свердловске ко мне подошел главный
режиссер театра Ленинского комсомола и пригласил на работу.
Этот театр стал для меня прекрасной актерской школой. Я играла
в нем ведущие роли. Но жизнь была нелегкой. Жила в гостинице.
30 процентов оплаты за проживание покрывал театр, а остальные
70 − я. А зарплата была всего 65 рублей. Я поняла, что долго так
не протяну, и решила уехать. Заведующая литературной частью
нашего театра помогла мне в этом и отправила запросы на работу
в Симферополь, Грозный и Орджоникидзе. Ответы пришли из всех
трех городов. И тогда она мне посоветовала выбрать Орджоникидзе,
так как здесь работал известный режиссер Семен Рейнгольд. Я,
конечно, выбрала этот вариант и приехала в Орджоникидзе.
– Среди сыгранных вами ролей в Академическом русском
театре есть любимые?
– Все любимые, сложно выделить какие-то определенные. Это
и леди Уиндермир из «Веера леди Уиндермир», и Эмма Фишер из
«Лучше останься мертвым», и Елена Тальберг из «Дней Турбиных», и
баронесса Штраль из «Маскарада», Мария Уварова из «Солдатской
вдовы» и многие другие. Могу выделить также роль в спектакле
«Эшелон», который мы играли просто на разрыв аорты, и весь зрительный зал вместе с нами плакал навзрыд.
– Расскажите о своей педагогической деятельности.
– Я 23 года преподавала технику речи и актерское мастерство в
СОГПИ. Очень приятно, что трое из моих выпускников решили стать
актерами и поступили в столичные театральные вузы. На фестивале
«Студенческая весна» мои ученики всегда занимали первые места
в конкурсе чтецов. Это была для меня высокая награда, я всегда
этим гордилась.
– Что для вас театр?
− Театр для меня жизнь. Это то, что я люблю. Театр – это то место,
где нужно думать, сопереживать, проводить параллели с жизнью.
Юлия ДАРЧИЕВА.

СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

И дольше жизни длится память
К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ МАЛИЕВА
Когда мне, только-только научившемуся относительно
складно читать, поручили выступить на школьном
утреннике со стихотворением Георгия Малиева
«Глашатай», я настолько был преисполнен гордости от
оказанного именно мне столь высокого доверия, что за
один вечер вызубрил текст. Именно вызубрил, потому что
в том своем возрасте я вряд ли понимал истинный смысл
сего произведения, да и самого автора знал, как говорится,
постольку-поскольку. Зато четко знал – раз доверили,
значит, надо оправдать. И с таким упоением я декламировал
это стихотворение со сцены школьного спортзала, что
заслужил самые громкие и памятные аплодисменты
собравшихся там людей...
После мне еще не раз пришлось
выступать на разного рода мероприятиях с этим же стихотворением – читал его самозабвенно,
как какую-то молитву. Более того,
настолько с ним сроднился, что
мне порою даже казалось, будто
это я сам его и сочинил. Только
потом, по прошествии времени пришло понимание, почему мой юный
ум настолько заполонила поэзия
Г. Малиева.
А еще сполна осознал, отчего в
народе столь почитаемо слово Поэта – оно яснее ясного выражало
его заветные мысли и чаяния людей, их мечты о радостной жизни
и благодати. И, как бы странно ни
прозвучало, поэтическое слово
Г. Малиева людей, особенно умы и
сердца молодежи, завораживало
каким-то магическим влиянием,
можно даже сказать, воздействовало исцеляющей силой. Известный сельский учитель из Лескена
Рамазан Хидиров вспоминал, как
он в детстве тяжело заболел, и
мать вся исхлопоталась, уже не
зная, чем же помочь своему ребенку. А он все время молчал, ничего не
просил. Ее более всего угнетало это
его молчание, и вконец отчаявшись,
в сердцах спросила его:
– Чего ты хочешь, мой мальчик?..
Что мне сделать, чтобы тебе лучше
стало?..
На что Рамазан сказал ей, чтобы
раздобыла ему «Ираф» – книгу
стихов Георгия Малиева:
– И когда я ее прочту, то обещаю
тебе, непременно поправлюсь...
Он действительно вскоре пошел
на поправку – правда, книгу не сразу нашли, но все же, как тут было не
поверить в магическую силу стихов
из нее...
Скорее всего, эта же сила пробудила во мне неугасаемый по сей
день особый интерес к Георгию Малиеву и его творчеству. И вообще
– благодаря именно ему пришло
понимание того, насколько удивительным свойством обладает поэтическое слово: овладевать умами
тысяч и тысяч людей, просветляя
их сердца и пробуждая в них сокровенные чувства и устремления к
добродеянию. Именно таким даром
наделено и творчество выдающегося поэта Георгия Гадоевича Малиева, стоявшего у истоков осетинской
национальной литературы.
Судьбу Г. Малиева – и творческую, и просто человеческую –
можно назвать трагически великой
и счастливой. Трагически – потому
что его жизнь по чьей-то злой воле
оборвалась в самом расцвете душевных сил и творческого вдохновения. Великой и счастливой – потому что, даже спустя десятилетия
после завершения земного бытия,
его светлое имя и лучезарное слово
его поэзии по сей день бессмертны
в народной памяти. Стоит в Осетии, даже в самом отдаленном ее
уголке, произнести его имя, как тут
же непременно из его знаменитого
«Глашатая» процитируют:
К свету, молодежь, стремитесь,
К свету идите дружно,
Отвагу, доблесть чтите,
Прославьте навечно имя свое.
(Подстрочный перевод)
Судите сами, может ли поэт, да и
любой творец, мечтать о большем
счастье, чем вот о таком признании,
которое в памяти народной хранимо из поколения в поколение?!
А память народа, как бы она своенравна ни была, неизменно следует одной лишь закономерности:
в ней как духовная необходимость
сохраняются имена и деяния тех,
кто и при жизни был ему дорог и
понятен, они и после смерти почитаемы в его сознании, потому
что во все времена олицетворяют
собой высокой значимости нравственную силу.
Такой представляется и жизнедеятельность Георгия Малиева.
И размышляя по этому поводу,
думается, уместно вспомнить и
великого Коста Хетагурова. Нет, я
далек от мысли проводить какие-то
сравнения – это, полагаю, абсолютно неуместно, ибо есть ценности,
которые блистают только сами
по себе. И в то же время нельзя
не учитывать одно существенно
важное обстоятельство. Если мы
о Коста говорим как о родоначальнике осетинской национальной
художественной литературы, то
это уже как само собой разумею-

щееся предполагает обязательное
наличие его соратников и последователей. А так и есть на самом деле
– мы, к счастью, имеем прекрасную
возможность назвать целый ряд
писателей, которых в силу великозначимости их творчества можем
считать тоже зачинателями осетинской художественной литературы. И их тоже мы в должной мере
должны чтить – согласитесь, ведь
именно в таком содружестве величие Коста еще более возвысится и
безмерность его вклада в художественное развитие духовной культуры родного народа высветится в
истинной своей значимости.
Из тех, кого мы вправе причислить к соратникам и последователям Коста, особо выделяется
Георгий Малиев. Думается, никто
не станет оспаривать, что у осетинского языка существует два крыла:
иронский и дигорский диалекты.
Именно их жизнеспособным сосуществованием наш родной язык
как единый организм и могуч, и
прекрасен. И если Коста возвысил
иронский до высочайшего уровня
литературного языка, то Георгию
то же самое удалось в отношении
дигорского. Наш патриарх гуманитарной мысли Васо Абаев по этому
поводу точно провозгласил: «Именно Малиев, и только он, сумел раскрыть и показать во всей полноте,
какие красоты ритма, напевности,
свободного и плавного течения таит
в себе дигорская речь...»
Жизнедеятельность Коста и
Георгия – это как две тропинки,
которые пролегли в многоцветье
лугов народной жизни и, воссоединившись, стали столбовой дорогой
зарождения и развития осетинской
художественной литературы.
Потому они оба, Коста и Георгий, безусловно гениальны и оба
значимы для нас, причем, именно
тем, что каждый из них внес свой
особый, неоценимый вклад в развитие нашей национальной духовной
культуры. И для каждого из них в
нашей памяти должно быть свое
достойное место.
Кстати, Георгий Малиев свое
высочайшее почтение к Коста выразил в написанном еще в 1916 году
на русском языке стихотворении
«Памяти Коста», где подчеркнул:
Как облик мощного титана,
Сверкая льдами, как алмаз,
Внимал ему из-под тумана
Седой, таинственный Кавказ.
Умолк, – но стих его певучий
В сердцах людей еще звенит...
И миру темному сквозь тучи
О солнце вечном говорит.
Этих двух национальных гениев
объединяет еще одно – судьба обоих сложилась трагически. Коста,
несмотря на то, что ему довелось
испытать немало несчастий («Я
счастья не знал...»), не о личном
благе мечтает – его сердце наполнено чувством безграничной
преданности своей Отчизне, стремлением помочь обездоленному
народу («За вас я отдам жизнь...»).
Этим чувствам Коста созвучна и
настроенность мысли Георгия («Пускай неведомо мне счастье...»).
При этом он гордо заявляет: «Я не
хочу богов молить// Мои страдания
облегчить...» Коста мечтал, чтобы
явился вождь народный и «в семью
бы единую быстро собрать всех
сумел». Так и Георгий призывал:
Выходи ж на смену, витязь,
Витязь смелый, молодой,
И с огнем любви и мира
Ты вступи с неправдой в бой!..
И не только призывал, но сам же
с юных лет вступил «с неправдой
в бой».
Родился Георгий Малиев в 1886
году в селе Христиановском в семье безземельного «временнопроживающего» крестьянина. После
окончания двухклассной сельской
школы в 1903 году он поступил в
Ардонскую духовную семинарию.
Однако в 1907 году в числе других
семинаристов 3–4-х классов был
исключен за участие в случившихся тогда антиправительственных
волнениях. Поданное им 1 сентября
1907 года заявление на имя ректора семинарии с просьбой вновь его
принять не было удовлетворено.
Получив лишь свидетельство об
окончании полного курса 2-х классов миссионерского семинария, он
вознамерился продолжить образование в Москве, Баку, Кутаиси,
но эти его попытки не увенчались
успехом, и юноша вернулся на роди-

ну. Вначале стал работать писарем
в селении Ахсарисар, а затем – учителем в разных селах Осетии.
Для него учительство отнюдь не
было просто работой. Это было его
духовной целеустремленностью
– способствовать просвещению
родного народа. По его глубокому
убеждению (о чем он еще в 1909
году писал в своей статье «Письмо
из Осетии», опубликованной в газете «Терские ведомости»), народу
Осетии уже тогда были «нужны
просвещенные общественные деятели, проникнутые святостью в
призвании человека; нужны люди
высокого закала, с пламенными
духовными мечтами...»
И эту святую свою мечту Георгий
Малиев как истинный просветитель
сам же самоотверженно претворял
в жизнь. И многие из его воспитанников впоследствии прославились
своим служением Отечеству в разных сферах человеческой деятельности.
Георгий Малиев по сей день современен уже тем, что его завет
«Сейте доброе, вечное...» актуален
и сегодня. Современен он и другим
своим заветом: «Отвагу, доблесть
чтите, Прославьте навечно имя
свое!..» Разве сегодня, когда идет
колоссальное преобразование нашего жизнеустройства, не требуется от каждого из нас проявление отваги и доблести, по чести и совести
послужить народу своему во благо
его и ради счастливого будущего
своих детей?
Одним словом, ныне времена
такие, когда от каждого из нас
требуется проявление социального благочестия. То, которое еще
с юношеских пор осознанно и целеустремленно стал проявлять
и сам Георгий Малиев. Об этом
убедительно свидетельствуют фак-

ности взлелеянной им партии стало
происходить что-то такое, идущее
врозь с исповедуемыми им морально-нравственными принципами.
Как вспоминал его сын, известный поэт и общественный деятель
Васо Малиев, по свидетельствам
хорошо знавших его людей (сам-то
отца не знал, потому что родился
вскоре после его ареста), Георгий
был «сильной личностью, он никогда не шел на компромиссы со
своей совестью, не предавал, не
писал в угоду конъюнктуре, обладая острым чувством справедливости...»
После выхода из партии «Кермен» Георгий Малиев не отошел,
как иным казалось, от активной
общественно-политической жизни.
Он стал учительствовать в селах
Дигорского ущелья, самозабвенно
следуя своему же призыву: «Сейте
разумное, доброе, вечное, сейте,
– спасибо вам скажет сердечное
осетинский народ, и тогда он пойдет с охотой и доверием учиться...»
И, конечно же, не менее увлеченно занимался литературной
деятельностью. Правда, его произведения по тематике и содержательности не очень-то «вписывались» в брызжущую исключительно
ликованием литературу того времени. Его упрекали: мол, не воспевает
современность. Известный ученый
Губади Дзагуров в своих воспоминаниях поведал, что по этому
поводу сам Георгий так сказал: «Да,
что верно, то верно, поэт должен
служить своему народу, быть ему
полезен, но в современной нашей
жизни я не нахожу для себя вдохновляющей темы...»
И все же неверно было бы утверждать, что Георгий Малиев,
сосредоточившись на исторически
давних сюжетах, в своей поэзии не
отражал дух современности. Да, в
них, как у сочинителей того времени, не грохотали вовсю рупоры и не
звучало оглушительное «ура». Но
в них было то, что действительно
волнует людей, побуждает все
новые поколения к славным делам,
учит их благородному и прекрасному. Георгий Малиев, скорее всего,
в силу своей поэтической прозорливости сознавал, что новое вне
связи со старым не живет.
Вот поэтому, несмотря на то,
что сюжеты поэтических произведений Георгием Малиевым в
основном взяты из прошлого, они

ображается, когда требуется проявить высокого смысла поступок,
безоглядное мужество.
Эту содержательную особенность своего поэтического творчества он наиболее ярко выразил
в поэме «Темур-Алсак», которая
стала еще одним наглядным свидетельством беззаветной готовности
сынов нашего народа, вплоть до
самопожертвования, встать на защиту Отечества от врагов, дать им
сокрушительный отпор.
Герои произведений Г. Малиева, которых он наделил лучшими
нравственными качествами своего
народа, остаются современными
из поколения в поколение, ибо
они привлекательны и достойны
подражания тем, что им в высокой степени присущи храбрость и
отвага, любовь к Родине, готовность к самопожертвованию ради
свободы, чувство человеческого
достоинства.
Да, Георгию Малиеву суждено
было жить и творить в такие времена, когда, как говорится, со всех
верхотур грохотали литавры и трубы, и лишь с каких-то подмостков
чьими-то устами звучала истина,
которую не могло заглушить то
самое многоголосое «ура!..». Этими
устами звучала и поэзия Георгия
Малиева, и народу именно она была
более слышна. Но как раз это всеуслышанье тихости малиевского
голоса и раздражало тех орущих и
грохочущих, кто ораторствовал на
сиюминутную потребу дня. И сотворили свое злодеяние – сгубили абсолютно безвинного человека. Но,
как бы они ни тужились, не смогли
заглушить его голос, и даже безжалостно оборвав струны его лиры, не
смогли прервать его песню.
Всю свою жизнь Георгий Малиев
посвятил служению добру, борьбе
за народное счастье, и тем горше,
что судьба с ним самим обошлась
крайне жестоко. Эта чрезмерная
несправедливость породила другую, не менее жестокую – при том,
что еще при жизни был всенародно
признан национальным поэтом, он
был репрессирован, его творческое
наследие долгое время было под
запретом, возбранялось даже упоминать о его произведениях, произносить его имя. И только после
реабилитации все преграды были
сняты, Георгия Малиева стали возвращать народу.
И сегодня важно четко обозна-

Сотрудники и авторы журнала «Фидиуаг». Первый ряд: (слева – направо): Цомак Гадиев,
Арсен Коцоев, З. Косирати (супруга Сармата), Гино Бараков, Давид Хетагуров,
второй ряд: Андрей Гулуев, Сармат Косирати, Георгий Малиев.
ты его жизни, его общественной и
творческой деятельности.
Еще до Октября стал активно
участвовать в революционном движении в Осетии. Он был одним
из инициаторов создания партии
«Кермен», первой политической
организации на Северном Кавказе,
открыто выразившей свое солидарное отношение к Октябрьской
революции в отправленной на имя
В.И. Ленина приветственной телеграмме. В ней, подписанной Георгием Малиевым как председателем
Центрального Комитета партии
«Кермен» и опубликованной 18
ноября 1917 г. в газете «Правда»,
говорилось: «Под вашим красным
знаменем, знаменующем символ
победы труда над капиталом, и мы,
сыны трудовой Осетии, жаждем
осуществления лозунгов революции...»
Этот выбор для Георгия Малиева
был глубоко осознанным, сподвигнутым его морально-нравственными принципами. А ими он никогда
и ни при каких обстоятельствах
не поступался. Даже тогда, когда
перед ним, одним из организаторов
партии «Кермен», уже после победы Великого Октября встал вопрос:
быть ли ему далее в ее рядах.
Да, полной неожиданностью стал
его, как одного из создателей и руководителей этой партии, окончательный выход из ее рядов. Причины, которые побудили его сделать
это, называются разные, порою
самые противоречивые. Но, скорее
всего, это его решение объясняется
тем, что в последующей деятель-

были и поныне остаются понятными и близкими народу своей
современностью, ибо наполнены
такими вечными понятиями, как
оптимизм и нравственная потребность праведной борьбы и за свое
личное счастье, и за лучшую долю
для своего народа. Поражает та
жизнерадостность, с которой идут
его герои по жизни и которая не
убывает в них даже и перед лицом
смерти, потому что они искренне
верят в святость своего самопожертвования.
Вспомним Гудзуна из одноименной поэмы. Простой пастух, внешне
непримечательный, вызывающий
насмешки окружающих своей неуклюжестью. Но как он преображается, когда остается один на
один со своим неизменным другом
– свирелью, которой поверяет сокровенные мысли и чувства! Но
вот настает тяжелое время: на
Дигорию идет враг, люди встревожены, нужен тот, кто объединит на
защиту родной земли. Неожиданно для всех клич преградить путь
иноземным захватчикам бросает
Гудзуна. И сам проявил героизм,
ценой своей жизни защитил отчую землю. В образе Гудзуна заложена большая мысль: носителям
нравственной красоты, духовного
богатства сродни и героическое начало. И его пример с полным правом
можно назвать символизирующим
истинный характер нашего народа. Разве мало мы видим в нашей
действительности свидетельств
тому, что вроде бы ничем особо не
выделяющийся человек вдруг пре-

чить то, какое место занимает и
должна занимать его деятельность
как гражданина и поэта в нашей
действительности, как мы должны относиться к его творческому
наследию. Это отнюдь не ради
«красного слова» сказано, ибо он
из плеяды тех представителей
нашей национальной культуры,
жизнедеятельность которых и для
нас, и для последующих поколений
народа являются высоким мерилом
гражданских и художественных
ценностей, основой нравственного
и эстетического кодекса.
В свое время мудрый Расул Гамзатов верно заметил:
Бессмертно колесо летящее,
Три времени ему верны.
Минувшее и настоящее
В грядущее устремлены.
А жизнедеятельность Коста Хетагурова, Георгия Малиева и других
прославленных деятелей нашей
национальной культуры и есть та
путеводная звезда, которая из
прошлого через настоящее озаряет нам дорогу в вожделенное
будущее...
Свои размышления я озаглавил,
перефразировав название известного романа Чингиза Айтматова, и
сделал это, чтобы подчеркнуть: уже
не одно десятилетие минуло, как
прервалась земная жизнь Георгия
Малиева, но тем не менее он неиссякаемой памятью продолжает
жить в сердцах людей, которых
беззаветно любил и ради счастья
которых жил и творил свои бессмертные произведения.
Эльбрус САКИЕВ.
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РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ –
АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå
9 ê Çàêîíó Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Îá óñòàíîâëåíèè
ãðàíèö ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ïðèãîðîäíûé ðàéîí, íàäåëåíèè
åãî ñòàòóñîì ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, îáðàçîâàíèè â åãî ñîñòàâå
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé – ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé è óñòàíîâëåíèè èõ ãðàíèö»
Статья 1
Внести в абзац четвертый приложения 9 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,
изложив его в следующей редакции:
«на юго-востоке граница проходит вдоль земель
бывшего колхоза «Дружба».».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

С. МЕНЯЙЛО.
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РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ –
АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â Ðåñïóáëèêå
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия
– Алания от 15 декабря 2004 года № 35-РЗ «О государственной поддержке жилищного строительства
в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2005, 22 января) следующие
изменения:
1) в преамбуле:
в абзаце первом слова «жилья экономического
класса» заменить словами «стандартного жилья»,
слова «и реализации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» исключить;
в абзаце втором слова «жилье экономического
класса» в соответствующем падеже заменить словами «стандартное жилье» в соответствующем падеже;
2) в статье 1:
в части 1:
в абзаце первом слова «жилья экономического
класса» заменить словами «стандартного жилья»;
пункт 3 признать утратившим силу;
часть 2 признать утратившей силу;
3) в статье 2:
в части 1 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья», слова «заявление о предоставлении государственной поддержки
жилищного строительства» заменить словами «перечень документов в соответствии с законодательством
Российской Федерации и (или) Республики Северная
Осетия – Алания»;
часть 2 признать утратившей силу;
в части 3 слова «и бюджетного кредита» исключить,
слова «и имущественных прав, которые строительная
организация, участвующая в строительстве жилья
экономического класса на территории Республики
Северная Осетия – Алания, приобретет в будущем»
заменить словами «в порядке, предусмотренном статьей 73 Налогового кодекса Российской Федерации»;
часть 4 признать утратившей силу;
4) в статье 3:
в части 1 слова «жилья экономического класса»
заменить словами «стандартного жилья»;
в части 2 слова «жилья экономического класса»
заменить словами «стандартного жилья»;
5) в статье 4 слова «жилья экономического класса»
заменить словами «стандартного жилья»;
6) статьи 5 и 6 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении
десяти дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
8 октября 2021 г. № 59-РЗ.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 1 Çàêîíà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î Äîðîæíîì ôîíäå Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Республики Северная
Осетия – Алания от 22 декабря 2011 года № 51-РЗ «О
Дорожном фонде Республики Северная Осетия –
Алания» (газета «Северная Осетия», 2012, 18 января)
изменение, изложив третий и четвертый абзацы части
6 в следующей редакции:
«не менее 10 процентов от объема доходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, за исключением акцизов на нефтепродукты, поступающих в бюджет Республики Северная
Осетия – Алания в целях реализации национального
проекта «Безопасные качественные дороги», в бюджет
городского округа г. Владикавказ;
не менее 10 процентов от объема доходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, за исключением акцизов на нефтепродукты, поступающих в бюджет Республики Северная
Осетия – Алания в целях реализации национального
проекта «Безопасные качественные дороги», в бюджеты муниципальных образований Республики Северная
Осетия – Алания (за исключением городского округа
г. Владикавказ).».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022
года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
8 октября 2021 г. № 60-РЗ.
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С. МЕНЯЙЛО.

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ-ÍÁ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

Бештау, человек-гора

предлагает принять в аренду (безвозмездное пользование) помещения
административного здания по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 38, пл. 510,10 м², в том числе:
– 2-й этаж, пл. 95,6 м²;
– 3-й этаж, пл. 414,5 м².
Желающих заключить договоры аренды (безвозмездного пользования)
на вышеуказанные помещения просим письменно сообщить по адресу:
362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 4, тел. 59-10-15
(отдел недвижимости).
Претендентами на аренду (безвозмездное пользование (в силу законодательства Российской Федерации) могут быть учреждения, предприятия,
организации, частные и юридические лица, не имеющие задолженностей
по налогам, сборам и иным платежам, а также не имеющие просроченных
денежных обязательств, и в отношении которых не осуществляется процедура банкротства и ликвидации.
Заключение договора аренды будет осуществлено по результатам конкурса по выбору контрагента. Размер арендной платы устанавливается независимым оценщиком в соответствии с действующим законодательством.
Настоящее объявление не является офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств у правообладателя объекта.

Родился Бештау Канаматович в селе Лескен 9 мая 1937 года. Школьные годы пришлись на трудные послевоенные времена.
Его мать Зурма, потерявшая мужа на войне,
сама воспитывала семерых детей. Даже в
преклонном возрасте Бештау Канаматович
рассказывал троим сыновьям и 7 внукам о
самоотверженности и мудрости своей матери, которую глубоко почитал.
После окончания Орджоникидзевского
техникума железнодорожного транспорта
молодой специалист начал трудовую деятельность в 1959 году в городе Свердловске,
в тресте «Промсвязьмонтаж». В 1967 году
заочно окончил Пермский политехнический
институт. Прошел путь от связиста до начальника Пермской городской телефонной сети.
А в 1976 году вернулся на родину, где был
назначен начальником производственно-технического Управления связи СОАССР. Затем
был заместителем генерального директора
ОАО «ЮТК», директором северо-осетинского филиала. О заслугах Кожиева говорят
почетные звания «Мастер связи», «Мастер
связи Юга России», «Почетный связист»,
«Заслуженный связист РФ» «Заслуженный
работник промышленности РСО–А». А также
награды: ордена «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, «Знаковая личность», медали «Во славу Осетии», «Ветеран
труда», Почетная грамота Государственной
думы Федерального собрания РФ.
В состав производственно-технического
управления связи республики, куда Кожиев был назначен руководителем, входили
все районные узлы связи, почтамты, телевидение, спецсвязь, радиоузел ГТС, МТС,
«Союзпечать», в которых трудились более
3 тысяч человек. За годы, которые Бештау
Канаматович руководил связью республики, количество телефонный точек возросло
в десятки раз, многократно повысилось и
качество связи.
Самый активный период качественного
скачка отрасли начался в 1995 году, после
введения междугородной телефонной станции S-12 фирмы «Алкатель». Руководитель
вовремя уловил момент качественных изменений на рынке связи с вводом цифровых
систем. Причем это реформирование он
проводил с юношеским азартом, внедряя
цифровые АТС, многоканальные системы,
радиорелейные линии связи.
Бештау Канаматович никогда не боялся
взять на себя полноту ответственности за
самые непростые решения, мыслил стратегически и боролся за важные для республики
решения на самом высоком уровне. Как настоящий патриот Осетии он все делал, для
того чтобы улучшить жизнь ее граждан. Совместно со «Связьинвестом» добился, чтобы
в программу развития Юга России включили
проект строительства цифровой РРЛ связи
Владикавказ–Цей–Бурон–Мизур–Фиагдон
для телефонизации горной части Алагирского района. Подобных проектов, объектов
в жизни Кожиева было множество. Такие,
как республиканский почтамт, международная телефонная станция и другие. Они дали
серьезный толчок развитию средств связи в
республике и позволили быть в авангарде по
всем показателям среди республик, краев и
областей Юга России как по количеству телефонов на душу населения, так и по качеству
и устойчивости связи, по размеру заработной
платы сотрудников отрасли.
Кстати, улучшению социально-бытовых

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ìåæðåãèîíêîíñàëò»

В различных отраслях есть
свои легенды – сотрудники,
которые своими действиями,
мастерством и верностью
профессии восхищали не только
сослуживцев, но и всех тех,
кто сталкивался с ними. Таким
человеком в республиканской
сфере связи, безусловно, считают
Бештау Канаматовича КОЖИЕВА,
который ушел из жизни год
назад. Его руками вершилась
история связи республики,
которой он отдал без малого 48
лет.

условий коллег руководитель уделял такое
же внимание, как и строительству объектов связи. Был в тесном контакте со всеми
отраслевыми институтами электросвязи и
принимал на работу их выпускников, преимущественно семейные пары, обеспечивал
молодых специалистов служебными квартирами, а детей сотрудников местами в детских
садах. За годы управления отраслью усилиями ее руководителя были построены для сотрудников жилые дома на 140 квартир, база
отдыха в селении Горный Карца, детский сад,
автобаза связи, общежитие для сезонных
работников – строителей средств связи.
Большое внимание Бештау Канаматович
уделял переподготовке инженеров, электромехаников, операторов электросвязи, направляя их на обучение не только в центры
подготовки в России, но и за рубежом. При
этом необходимо учитывать, что подготовка
специалистов для эксплуатации новых систем цифровой связи требовала значительных финансовых затрат.
Кроме умения предвидеть тенденции в
развитии связи, талантливый руководитель
обладал даром верно оценивать в людях их
потенциал, способность к управленческой
работе, доверяя им возглавить тот или иной
участок работы. И таким образом формировал коллектив с учетом деловых качеств и
компетенции сотрудников.
Благодаря умелой организаторской работе
было построено множество объектов связи,
в частности, волоконно-оптические линии во
все районы и села республики с установкой
цифровых АТС типа Si-2000 производства
Словении. Это – огромный успех, так как ни
одна республика, край или область в России
не могли похвалиться такими станциями.
Кожиеву доверяли. Под его честное слово
заключали контракты на поставку оборудования и материалов, в том числе, иностранные фирмы. Любил повторять – обещание,
слово – это авторитет имени твоего, если
ты ценишь себя – не давай невыполнимых
обещаний. Дал слово – выполняй даже в мелочах, тогда тебя будут ценить, верить тебе,
и сам себя будешь уважать.
Патриотизм Кожиева заключался и в
других поступках. Когда Южная Осетия
оказалась в беде, он без колебаний принял
решение ехать в Цхинвал со специалистами,
чтобы оценить ситуацию на месте, чем можно помочь. В тот же день, когда вернулись,
собрал специалистов и поставил задачу
сформировать группу из электромонтеров,
кабельщиков-спайщиков и инженеров для
оценки потребности в необходимых материалах и оборудования для восстановления
связи в Цхинвале, в Джаве и приступить к
работам.
Он всегда был на острие событий, происходивших в республике.
– Незаурядные способности руководителя
Бештау Канаматовича проявились еще в
70–80 годы прошлого столетия, – вспоминает
заслуженный работник муниципальной службы РСО–А, бывший начальник узла связи
Ирафского района Валерий Цопанов. – В непростых условиях наших горных территорий,
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МОНИТОРИНГ

Работать комфортно
Служба исследований hh.ru
крупнейшей российской онлайнплатформы по поиску работы и
сотрудников, провела опрос среди
работников и соискателей Северной
Осетии и СКФО и выяснила, о каком
графике они мечтают.

Большинство (73%)жителей Северной Осетии
работают по общепринятому графику – 5/2 (пять
через два дня), еще 8% –
2/2 (два через два дня), 4%

– 6/1 (шесть через один),
и только 2% работают в
графике 4/3 (четыре через три). У остальных 13%
график не вписывается в
стандартные варианты, это

самозанятые, а также те,
кто работает в свободном
режиме или 1/1, 2/1, 3/1.
«Больше трети сотрудников (36%) Северной Осетии
и всего СКФО недовольны
своим графиком работы
и хотели бы изменить его.
64% отметили, что текущий график их устраивает.
Больше всего недовольных
– среди маркетологов, административных сотрудников и юристов. Чаще
других довольны своим
графиком сотрудники сферы продаж, управленцы и
бухгалтеры», – комментирует Анастасия Кабинова,
аналитик макрорегиона Юг
hh.ru.
Среди недовольных своих графиком 48% предпочли бы работать в формате
четырехдневки (работать 4
дня и 3 отдыхать), 29% хотели бы себе стандартный
график 5/2, каждый пятый
(19%) хотел бы работать 6
дней в неделю (6/1) и 13%
хотели бы свободный или
еще более гибкий график.
Интересно, что вариант
2/2 не выбрал практически
никто – он набрал менее 1%
голосов.
HeadHunter.

отдаленных горных сел, колхозных ферм и
полевых станов связисты устанавливали
телефоны и проводили радио, доставляли
почту. Это было непросто, но со своей задачей люди прекрасно справлялись. Кожиев
среди руководителей республиканского
масштаба всегда отличался своей компетентностью, высокой требовательностью к
себе и подчиненным.
Приведу пример, насколько республика
при Кожиеве оторвалась вперед по сравнению с другими в технологиях связи. Когда мы
демонтировали старое станционное оборудование, устанавливая современное, с какой
радостью брали это старое оборудование
краснодарцы и наши соседи из КабардиноБалкарии! Для них оно было весьма актуальным. Сегодня благодаря той созданной
базе, основе у нас почти в каждом доме есть
Интернет, многоканальное телевидение. Это
был действительно человек-легенда.
Тепло вспоминают о своем коллеге Иван
Киряченко и Ибадула Гасраталиев, которые долгие годы трудились с Бештау Канаматовичем бок о бок в «штабе» управления.
– Наш генеральный всегда заботился о
людях, окружавших его. Помогал детям сотрудников поступать в вузы, устраивал их на
работу, принимал активное участие во всех
мероприятиях своих работников. Он обладал
способностью дружить, сострадать ближнему, радоваться успехам своих друзей,
подчиненных. Его за это любили, уважали.
Мы жили осознанием того, что все вместе
меняем мир к лучшему.
Это было стилем его работы: ничего не откладывать не только на завтра, но хотя бы на
десять минут. Выслушав очередную просьбу,
он начинал действовать. Летели звонки в отдаленные районы, на предприятия, в различные подразделения, пока задача не находила
решение. Основную же часть трудового дня
Бештау Канаматович проводил на местах, на
объектах, где решались вопросы создания
надежной, современной связи. Хотя часто
бывал и в «верхах». В том числе и в представительных органах власти, где с 1977-го
по 1985 год был депутатом городского совета
народных депутатов, а с 1995-го по 2007 год
– депутатом Парламента Северной Осетии
трех созывов.
Между собой мы называли его «Бештаугора». Имя соответствовало характеру
Кожиева, его масштабу, как личности. Он
был надежен и авторитетен как гора. И, как
гора Бештау, всегда будет напоминать о себе
размахом своих дел.
Бештау Канаматович Кожиев – один из
уважаемых и высокоавторитетных людей
Осетии, чей многолетний созидательный
труд всегда будет служить примером истинного профессионализма, преданности
выбранному делу и своей родной республике.
И светлая память об этом человеке навсегда
останется в сердцах родных, друзей и коллег,
всех, кто знал и уважал его, так много сделавшего для развития республики.
Сергей СУАНОВ.

К СВЕДЕНИЮ

Íà ó÷åáó â ÔÑÁ Ðîññèè
â 2022 ãîäó

Для поступления в военные образовательные организации ФСБ России проводится конкурсный отбор кандидатов
– юношей на базе среднего образования,
а также выпускников 2022 года, имеющих
хорошую успеваемость (девушки только
со знанием иностранного языка).

(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.4, оф.16, e-mail:
mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению
конкурсного управляющего Открытого акционерного общества
«Гран» (ОАО «Гран», 362031, Республика Северная ОсетияАлания, г. Владикавказ, ул. Московская, 4, ИНН 1513031253,КПП
151301001, ОГРН 1111513012269) Баймурзаева Магомедрасула
Магомеднабиевича (367013,Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр. Гамидова, 7 А; ИНН 050702413201, СНИЛС 057-052-469 54),
действующего на основании Решения Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 15.09.2020г. по делу №А612009/2017, Определения Арбитражного суда Республики Северная
Осетия-Алания от 16.06.2021г. по делу №А61-2009/2017, члена
Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская,
д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071),
сообщает о результатах открытых торгов по продаже имущества
ОАО «Гран» в электронной форме на электронной площадке ООО
«Электронная площадка «Вердиктъ» (http://bankrot.vertrades.ru)
(торги №407-ОАОФ). Торги признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок на участие в торгах.

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ÄÎÌÀ

 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН.
(две кухни, два с/у, банкетный зал
пл. 80 м2, подвал, гараж пл. 80 м2,
крытый двор, помещение под магазин. Можно использовать под
детский сад). Тел. 8-918-827-4152, Хасан.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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.
 КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ в мешках. Доставка. Тел.: 8-928-856-9089, 8-928-856-90-83, Руслан.

КУПЛЮ

 ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, б/у.
Тел.: 8-903-483-18-77, 69-01-71.

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

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 АДВОКАТ по уголовным, административным, арбитражным
делам во Владикавказе. Обр.:
ул. Некрасова, 2, тел. 8-906-18830-57.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.

 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также
РАКОВИН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии
жидким акрилом. Опыт работы
более 10 лет. Гарантия качества.
Тел.: 92-60-90, 8-918-822-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ: кованые ворота, перила, качели,
мангалы, лавочки; НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА. Инст.: Kovkairiston,
тел.: 8-909-476-84-77, 8-916-79765-55, Сергей.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА И
ОПРЫСКИВАНИЕ. Тел. 8-989132-13-30.
 ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Тел.
8-906-494-77-78.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК. Вычищаем сорняк, красим ограды. Выезжаем в села.
Работаем 12 лет добросовестно!
Цены умеренные. Тел.: 8-919-42303-75, Ира; 8-988-870-67-26, Таня.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Дополнительная информация на официальных сайтах:
Академия ФСБ России – Academy.fsb.ru
Московский пограничный институт ФСБ России – mpi.fsb.ru
Голицынский пограничный институт ФСБ
России – gpi.fsb.ru
Калининградский пограничный институт ФСБ
России – kpi.fsb.ru
Курганский пограничный институт ФСБ России – kgpi.fsb.ru
Хабаровский пограничный институт ФСБ
России – khpi.fsb.ru
Институт береговой охраны ФСБ России – ibo.
fsb.ru
Академия ФСО России – академияфсороссии.
рф
Запись на собеседование в Управление ФСБ
России по РСО–А по телефонам: 8 (8672) 597391, 8 (8672) 597-249 по вторникам и четвергам
с 15 до 18 часов.

ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ с выездом на дом и замер.
При заказе замер бесплатно.
Работаем по договору с физическими и юридическими лицами.
Тел. 8-996-942-83-00, Сергей.

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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ВОИНСКИЙ ДОЛГ

Береги родные берега

Отслужил
как надо...

Уходят ребята служить,
чтобы честно отдать свой
долг Родине, повзрослеть,
возмужать. Кто-то пошел в
армию сразу после школы
или техникума, кто-то после
института… Приняв присягу,
казалось бы, еще совсем
юные ребята берут на себя
ответственность беззаветно
служить Отечеству.
Отрадно, когда в родной город приходят благодарные отзывы командования. С лучшей стороны проявил
себя наш земляк – Сослан Дзеранов,
который нес службу в железнодорожных войсках Южного военного округа.
Такие парни во все времена были и
остаются примером для подрастающего поколения.

О природе нашего края сказаны тысячи слов, написаны сотни картин. Это
величественные пики гор и бодрящий, живительный воздух; необузданные
потоки рек и целебные источники; это пленительные красоты долин и
богатые залежи… мусора.
Об экологических проблемах, с которыми сейчас имеет дело не только Северная Осетия, но
и весь мир, сказано не меньше, чем о природе
нашей республики. Вопрос этот – злободневный и
важный – стоит уже долгое время. Однако одними
разговорами его не решить. Здесь важно дело. Не
менее важно – предать это дело огласке, чтобы
оно заручилось поддержкой людей и послужило
для них хорошим примером.

23 ноября Северо-Осетинский филиал РусГидро
провел заключительную в этом году экологическую
акцию «оБЕРЕГай». Добровольцы Всероссийского
студенческого корпуса спасателей, волонтеры
Северо-Кавказского ресурсного центра «Доброволец Кавказа» и экологического центра «Барс»,
студенты Северо-Осетинского государственного
университета им. К. Л. Хетагурова очистили окрестности Фиагдона от бытового мусора.

Куртатинское ущелье – одна из самых излюбленных туристических точек в республике. Во время
пандемии популярность Фиагдона возросла, но
это повлияло и на увеличение мусора. Всего за несколько часов участники акции собрали и вывезли
на свалку более 50-ти мешков бытовых отходов!
«Это моя первая экологическая акция. Было отрадно понимать, что я сделала нашу республику
немного чище. Мы убрали территорию на берегу
реки Фиагдон: результатом нашей работы стала
чистая прибрежная зона.
Хочется, чтобы люди понимали – мусор, спрятанный в кустах, не исчезнет сам и будет медленно
убивать нашу природу. Поэтому, пожалуйста,
убирайте за собой», – поделилась Лаура Байсангурова, доброволец Всероссийского студенческого
корпуса спасателей.
Федеральный волонтерский благотворительный
проект «оБЕРЕГай» впервые стартовал в 2005-м
году. Экологическая акция направлена на очистку прилегающих территорий рек и водоёмов от
бытового мусора, благоустройство пляжей и набережных, в том числе посадку цветов и деревьев
при участии корпоративных волонтёров РусГидро,
представителей муниципальных образований,
СМИ, активистов общественных организаций, воспитанников детских домов, школьников, студентов
вузов и средних учебных заведений, экологически
ориентированных детских организаций. За период
проведения акции силами 40 000 участников вывезено более 2 000 тонн мусора.

Владикавказские полицейские по горячим следам раскрыли тяжкое преступление против личности. В настоящий
момент подозреваемый находится под арестом, ему грозит
до 10 лет тюрьмы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными отдела полиции № 3 УМВД России по г. Владикавказу по
горячим следам задержан 23-летний ранее судимый мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
двум гражданам республики.
Установлено, что в результате словесного конфликта между
тремя мужчинами завязалась потасовка, которая затем переросла в драку. Во время ссоры злоумышленник нанес ранения своим
оппонентам и скрылся. Пострадавшие были госпитализированы в
лечебное учреждение.
К поискам подозреваемого незамедлительно преступили сотрудники Уголовного розыска. Приметы предполагаемого преступника
были переданы всем наружным службам полиции, и благодаря
оперативным действиям сыщиков подозреваемый был задержан.
При личном досмотре у него изъят металлический предмет, который направлен на экспертизу.
В настоящий момент подозреваемый находится под арестом.
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает
наказание до 10 лет тюрьмы.

Молодой человек получил грамоту
«За высокие показатели, достигнутые
в боевой подготовке, и образцовое исполнение воинского долга по итогам
2021 учебного года», подписана она
командиром войсковой 1 части, подполковником С. Еремеевым.
Желаем Сослану успехов и на «гражданке».
Залина ГУБУРОВА.

Аделина КАМБЕГОВА.

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.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

В Санкт-Петербурге с 22 по 27
ноября в КСК «Сибур Арена»
проходит одно из важнейших
соревнований российского
бокса – «Кубок памяти
почетного президента AIBA Н.
Никифорова-Денисова».
Традиционно Кубок Н. НикифороваДенисова считается одним из главных
в карьере молодых российских боксеров. Турнир часто называют просто Кубок России. Название неофициальное,
однако, точное: победа в турнире открывает юным спортсменам дорогу в
сборную. В поединках сойдутся более
300 боксеров из 64 регионов России.
Среди них – из Северной Осетии, они
выступят в 6 весовых категориях:

51 кг – Ибрагим Закороев, трое в
весе 67 кг – Андроник Давоян, Гурам
Гагиев, Олег Галабуев, три спортсмена в категории 71 кг – Вадим Дзугаев,
Рубен Хуриев, Яков Дзгоев, 80 кг
– Сармат Албегов, 86 кг – Олег Зан-

гиев, свыше 92 кг – Георгий Кокоев.
Подготовил атлетов старший тренер
команды – И. Дзагоев.
Нынешний турнир является одним
из этапов отбора спортсменов для участия в первенстве Европы 2022 года.

НА
КОВЕР!

5 золотых –
у сборной России
Определились победители
и призёры в весовых категориях до 61, 70, 79, 92 и 125 кг.
Владислав Валиев завоевал
золотую медаль в весовой
категории до 92 кг. Дэвид Бетанов (79 кг) и Алан Хугаев
(125 кг) стали бронзовыми
медалистами. В общей сложности российские вольники
завоевали 10 медалей – 5
золотых, 3 серебряные, 2
бронзовые:
В числе победителей – Азамат Тускаев (57 кг), Начын
Монгуш (61 кг), Магомед Курбаналиев (74 кг), Артур Найфонов (86 кг), Владислав
Валиев (92 кг) (на фото).
Серебряными призерами стали Артур Батдиев (65 кг), Начын Куулар (70 кг),
Эрик Джиоев (97 кг).
Бронзовые медали получили Дэвид Бетанов (79 кг), Алан Хугаев (125 кг).
Российские армейцы заняли первое общекомандное место (5-3-2), на второй
позиции оказались хозяева ковра – иранцы (4-4-2), военнослужащие из Армении
(1-2-5) стали третьими.
Соб. инф.

В двадцатых числах
ноября во Владимире
прошел Всероссийский
турнир по греко-римской
борьбе памяти мастера
спорта международного
класса Э. НИКИФОРОВА,
который является
тупиковым первенством
России.
На ковер вышли 225 борцов из
31 субъекта России. В турнире участвовали и представители осетинской школы борьбы. Трое из
них завоевали бронзовые медали
– Альберт Доев, Тигран Золойти
и Азамат Гегкиев. Подготовили ребят тренеры Сослан Фарниев, Ирбек Надгериев и Вахтанг Гаглоев.
Турнир является одним из этапов
отбора в сборную команду России
в возрастной категории до 24 лет.
Ребята, завоевав призовые места,
подтвердили свое право быть в составе сборной.
А. ГУЦАЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

Íàì 24 ãîäà! Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 30 íîÿáðÿ 2021 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

Несмотря на запрет

Вынесен обвинительный приговор в отношении иностранца, незаконно пересекавшего границу Российской
Федерации.
Прокуратурой Затеречного района г. Владикавказа поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении
иностранного гражданина. Он признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322 УК РФ (пересечение
Государственной границы Российской Федерации при въезде в
Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которому в Российскую
Федерацию заведомо
для виновного не разрешен по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации).
В суде установлено,
что в марте 2018 года
в отношении обвиняемого принято решение о неразрешении
въезда в Российскую
Федерацию сроком до
31.10.2020, о чем он
письменно был уведомлен.
Однако мужчина, с целью незаконного пересечения государственной границы и въезда в Российскую Федерацию, изменил
свои установочные данные и получил паспорт на новое имя.
Заведомо зная о запрете на въезд в РФ, иностранец четырежды
при прохождении пограничного контроля в качестве документа,
удостоверяющего его личность, предъявил паспорт с новыми
установочными данными, обеспечив тем самым для себя беспрепятственный пропуск через Государственную границу России.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя, а также
смягчающих вину обстоятельств назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа.
Приговор в законную силу не вступил.

Ждем
с победой

В Тегеране
завершился чемпионат
мира по вольной борьбе
среди военнослужащих.

ПО ЗАКОНУ

Драчун-рецидивист

F G H I JK
КАЛЕЙДОСКОП
@ A B C D E СПОРТИВНЫЙ
LM N OPQRST U V

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО
ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ÌÌ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ВНИМАНИЕ!
В связи с 20-летием со
дня создания Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
с 1 по 10 дек абря 2021
года в Региональной общественной приемной Председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева
ПРОЙДУТ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ.
Приемы будут проводить член Совета
Федерации ФС РФ, депутаты ГД ФС РФ,
Председатель Парламента РСО–А, секретарь регионального отделения партии,
глава АМС г. Владикавказа, депутаты
Парламента РСО–А, представители «Ассоциации юристов России», а также руководители республиканских министерств
и ведомств.
Запись на прием по тел.: (8672) 54-24-47.

НА ПРОИЗВОДСТВО

по изготовлению
железобетонных плит

ТРЕБУЮТСЯ

ÐÀÁÎ×ÈÅ.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
закупает

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.

Тел. 8-918-827-83-01.

СДАЕМ
В АРЕНДУ

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

м2, 170 м2, 135 м2 на пр. Коста, 7.
Цена договорная.
ТЕЛ. 8-928-485-70-71, Михаил.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÒÅË.: 53-10-39,

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

350 рублей с человека.

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ÔÈÐÌÅ

«ÑÒÈÌÓË»

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕРЫ

ПО ПРОДАЖАМ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ;

СВАРЩИКИ

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

График работы два дня через
два. Полный соцпакет. Заработная
плата по договоренности.
Можно без опыта работы.
Наш адрес: г. Владикавказ,
Черменское шоссе, 26, ООО «ОСК
21 век», тел. 8-918-825-22-04.

Минимальная цена

т. 99-72-99.

ritual997299

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений, а также по
электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-31-22 , 25-11-18, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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

В МАГАЗИН
ТРЕБУЮТСЯ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ
è ÄÂÎÐÍÈÊ.

График работы 2/2.
ТЕЛ. 8-928-038-44-48.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.
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.

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63
Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà
äåðåâÿííûõ ëåñòíèö, ñòîëîâ,
ñòóëüåâ, ëàâîê, êðîâàòåé.
Èçãîòîâëåíèå êðàñèâûõ
áåñåäîê. Ñàóíû è ìíîãîå äð.
Êà÷åñòâî ãàðàíòèðóåì.
Îïûò 30 ëåò.
 +7-988-836-78-43
Семья Боховых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
БОХОВОЙ-РУБАЕВОЙ
Риммы
Дахцикоевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 27 ноября по
адресу: ул. Владикавказская, 37
(напротив рынка «Алан»).

Коллектив Республиканской газеты «Дигора» выражает глубокое соболезнование сотруднице Марине
Морисовне Хекилаевой-Хамицаевой по поводу безвременной кончины мужа
ХЕКИЛАЕВА
Азамата Рамазановича.
Гражданская панихида состоится 25
ноября по адресу: ул. Калинина, 62.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников культуры выражает глубокое
соболезнование председателю первичной профсоюзной организации
Республиканской газеты «Дигора»
М. М. Хекилаевой по поводу безвременной кончины мужа
ХЕКИЛАЕВА
Азамата Рамазановича.
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.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАЛИЧА
Якова Ивановича.
Гражданская панихида состоится 26 ноября по адресу: ул. Остаева, 40.
Семья Печенкиных глубоко скорбит по поводу скоропостижной кончины
ГАЛИЧА
Якова Ивановича
и выражает искреннее соболезнование Кларе Федоровне Галич,
Анне, Альберту, Косте и Арине Багаевым.
Саша и Рая Кайтуковы выражают
глубокое соболезнование Ларисе
Кочиевой по поводу скоропостижной кончины мужа
БАГАЕВА
Олега Павловича.

Газета «Северная Осетия»

принимает объявления, поздравления,
извещения, соболезнования для размещения
на сайте и социальной сети Инстаграм.
Тел. для справок: 25-31-22.

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia
izveshenia_sev_osetia
Коллектив
Северо-Кавказского
межрегионального управления Росприроднадзора выражает глубокое
соболезнование сотруднице О. З.
Рамоновой по поводу кончины матери
РАМОНОВОЙ
Изаиды Елкановны.
Коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов
по Республике Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование председателю Северо-Осетинской республиканской
организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации Л. Б. Дагуевой по поводу кончины брата
ТАГАЕВА
Анатолия Батарбековича.
Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ выражает
глубокое соболезнование Д. Т. Джиоевой по поводу кончины матери
ПЛИЕВОЙ
Инги Борисовны.
Коллектив ГБУ ПО «Республиканский колледж культуры» выражает
глубокое соболезнование преподавателю А. М. Хосаевой по поводу
кончины матери
ХОСАЕВОЙ-ДЗУЦЕВОЙ
Ирины Мурадиевны.
Гражданская панихида состоится
26 ноября, в 13 часов, по адресу: г.
Алагир, ул. Нартикова, 23.
Коллектив МБУ ДО ДМШ № 1 им.
П. И. Чайковского выражает глубокое соболезнование преподавателю
А. М. Хосаевой по поводу кончины
матери
ХОСАЕВОЙ-ДЗУЦЕВОЙ
Ирины Мурадиевны.

Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице
А. Ю. Созаевой по поводу кончины
матери
МУСИКЯНЦ
Раисы Сергеевны.
Фамильный совет Кубаловых выражает глубокое соболезнование старейшине фамилии Т. Х. Кубалову по
поводу кончины жены
КУБАЛОВОЙ-ЧЕДЖЕМОВОЙ
Симы Борисовны.
Выпускники 2015 года МКОУ «СОШ
с. Сурх-Дигора» и классный руководитель Л. Т. Гетоева выражают
искреннее соболезнование Инге Хуадоновой по поводу безвременной
кончины отца
ХУАДОНОВА
Сергея Петровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАГКОЕВА
Вячеслава Борисовича,
племянника Датиевых.
Гражданская панихида состоится
26 ноября по адресу: пос. Южный,
ул. Защитников Осетии, 53.
Коллектив ГКУ «Автобаза Администрации Главы Республики Северная
Осетия – Алания и Правительства Республики Северная Осетия – Алания»
выражает глубокое соболезнование
сотруднику О. К. Гацоеву по поводу
кончины сестры
КУДУШАУРОВОЙ-ГАЦОЕВОЙ
Жанны Камболатовны.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский
наркологический диспансер» выражает искреннее соболезнование
заведующей 1-м наркологическим
отделением Ф. Р. Баликоевой по поводу кончины матери
БАЛИКОЕВОЙ
Мимонат Афакоевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице Б. Д.
Табуевой по поводу кончины матери
ТАБУЕВОЙ
Иры Буцкиевны.
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Коллектив Управления ФСБ России по РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
МУСИКЯНЦ
Раисы Сергеевны.
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