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НАЦПРОЕКТ

Культурный мониторинг
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ, ОБСУЖДЕНЫ ЗАДАЧИ
искусств, библиотеки, музыкальные школы оснащены инструментами. Культура будет и дальше развиваться. Мы благодарны Правительству РФ за создание и внедрение
такого национального проекта»,
− сказал врио министра культуры
РСО–А Эльбрус Кубалов.
***
В Доме Правительства состоялось совещание под председательством вице-премьера Правительства РСО–А Ларисы Тугановой.
В нем приняли участие заместитель директора Департамента региональной политики образования
и проектного управления министерства культуры РФ Жанна Алексеева, министры культур субъектов
Северного Кавказа, а также ру-

Вчера под председательством
главы республики Сергея МЕНЯЙЛО
прошло еженедельное аппаратное
совещание правительства
республики.
По установленному порядку совещание началось с
доклада об оперативной обстановке в республике за
истекшую неделю.
За неделю произошло 47 отключений подачи населению коммунальных ресурсов, 30 из них – плановые,
остальные – аварийные.
Эпидемическая ситуация продолжает идти на спад.
Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на
6%, на лечении в больницах остаются 878 человек.
Несмотря на это, в ходе совещания глава республики
поставил перед руководителями отрасли ряд задач.
Так, необходимо нарастить количество тестов на
коронавирусную инфекцию до 2500 и более за сутки
и улучшить финансирование отрасли по линии Фонда
медстрахования.
После доклада о том, что контракт на строительство
кислородной станции в РКБ подписан и работы начнутся до конца года, Сергей Меняйло поручил ускорить
заключение контрактов на строительство других трех
станций.
Под контролем главы республики остается и качество кислорода. В 13 больницах его будут проверять
приезжие специалисты, однако правительству поставлена задача по созданию в республике собственной
лаборатории проверки качества кислорода.
В других сферах глава республики также поставил
широкий перечень задач и дал длинный ряд поручений.
До конца года Минэкономразвития проучено подвести
итоги выполнения поручений Президента РФ.
Главам АМС районов и Владикавказа было сделано
напоминание о необходимости представить в правительство до конца недели перечень всех недостроев и
заброшенных объектов на своих территориях.
На совещании были озвучены и масштабы проблемы
недостроенных объектов. Их насчитывается почти полтысячи, а общая стоимость составляет 14,6 млрд. руб.
При этом большое количество объектов уже исключены
из реестра в этом году.
Несмотря на это, Сергей Меняйло указал на то, что
объекты надо не просто исключать из реестра недостроя, а практически решать судьбу каждого такого
объекта.
Отдельно глава республики коснулся вопроса реконструкции школы в с. Михайловском. Она была завершена еще в октябре, но регистрация готового объекта до
сих пор не завершена. «Дети в этой школе учатся в три
смены, а мы не можем своевременно ввести в работу
пристройку! Так работать нельзя!» – заключил Сергей
Меняйло и потребовал как можно быстрее завершить
регистрацию документов объекта.
(Окончание на 2-й стр.)

Соблюдайте
масочный
режим!

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
29 ноября по числу больных COVID-19 (за
сутки)
Госпитализированы – 35
Всего в стационарах – 878
Выписаны – 23
Умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 5.
На ИВЛ – 31
На НИВЛ – 44.

В следующем
номере:

Вчера в Правительстве РСО–А и Национальной
научной библиотеке прошли Всероссийские
мониторинговые мероприятия по реализации
нацпроекта «Культура» за 2020–2021 годы в
субъектах СКФО.
Организаторами мероприятия
выступили Министерства культуры
РФ и РСО–А. В фойе Национальной
научной библиотеки была представлена выставка. В экспозицию
вошли стенды, демонстрирующие
результаты реализации нацпроекта
в республиках СКФО, в Ставропольском крае, республиках Калмыкия,
Крым, Адыгея, а также Волгоградской, Ростовской и Астраханской
областях.
После открытия выставки в Национальной библиотеке и Национальном музее прошли «круглые
столы» по темам «Региональные
практики реализации программы по
выявлению, развитию и поддержке
одаренных детей и талантливой
молодежи в сфере культуры и искусства», «Школа волонтеров наследия» в РСО–А и «Региональные
практики реализации программы
«Пушкинская карта». В ходе данных мероприятий были подведены
итоги реализации проектов за 2020
и 2021 годы и обсуждены задачи на
2022 год.
На сегодняшний день в рамках

национального проекта «Культура»
в Северной Осетии был проведен
капитальный ремонт районных
Домов культуры, Государственного театра юного зрителя «Саби»,
осуществлен проект «Музыкальные сезоны Северного Кавказа».
Кроме того, некоторые учреждения
культуры были оснащены музыкальными инструментами. В их
число вошли Владикавказский
колледж искусств им. В. Гергиева и
Моздокская детская музыкальная
школа им. М.И. Глинки.
В рамках проекта «Творческие
люди» были набраны добровольцы
для участия в программе «Волонтеры культуры», а также начала
свою работу «Школа волонтеров
наследия». В 2021 году были осуществлены творческие проекты
– 14-й международный фестиваль
современного искусства «Аланика»
и «Мультикультурный фестиваль
им. Гайто Газданова».
В 2019 году районная библиотека
г. Беслана прошла конкурсный отбор, в результате которого получила грант на создание модельной би-

НАРОД И ВЛАСТЬ

блиотеки. Отдел редкой книги им.
В. Г. Шредерс ННБ РСО-А в рамках
федерального проекта «Цифровая
культура» оцифровывает издания,
которые являются книжными памятниками.
В рамках нацпроекта работники
учреждений культуры республики
прошли курсы повышения квалификации в ведущих вузах страны.
На базе Владикавказского лицея
искусств была реализована программа по выявлению и развитию
творческих детей.
В Домах-музеях Исса Плиева,
Коста Хетагурова и Музее театрального искусства были созданы
мультимедиа – гиды, благодаря
которым большая часть экспонатов стала доступна в приложении
«Артефакт».
«За два годы было сделано немало. В СКФО было построено и
отремонтировано 160 учреждений
культуры, модернизированы школы

ководители управлений культуры
АМС районов и г. Владикавказа и
подведомственных минкульту республики учреждений.
Лариса Туганова поприветствовала гостей от имени Главы РСО–А
Сергея Меняйло и Председателя
Правительства Северной Осетии
Бориса Джанаева.
– Министерство культуры России оказывает поддержку всем
субъектам СКФО. Уверена, совместными усилиями будет в полной мере выполнена приоритетная задача нацпроекта – сделать
культуру доступной для жителей
каждого населенного пункта, –
подчеркнула заместитель Председателя Правительства РСО–А.
В ходе совещания были заслушаны доклады о реализации нацпроекта «Культура» в каждом из
субъектов.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

А о чем бы вы спросили главу республики?

1 äåêàáðÿ â 17:00 ïðîéäåò ïðÿìàÿ
ëèíèÿ ñ Ãëàâîé ÐÑÎ–À
Ñåðãååì ÌÅÍßÉËÎ

Предварительно свой вопрос можно задать по номеру телефона: +7 (8672) 53-15-15. Звонки принимаются ежедневно с 9.00
до 18.00. А в день прямой линии, 1 декабря, прием звонков будет
осуществляться до 16.00.
Также вопросы можно задать:
в Instagram-аккаунте главы региона @sergey.meniaylo
в чат-боте Центра управления регионом в Telegram @sprosi_15_
bot
Прямую линию с Главой РСО–А смотрите:
– в эфире национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон»;
– на YouTube-канале НТК «Осетия-Ирыстон»;
– на официальном сайте Главы и Правительства Северной
Осетии alania.gov.ru
– на сайте ГТРК «Алания» alaniatv.ru;
– в эфире радио «FM Алания».
Во время прямой линии вопрос можно будет задать по телефону
+7 (8672) 33-30-50. Этот номер начнет принимать звонки 1
декабря в 17:00.

Сергей ЗАХАРОВ, предприниматель:
– Я бы поинтересовался у главы региона,
какие меры применяются, чтобы сократить
дефицит квалифицированных кадров на
производственных предприятиях республики. Помнится, Сергей Меняйло предложил,
как вариант, обучать будущих специалистов
на базе местных предприятий – так они
смогут участвовать в производственном
процессе и обучаться на местах, что в
перспективе позволит им сразу после завершения учебного процесса трудоустраиваться… Что-нибудь уже сделано в этом
направлении?
Абисал КАЧМАЗОВ, арендатор:
– Я несколько лет занимаюсь выращиванием кукурузы. Мог бы выращивать и овощи,
как рекомендуют мне в министерстве сельского хозяйства республики. Но беспокоит
вопрос сбыта. Овощи – скоропортящийся
продукт, хранить их мне негде. А централизованные закупки этой продукции не
налажены. Сложнее стало реализовать
и кукурузу. Когда-то говорили о создании
республиканского запаса зерна на базе
хлебоприемных пунктов, куда можно было
бы сдавать кукурузу. Но ничего сделано не
было.
У меня вопрос: планируется ли создать в
республике систему заготовок сельхозпродукции? Это можно сделать хотя бы на базе
Севоспотребсоюза.
Тамара БЕЛОКОНЬ, почетный гражданин г. Моздока, член районного совета
ветеранов:

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 30 ноября по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
небольшой и умеренный дождь, утром местами туман, местами в
предгорных и горных районах усиление ветра. Температура воздуха
по республике 8–13 градусов, местами в предгорных районах
13–18 градусов, во Владикавказе – 16–18 градусов тепла.

– Один из вопросов, которые беспокоят
моих земляков и на которые, хотелось бы,
чтобы обратил внимание глава республики, связан с организацией пассажирских
перевозок.
В Моздоке была хорошо налажена работа
маршруток, у всех водителей были лицензии, почти 100% сбор налогов, все нарушения водителей рассматривались сразу на
месте. Зачем было ломать сложившийся порядок и отбирать полномочия у района? Правительство не посчиталось с мнением населения, национально-культурных обществ. И
разве обслуживание стало лучше? Нарушается график движения, отсутствует на остановках расписание движения автобусов, а
1 октября, в День пожилого человека, вообще водители не вышли на работу.
Как можно проводить работу в коллективе
министерству транспорта, находясь в 150
км от коллектива? Ветераны считают, что
полномочия району по перевозкам пассажиров надо вернуть.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:10
заход 16:26
долгота дня 09:16
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Ольга СОРОКИНА, социальный работник:
– Почему в республике не контролируется
масочный режим? Я говорю конкретно о
транспорте, где буквально 1% пассажиров
соблюдает эпидемиологические нормы, а
остальные пренебрегают мерами безопасности. Очевидно, «показательные» рейды,
которые проводятся время от времени,
имеют нулевой результат.
АЦАМАЗ ХАЧИРОВ, с. Лескен:
– Владикавказские команды «Алания» и
«Спартак» второй сезон вынуждены проводить домашние матчи в Грозном и Ессентуках
в связи с реконструкцией республиканского
стадиона. Понимаем, что шаг вынужденный,
но, когда принималось решение о закрытии
стадиона, были даны оптимистичные прогнозы на счет сроков завершения реконструкции, затем тон поменялся. «Алания» в прошлом сезоне завоевала право на стыковые
матчи и имела шанс выйти в премьер лигу,
но не получила лицензию… Сейчас ситуация
повторяется… Вопрос такой: когда мы сможем поболеть за свою любимую команду на
родном стадионе?
Н. СУББОТИН, Владикавказ:
– На днях вызвали «скорую» для инвалида,
у которого давление упало до критических
отметок. Ждали больше часа… Несмотря на
то, что автопарк службы «скорой помощи»
постоянно расширяется, врачей приходится
ждать часами. И причина, думаю, не только в
пандемии. Как навести порядок с маршрутизацией службы «Скорой помощи», чтобы она
на самом деле стала скорой?
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Ирафский район:
курс на развитие

Фестиваль идей
и технологий:
вдохновение для
новых инициатив

Пульс республики
♦ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. Алагирский район
закупил новый итальянский котел для проведения теплоэнергии. Об этом сообщил министр
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и
энергетики Северной Осетии Майран Тамаев.
Сейчас ведутся установочные работы. Старый
котел будет использоваться как резерв. Работа
продолжается.
♦ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ… В Моздоке в канун
Дня морской пехоты почтили память морского
пехотинца Андрея Забельского, погибшего в
2000 году при исполнении служебного долга. Памятную доску сержанту открыли месяцем ранее
у входа в его родную первую городскую школу.
♦ «ДОРОГА ЖИЗНИ». Так сегодня называют
единственную магистраль, которая соединяет
Южную Осетию с Россией. Строительство Рокского тоннеля началось в 1975 году. Специалисты в буквальном смысле вручную пробивали
дорогу сквозь крепкие горные склоны, и только
через 6 лет, в 1981 году, произошла сбойка первого тоннеля. Сегодня Рокский тоннель – один из
самых модернизированных в России – отмечает
сороколетие. Он отвечает всем современным
требованиям безопасности.
♦ С ЗАБОТОЙ О СТАРШИХ. Учащиеся 18-й
школы Владикавказа поздравили с Днем матери людей старшего поколения, проживающих
в Доме-интернате «Забота». Ребята привезли
продукты и сладости. Школьники не в первый
раз уделяют внимание интернату. Правда, пообщаться в этот раз с жителями интерната им
не удалось. Так как на территории учреждения
действует карантин. Но гостинцы и теплые слова
передали через сотрудников дома-интерната.
♦ НОВЫЙ ТУРМАРШРУТ. Узнать о жизни
кавказского тура теперь можно через бинокль.
Вблизи селения Хилак на территории Северо-Осетинского государственного природного
заповедника открылась смотровая площадка.
Объект для республики, конечно, уникальный.
С него можно наблюдать за животным вблизи и
при этом оставаться незамеченными.
♦ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ. Трехэтажную
школу на 200 мест возведут в станице Черноярской. Строительство школы ведется в рамках
национального проекта «Образование». Сейчас
ученики занимаются в старом здании, которому
уже более ста лет и с нетерпением ждут переезда
в новое помещение.
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ПРИЗНАНИЕ

НЕТ ВАЖНЕЕ В ЖИЗНИ МИССИИ

Указом Главы РСО–А
Сергея МЕНЯЙЛО
внесены изменения
в Указ Главы РСО–А
от 23 октября 2021
года No364 «О мерах
по предупреждению
распространения
новой коронавирусной
инфекции (2019пСоУ) на территории
Республики Северная
Осетия-Алания».
С 1 декабря 2021 г. деятельность банкетных залов и залов
торжеств, проведение банкетов, свадеб и иных развлекательных мероприятий допускается при условии одновременного присутствия не более
100 человек (с размещением
столов на расстоянии не менее 1,5 метра и с соблюдением
санитарно-эпидемиологических норм). Также обязательно
наличие у граждан QR-кода
вакцинированного, документа,
подтверждающего, что гражданин переболел коронавирусом,
или ПЦР-теста с отрицательным результатом исследования. Кроме того, понадобится
документ, удостоверяющий
личность гражданина.
С 1 декабря 2021 года студенты вузов переходят на очный формат обучения с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

АКТУАЛЬНО

Ñ ñîöèàëüíûì
óêëîíîì

Принято решение
включить предложения
по финансированию
социально значимых
проектов Северной
Осетии в Постановление
Госдумы РФ о
федеральном бюджете.
Предложения по выделению
средств из него на реконструкцию объектов водопроводной
сети Алагирского района (1,6
млрд рублей на 3 года) и основного здания СОГУ им. К.Л.
Хетагурова (943 млн также
на 3 года) вошли в Постановление Госдумы РФ о «Федеральном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов». Положительное
решение было принято на заседании Комитета Госдумы по
бюджету и налогам, на котором
с данными предложениями
выступил депутат Госдумы
РФ от Северной Осетии Зураб Макиев. Парламентарий
подчеркнул актуальность и
важность этих вопросов для
Северной Осетии.
«Проблема с водопроводными сетями в Алагирском
районе существует не первый
год. Некоторое время назад
произошла авария, приведшая к массовым отравлениям
питьевой водой, пострадали
более тысячи человек. Износ
водопроводных сетей в республике составляет 75%, а в
отдельных районах – до 80%.
Решение данного вопроса жизненно важно для республики.
Также важным является вопрос реконструкции учебного
корпуса Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова,
который был введен в эксплуатацию в 1975 году. В нем
располагаются значительная
часть учебных подразделений
и лаборатория, где обучаются
более 1500 студентов. В 2019
году была проведена оценка
фактического состояния основных несущих и ограждающих конструкций здания, его
работоспособности и пригодности для дальнейшей безопасной эксплуатации, дана
рекомендация о необходимом
проведении реконструкции.
В противном случае возможность эксплуатации основного
здания университета будет
ограничена. Последствия такого решения спрогнозировать
несложно», – отметил он.
При поступлении дополнительных ненефтегазовых
доходов или наличии высвобождаемых в ходе исполнения
бюджетных ассигнований Правительству РФ рекомендовано
направить средства на финансирование приоритетных социально значимых направлений,
по которым дано поручение
президента и для которых имеется полная готовность проектной документации.
Ранее эти вопросы поднимались в ходе встречи Президента
РФ Владимира Путина и Главы
РСО–А Сергея Меняйло.
Марина ТОТОЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В приоритете –
здоровье
и благоустройство
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО поздравил
многодетных матерей Северной Осетии с их
праздником. Руководитель республики поблагодарил
женщин за бесценный труд – воспитание детей.
– Нет важнее в жизни миссии, чем
быть мамой. Мама направляет нас, она
всегда рядом, особенно в дни, когда
нам нужна поддержка и ее совет.
Сегодня здесь собрались уважаемые
женщины, многодетные мамы, кото-

рые посвятили свою жизнь семье и
воспитанию детей. От всего сердца
поздравляю вас с праздником. Пусть
ваш особенный день будет наполнен
счастьем! – сказал Сергей Меняйло.
Указом Главы РСО–А за предан-

ность материнскому долгу, терпение
и самоотверженность в воспитании
детей почетное звание «Мать-героиня
Республики Северная Осетия-Алания»
присвоено: Изе Бестаевой, Мадине
Дашиевой, Фатиме Джиоевой и Заире Дудаевой.
Благодарственные письма Главы
РСО–А вручены: Сильве Акопян,
Светлане Баркинхоевой, Ирине Бестаевой, Рите Дударовой, Альбине

Кодзасовой, Рите Кусовой, Римме
Лазаровой, Дине Левановой, Фатиме
Мзоковой, Илоне Рубаевой, Майе
Чочиевой, Раисе Цаппоевой, Татьяне Шабашовой и Татьяне Яндиевой.
День матери в России отмечают в
последнее воскресенье ноября. Его
цель – укрепление института семьи,
напоминание о роли матери и самоотверженном материнском труде в
воспитании детей.

СТРАТЕГИЯ

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ПРЕДСТАВЛЕНА МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РСО–А
4,5 млрд рублей, что позволит создать 400 новых
рабочих мест. Кроме того, у руководства Северной
Осетии есть четкое видение модернизации простаивающих промышленных площадок республики.

Глава Северной Осетии Сергей
МЕНЯЙЛО представил Председателю
Правительства России Михаилу
МИШУСТИНУ модель экономического
развития Республики Северная Осетия
– Алания до 2030 года, разработанную
в соответствии с методическими
рекомендациями, подготовленными
Минэкономразвития России.
Стратегическая сессия по защите моделей экономического развития субъектов РФ, входящих в
состав СКФО, состоялась в режиме видео-конференц-связи.
– Для полного раскрытия всего потенциала округа
потребуются значительные усилия, время и инвестиции. Нужно будет не только формировать благоприятный инвестиционный климат. Очень важно,
чтобы все жители Северного Кавказа почувствовали на себе реальные изменения. Чтобы улучшались
их бытовые условия, появлялись возможности для
саморазвития, роста профессиональной квалификации в соответствии с современными требованиями рынка, – отметил Михаил Мишустин.
В модели экономического развития РСО–А отражены векторы развития таких перспективных
для республики отраслей, как агропромышленный
комплекс, промышленность, туризм, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортно-логистический
комплекс. Важно, что претворение в жизнь всех
стратегических инициатив, обозначенных в программном документе, позволит республике решить
одну из ключевых проблем – дисбаланс рынка труда,
снизить высокий уровень безработицы.

Ïîòåíöèàë ó ðåñïóáëèêè åñòü

Сергей Меняйло отметил, что исключительными
конкурентными преимуществами Северной Осетии
являются выгодное географическое положение,
богатые запасы водных, рекреационных и бальнеологических ресурсов, нерудных полезных ископаемых, значительный потенциал возобновляемых
источников энергии, наличие и высокий уровень
образованности кадров.

Òóðèçì

Три крупных проекта позволят вывести туристическую отрасль на значительно более высокий уровень. Это всесезонный туристско-рекреационного
комплекс «Мамисон», «Туристский кластер «Горная Дигория», тематический парк «Алания парк»,
туристско-рекреационный комплекс «Кахтисар».
Общая сумма инвестиций составит более 23 млрд
рублей и даст республике 3 600 рабочих мест.

ÆÊÕ

– Республика имеет значительный потенциал по
многим ключевым направлениям. Но в то же время
мы пока отстаем по основным социально-экономическим показателям от среднероссийских значений.
Поэтому модель экономического развития была
разработана с учетом сильных и слабых сторон.
Важно отметить, что этот документ будет «живым»,
«гибким» – обновлять и дополнять его планируется
каждый год с учетом актуальных потребностей, –
сказал Сергей Меняйло.

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

В сфере АПК руководство Северной Осетии планирует реализовать ряд проектов по интенсивному
садоводству, строительству тепличных комплексов, рыбоводству, переработке сельхозпродукции,
мясному и молочному скотоводству. Всего в агропромышленном комплексе предполагается исполнить 17 проектов на 36,2 млрд рублей инвестиций с
созданием 2,7 тыс. новых рабочих мест.

Ïðîìûøëåííîñòü

Для оздоровления отрасли ЖКХ, как отметил Сергей Меняйло, подготовлена и утверждена программа
устойчивого экономического развития предприятий
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства,
что позволит к 2026 году выйти на экономически
сбалансированную модель функционирования.

Òðàíñïîðò

В транспортно-логистической сфере планируется
реализовать 3 масштабных проекта на общую сумму
5,5 млрд рублей с созданием 1,7 тыс. новых рабочих
мест. Например, в республике будет создан крупный
транспортно-логистический «портал» (таможенная
зона – сухой порт) Северного Кавказа в страны Закавказья.

Также глава республики объявил руководству районов,
что в ходе рабочих выездов в каждый из них будет изучать
планы развития территорий на будущий год. «Мероприятия
планов должны быть реальными и выполнимыми! – нацелил
руководителей Сергей Меняйло. – Мы по максимуму заложили
в бюджет ваши потребности иногда даже в ущерб республике. Теперь от вас требуется реализовать все планы в полном
объеме».
Кроме того, глава республики призвал руководство районов
проявлять больше инициативы и активности по обустройству
своих территорий и привлекать к принятию решений по формам благоустройства широкие слои жителей республики.
Еще одним вопросом стало благоустройство территории
«Нового города» во Владикавказе за счет застройщиков, закрепление за юридическими лицами прилегающих к их организациям территорий и завершение в короткие сроки выдачи
им паспортов фасадов в соответствии с требованиями законодательства. Отдельным поручением Сергея Меняло стало
наведение порядка на строящихся и заброшенных объектах.
Глава республики высказал неудовлетворение темпами
разработки и исполнения программ развития конного театра
«Нарты» и ансамбля «Алан» и согласования и утверждения
Программы развития культуры осетинского народа на период
2021-25 гг. Соответствующим министерствам поручено ускорить выполнение этих работ.
Уже почти в конце совещания Сергей Меняйло вернулся
к проблеме плановых отключений коммунальных ресурсов.
«Основные плановые работы на объектах ЖКХ должны были
завершиться еще до отопительного сезона, – напомнил глава
республики. – Если же проводятся какие-то регламентные
работы, то почему поставщики всех услуг, кроме газа, и
главы АМС заранее не оповещают через СМИ жителей о
предстоящих работах с объяснениями причин отключения
и с извинениями? А население не должно оплачивать объем
услуг за время отключения».
Также по требованию прокуратуры республики на совещании был поставлен вопрос об увеличении расходов бюджета
на приобретение жилья для детей-сирот.
В заключение Сергей Меняйло распорядился провести
широкое информирование жителей республики о начале работы с 1 декабря программы по реабилитации переболевших
COVID-19 и порядке участия в ней всех желающих.
Всеволод РЯЗАНОВ.

КОНТРОЛЬ

Почву засыпали…
гравием
Случаи безответственного отношения к
землям сельскохозяйственного назначения
вызывают особую тревогу, поскольку
Северная Осетия относится к числу самых
малоземельных республик.
Поэтому факты нарушения земельного законодательства
редакция нашей газеты держит на особом контроле. Один
из самых свежих случаев был зафиксирован на землях
ООО «Теплицы Алании», где большой участок сельскохозяйственного назначения фактически выведен из оборота.
Этот факт комментирует заместитель начальника отдела
государственного контроля и надзора по РСО–А Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора
Альберт Темираев.
– В 2017 г. руководством общества с ограниченной ответственностью «Теплицы Алании» было принято решение о
строительстве теплиц на части земельного участка, арендуемого обществом для сельскохозяйственного производства.
Земельный участок расположен в Пригородном районе
республики, северо-восточнее селения Нижняя Саниба,
площадь участка – 39,8 гектара.

Ïðîðûâíûå ïðîåêòû

В числе обозначенных проектов по приоритетным
для Северной Осетии отраслям Глава РСО–А выделил пять «прорывных», способных вывести республику на новый уровень развития и дать максимальный
экономический эффект. Это создание ВТРК «Мамисон», строительство тепличного комплекса, закладка
яблоневого сада и возведение плодохранилища, создание вертикально интегрированного агрохолдинга,
проект по развитию форелевого хозяйства.

Развитию промышленности, согласно документу,
будет способствовать реализация 6 проектов на

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

КОММЕНТАРИЙ

Приложить максимум усилий
Нина ЧИПЛАКОВА, председатель
Общественной палаты РСО–А:
– Предложен новый вектор развития
республиканской экономики и социальной сферы, выработанный на основе
многоаспектного анализа преимуществ
и вызовов, продиктованных нынешним
состоянием республики. Бесспорно, утверждение этого стратегического документа свидетельствует о внимании
и поддержке федеральным центром
вопросов стабилизации социальноэкономической ситуации в регионе. Не
менее важные задачи возлагаются и на
республиканские органы власти – приложить максимум усилий к изысканию
собственных ресурсов для достижения
намеченных целей.
Да, необходимо полностью раскрыть
потенциал республики, привлечь инвестиции, сформировать благоприятный
инвестиционный климат. Но главное,
на мой взгляд, – сделать все необходимое для того, чтобы жители республики
почувствовали заботу о себе, ощутили
реальные результаты реализации этой
масштабной программы. Ключевыми
направлениями развития обозначены
пять отраслей – агропромышленный
комплекс, промышленное производство, туризм, жилищно-коммунальное
хозяйство, транспортно-логистический
комплекс. Отмечу, что этот выбор
продиктован необходимостью решить
наиболее болезненные проблемы:
безработица, очевидный дисбаланс
рынка труда. Поэтому создание новых

рабочих мест и снижение уровня безработицы – в числе приоритетов.
Убедительно и аргументированно
представлены на защите модели конкурентные преимущества нашей республики. Это – выгодное географическое
положение, на ее территории проходит
государственная граница РФ. Наши недра богаты полезными ископаемыми,
нерудными в том числе, велики запасы
водных ресурсов. Всегда славился
бальнеологический и рекреационный
потенциал Северной Осетии, мы располагаем также возобновляемыми
источниками энергии. Во Владикавказе – студенческом городе – получают
путевку в жизнь молодые кадры, выпускники именитых вузов, т.е. потенциал образованных специалистов есть,
и его можно использовать в полной

мере. Между тем, предложенные 30
проектов предполагают создание 8400
новых рабочих мест.
Что показывает анализ модели?
Наиболее широко представлена сфера
АПК – 17 проектов общей суммой привлеченных инвестиций на 36,2 млрд
рублей. Реализация его предполагает
создание 2700 новых рабочих мест.
Направления развития – интенсивное
садоводство, новые тепличные комплексы, рыбоводство, переработка
сельхозпродукции, мясное и молочное
скотоводство. В сфере промышленности предполагается реализация 6
проектов на 4,5 млрд руб. и создание
400 новых рабочих мест. Радует то
обстоятельство, что есть четкое видение модернизации простаивающих
предприятий.
Далее, последовательно идет республика к современному уровню развития туризма. К деятельной работе
по строительству всесезонного туристско-рекреационного комплекса
«Мамисон» инициированы еще два
предложения – туристический кластер
«Горная Дигория», тематический «Алания парк» и туристско-рекреационный
комплекс «Кахтисар». Общая сумма
инвестиций составит 23 млрд рублей и
позволит создать 3600 рабочих мест.
Серьезные инвестиции предполагается реализовать в транспортно-логистической сфере. Предложены три
проекта на общую сумму 5,5 млрд. руб.,
что позволит создать 1700 рабочих

мест. Создание таможенной зоны Северного Кавказа в страны Закавказья
– это весьма масштабный прорывной
проект .
Таким образом, глава республики,
обозначив при вступлении в должность
весной нынешнего года приоритет –
социально-экономическое развитие
региона, совместно с правительством
представил и защитил модель его
развития. Намечены ясные и четкие
цели реализации программы, она затронет ключевые отрасли экономики
республики.
Дело за реальной работой по исполнению намеченных планов. И здесь
на первый план выступает профессиональная, командная работа органов
государственной власти. Не менее
важно, по моему мнению, широко привлекать представителей бизнес-сообщества, малого и среднего бизнеса.
Важно, чтобы наши сограждане активно включались в те интересные
проекты, которые намечены моделью.
Ведь все масштабные планы обретают
свое очертание талантом и трудом
наших соотечественников и служить
должны гражданам нашей многонациональной республики, ее гостям, которых мы всегда сердечно принимаем.
Словом, предстоит масштабная работа, которая должна объединить
власть, бизнес и гражданское общество для достижения поставленных
целей по развитию нашей республики.
Залина КАЙТУКОВА.

За безответственное отношение к использованию
земель сельхозназначения – к ответу!

Однако осуществлять свои планы общество почему-то не
стало. А вместо этого часть участка площадью 8,2 гектара
оказалась засыпанной гравийно-песчаной смесью, которая
перекрыла плодородный слой почвы. Произошло это потому,
что деятельность ООО «Теплицы Алании» на участке сельскохозяйственного назначения осуществлялась без учета
требований земельного законодательства, им игнорируются
и не исполняются обязательные требования законодательства РФ. Трудно объяснить, чем руководствовались в этом
предприятии, засыпая почву. Но ясно одно – руководство
ООО «Теплицы Алании» не предвидело вредных последствий своих действий и не предприняло мер по содержанию
земельного участка в надлежащем состоянии, пытаясь
удовлетворить свои какие-то экономические интересы вопреки требованиям закона, что привело к выведению части
земельного участка из сельскохозяйственного оборота.
Факт уничтожения плодородного слоя почвы был установлен в ходе внеплановой выездной проверки по соблюдению
земельного законодательства государственными инспекторами отдела государственного контроля и надзора по РСО–А
Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора. Никаких разрешительных документов на
проведение земляных работ арендатором не предъявлено.
Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Юридическое лицо, а также его
руководство, привлечены к административной ответственности по указанной статье, общая сумма штрафов составила 50 тыс. руб., выдано соответствующее предписание об
устранении допущенных нарушений. Теперь это должно быть
сделано предприятием за собственный счет. И выполнение
предписания будет обязательно проконтролировано.
Н. КОЗЫРЕВ.
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Любить свою историю и культуру
НАС УЧАТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, КИНО И РАДИО
Аким САЛБИЕВ. Кинорежиссер,
продюсер, сценарист,
телеведущий, актер и певец,
заслуженный деятель искусств
России, народный артист
Северной и Южной Осетий.
В 17 лет он пошел своей
творческой дорогой, начав
ассистентом режиссера в
картине Рафаэля ГАСПАРЯНЦА
«По следам Карабаира».
Среди первых своих учителей
называет Рафаэля Сетраковича,
недавно ушедшего из
жизни. Талантливый мастер
большого кино вместе со
своими коллегами Батырбеком
ДЗБОЕВЫМ и Михаилом
НЕМЫССКИМ дал дорогу тогда
мальчишке из Эльхотова.
После киносъемок Аким возвращался на телевидение, в главную редакцию музыкальных
программ, вел прямые эфиры, своими телевизионными учителями считает Жанну Кабоеву, Эмму Торчинову, Веру Хурумову…
Было в его жизни и радио, острые интервью о
молодежи и ее насущных проблемах, когда в
молодого, начинающего журналиста поверила
Ирина Гугкаева.
Накануне «тройного» юбилея – телевидению – 60 лет, его любимому кинематографу
– 55, а радио – 90 – Аким Салбиев поделился
своими впечатлениями с «СО».
– Аким Алимбекович, именно так, по имени и отчеству, хочется к вам обратиться в
этот праздничный день…
– Мне кажется, на телевидении, радио не
должны «грузить» отчествами. Я сейчас объ-

ясню. Ну какое отношение имеет мой уважаемый отец к моей точке зрения? Ведь я уже
давно самостоятельный человек. Родители
остаются только в наших семейных ценностях.
– Если бы вы начали заново, пошли бы
по тому же пути?
– Если говорить откровенно, то для меня
высшее искусство на все времена – это музыка и живопись. И все, что выходит из этих
глыб. Театр, опера, балет – это на большого
любителя. Веками росли и жили люди, воспитывали своих детей на этом. ХХ век разрушил
прошлое и внес то, что начало разобщать их.
И для нового воссоединения, объединения,
консолидации, и не только, появились радио,
кино и телевидение.

Что же касается меня, то о тех шагах, которые я сделал почти полвека назад, не жалею.
И всегда принимаю взвешенное решение, на
которое никто не может повлиять. Так было
и в детстве, так будет и всегда!
– Вы кинорежиссер, окончивший последний актерско-режиссерский курс выдающихся народных артистов СССР Сергея
ГЕРАСИМОВА и Тамары МАКАРОВОЙ. А
почему не вернулись в Осетию?
– Я был молод, полон сил, энергии, планов.
Никита Михалков взял к себе на стажировку
на «Мосфильм». Но все свои новые работы я
всегда привозил домой, а еще успевал параллельно делать для Осетии крупные проекты,
в том числе кинофестивали, гала-концерты,

киноэкспедиции, программы на ГТРК «Алания» «Без лишних слов», а также, на Национальном ТВ «Осетия-Ирыстон» «Время
Акима». Надеюсь, этот проект все же будет
продолжен…
– Аким, есть у вас в жизни тот человек,
гуру, который – как маяк и путеводитель
для вас?
– Да, безусловно, это руководитель СевероОсетинской студии телевидения, основатель
телевизионного художественного кино, писатель Ахсарбек Татарканович Агузаров.
Именно он поддержал меня во многих моих
начинаниях.
А еще мне всегда нравилась его проза. В
свои выходные дни я приходил и диктовал машинистке новые главы его будущих романов,
таким образом становясь первым читателем
будущих произведений классика.
– Скажите, а учитывая все ваши заслуженные регалии и звания, к вам прислушивается в профессии нынешнее молодое поколение, делающее первые шаги в
творчестве?
– В Москве – да. Я выпустил две актерскорежиссерские мастерские. В Осетии, где
каждому кажется, что он уже рождается
звездой, не всегда. Да и, откровенно говоря,
мне непринципиально, чтобы меня любили или
не любили, реагировали или не реагировали
на мои работы, которые делаю с добрым посылом для моей малой родины. Мне кажется,
главное – знать и любить свою историю и
культуру, открывать новые талантливые имена, которые по каким-то причинам остаются
в тени. Для этого и нужны телевидение, кино
и радио…

КОНКУРС

Пятерка лидеров

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОДА
Итоги регионального
этапа всероссийского
конкурса «Лучший
социальный проект года»
подвели в центре «Мой
бизнес» РСО–А.
Комиссия под председательством первого заместителя министра экономического развития
РСО–А Олега Быкадорова рассмотрела 33 ранее поданных заявки субъектов малого и среднего
бизнеса и некоммерческих организаций. Среди основных критериев –
актуальность проекта, социальный
эффект, экономический потенциал
и устойчивость, инновационность и
информационная открытость.
– По совокупности баллов мы
определили лучших в пяти номинациях. Это реализованные в 2021
году проекты по поддержке и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья,
социальному обслуживанию, дополнительному образованию и
воспитанию детей, обеспечению

Татьяна ИГНАТЬЕВА,
Москва,
специально для газеты «СО».

IT-ТЕХНОЛОГИИ

Проверка знаний
и навыков

7 конкурсных площадок, 2 возрастные категории
(молодые профессионалы – от 16 до 22 и юниоры –
моложе 16 лет), по 33 и 12 компетенций в каждой из них
соответственно – в Северной Осетии вчера завершились
отборочные соревнования для участия в открытом
региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) РСО–А, который состоится в 2022 году.

занятости, а также в культурнопросветительской сфере. Имена
победителей будут объявлены на
торжественной церемонии награждения, которую организуем в ближайшее время, – прокомментировал директор центра «Мой бизнес»
РСО–А Батраз Гагиев.
В Северной Осетии конкурс «Лучший социальный проект года» проходит в четвертый раз, а на федеральном уровне он проводится уже
пять лет. Лидеры регионального
этапа автоматически становятся

участниками федерального. Инициаторы – Российский государственный социальный университет
(РГСУ) и президентская платформа
АНО «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства экономического развития РФ.
Конкурс призван выявлять показательный опыт решения социальных
проблем и демонстрировать экономически устойчивые практики в
социальной сфере.
Соб. инф.

Отборочный этап, организатором
которого являются министерство
образования и науки республики
и региональный координационный
центр WorldSkills Russia в РСО–А,
впервые проводился в Северной
Осетии. Его основной целью были
повышение престижа рабочих профессий и специальностей, привлечение молодежи в производственные
секторы экономики, совершенствование профессиональных квалификаций по рабочим профессиям и
специальностям профобразования
с учетом всероссийских и международных требований к профессиональным компетенциям.
«Принимать участие в соревнова-

у Анаит новая цель: попробовать
писать комиксы и создавать иллюстрации для детских книг. Победа в
соревнованиях «Молодые профессионалы» поможет ей раскрыть свой
творческий потенциал.
Открыть в себе новые грани –
лишь часть комплекса задач, которые призван решить чемпионат
Worldskills Russia, предваряющих
его отборочные соревнования. Для
участников категории «юниоры»
они – еще и отличный ориентир для
выбора будущей профессии.
Марат Битиев – ученик 10-го класса школы с. Мичурина. Несмотря
на то что с будущей профессией
старшеклассник уже определился

Демоверсии готовы

Подготовка к единому госэкзамену для выпускников выходит на новый этап:
Федеральным институтом педагогических измерений утверждены кодификаторы,
спецификации, демонстрационные варианты КИМ ЕГЭ 2022 года.
С утвержденными кодификаторами, спецификациями и демонстрационными вариантами можно ознакомиться на сайте ФИПИ. Важно помнить, что задания,
включенные в демоверсии, не будут использоваться
при проведении экзаменов, но они аналогичны реальным.

Представить новые методы

«Профессии будущего» – методические пособия для
педагогов «Точек роста» под авторством наставников
детского технопарка «Кванториум-15» Давида
КИБИЗОВА и Ивана КОВАЛЕВА признаны лучшими в
региональном конкурсе среди педагогов «Старт в науку и
инновации».
Полезное и увлекательное состязание состоялось в Северной
Осетии в рамках фестиваля идей
и технологий кружкового движения НТИ. В конкурсе принимали
участие около двадцати человек,
среди которых в основном препода-

ватели математики, информатики
и физики. Их главной задачей было
представить разработки новых
методов преподавания.
В качестве приза педагоги детского технопарка получили подарок от партнера фестиваля –

компании «Эдком» – новейшее
интерактивное оборудование для
образования – документ-камеру.
Осваивать и применять в работе
такую же камеру предстоит и заведующей кафедрой русской и
английской филологии СОГПИ,
кандидату педагогических наук,
доценту Мадине Фардзиновой
за лучший доклад конференции
«Инновационные технологии в деятельности педагогов РСО–А».
Фестиваль идей и технологий
завершает свою работу сегодня.

ниях очень понравилось. Задание
было сложным, но интересным.
Надо было создать логотип для
салона красоты в программе Adobe
Illustrator. Так как опыт работы в
программе небольшой, пришлось
постараться, чтобы выполнить задание правильно и уложиться в

Для выбора будущего

Ранняя профессиональная ориентация и самоопределение конкретной
категории обучающихся, поддержка лучших практик по обновлению
содержания и технологии дополнительного образования по приоритетным
направлениям – цель нового проекта «Каникулярные профориентационные
школы», в котором принимает участие и Северная Осетия.
Одни из первых занятий сейчас проходят в Ардоне:
участниками стали 4 образовательные организации,
изъявившие готовность реализовать в рамках школы
программы по одному из направлений дополнительного образования.
«В настоящее время в проекте принимают участие
100 школьников. Но в будущем мы планируем подключать к проекту и другие образовательные учреждения
района и республики», – рассказала куратор проекта
Марианна Калагова. В Северной Осетии проект координирует Региональный ресурсный центр профес-
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сионального образования РСО–А (Северо-Кавказский
аграрно-технологический колледж).
Занятия проходят по техническому и естественнонаучному направлениям. Профориентация проводится на
базе образовательных организаций в формате очной
7-дневной смены с дневным пребыванием. Проект
реализуется в рамках Плана мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование».
Подготовила М. ДОЛИНА.

27 ноября на
69-м году ушла из
жизни заведующая
аптекой № 17 акционерного общества
«Фармация» Гатагова Лиза Ибрагимовна.
Лиза Ибрагимовна родилась в 1952
году в с. Лескене
Ирафского района
Северо-Осетинской АССР в семье педагога. После окончания школы
поступила на фармацевтическое отделение СевероОсетинского медицинского
училища, затем – в Пятигорский фармацевтический институт, который окончила в
1977 году.
С 1997 по 1980 год работала в аптеке № 20 Аптекоуправления при Совете
министров СОАССР в должности химика-аналитика, с
1980 по 1983 год – в аптеке
№ 17 технологом, с 1983 по
1989 год занимала должность
заведующего-провизора аптекой № 16 ПО «Фармация»
при Министерстве здравоохранения СОАССР. С 1989
года по настоящее время заведовала аптекой № 17 АО
«Фармация».
Гатагова Лиза Ибрагимовна
была организатором фармацевтического дела, имевшим
глубокие знания своей специальности, обладала широкой
эрудицией, касавшейся ее
служебной деятельности.
Пройдя трудовой путь от

рамки, – рассказывает участница
компетенции «Графический дизайн» в категории «юниоры» Анаит Мурадянц. Она представляла
детский технопарк «Кванториум»
г.Владикавказа, где третий год обучается по направлению «Промышленный дизайн». – Я надеюсь, что
пройду отбор и приму участие в
региональном этапе конкурса «Молодые профессионалы». Девушка
увлеклась графическим дизайном,
когда ей было 11 лет. Сейчас ей 16 и
она уже уверенно работает в таких
программах, как Autodesk Fusion
360, TenKerKad, Photoshop. Теперь

– планирует поступать на юридический факультет, юноша открыт для
новых знаний и постоянно пополняет свой багаж: «В школе я узнал
о том, что в Северо-Кавказском
аграрно-технологическом колледже
будут проходить отборочные соревнования чемпионата «Молодые
профессионалы». И захотел попробовать себя в компетенции «Кирпичная кладка». На протяжении
трех недель мы ездили в колледж,
где мастера обучали нас азам профессии. Я узнал, как правильно
готовить раствор, пользоваться
строительными инструментами,
читать чертежи, планировать работу, делать кладку. Думаю, каким
бы ни был итог соревнований, уже в
выигрыше, так как приобрел ценные
навыки. Пока не знаю, как сложится
мой профессиональный путь, но в
одном уверен: учиться тонкостям
кирпичной кладки я продолжу».
Чтобы оценить важность мероприятия, нужно смотреть в его суть:
несмотря на то что идет речь о реальных профессиональных навыках,
основная цель – это работа с аудиторией в возрасте от 12 до 18 лет.
«Молодые профессионалы» – отличная площадка, чтобы школьники и
студенты могли попробовать что-то
новое. И не просто рассказать им о
том, как работает станок или как
собирать роботов, а дать возможность сделать это самостоятельно
под руководством профессионалов.
Мадина МАКОЕВА.

химика-аналитика
до заведующей аптекой, имея большой опыт работы,
успешно справлялась с порученным
делом.
Гатагова Л. И. никогда не считалась
с личным временем,
руководствуясь интересами аптечной
службы, понимая
большую социальную значимость роли провизора в деле
обеспечения больных лекарственными средствами.
Хороший организатор,
она умела мобилизовывать
коллектив на выполнение
служебных задач, являлась
опытным и чутким наставником для студентов фармацевтических факультетов вузов
республики. Как личность не
боялась высказать собственное мнение даже в тех случаях, когда оно не совпадало с
мнением большинства.
За достигнутые успехи в работе в 2007 году ей было присвоено звание «Заслуженный
работник здравоохранения
РСО–А».
Такие профессионалы
своего дела, как Лиза Ибрагимовна, всегда будут примером для тех, кто приходит
в фармацию и для кого эта
профессия становится призванием.
Коллектив
акционерного общества
«Фармация».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. на 9 эт. 9-эт. дома
на пр. Коста, 283. Посредн. просьба не беспокоить. Тел. 8-962-75055-25.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капитальный дом, футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж с
отдельным въездом, мебель; садовая техника и инвентарь) в с.
Кодахджин, отлично расположена (рядом с лесом и рекой). Тел.
8-918-829-39-77.
 СРОЧНО! З/У 4,5 СОТ. в садов.
тов-ве «Дарьял». Цена догов. Тел.
8-928-486-50-76.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ, выращенные в
экологически чистом р-не на
берегу реки Урух по оптовым
ценам: «ФЛОРИНА», «СЛАВА»
– цена от 25 до 55 руб. Адрес:
ул. Левченко, 23 (тару иметь с
собой или возврат тары). Тел.:
8-988-873-68-98, 52-52-99, Олег.
 ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово) экологически чистые,
сладкие, сочные. Доставка по
городу и подъем на этаж БЕСПЛАТНО от 14 кг (1 ящик) – 45
руб./кг. Тел. 8-928-497-89-69.
 БЕЛУЮ КУКУРУЗНУЮ МУКУ.
Помол белой кукурузы. Тел.
8-909-473-05-64, Казбек.

ОБРАЗОВАНИЕ

Решение демо-вариантов – как генеральная репетиция, ведь они помогают составлять представление
о структуре будущих КИМ, количестве заданий, их
форме и уровне сложности. Кроме того, в демонстрационных вариантах приведены критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом.

ГАТАГОВА Л. И.

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены снижены до 30%.
Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60
(р-н спорткомплекса «Юность»),
тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.
 КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ в мешках. Доставка. Тел.: 8-928-856-9089, 8-928-856-90-83, Руслан.

КУПЛЮ
 1-КОМ. КВ. до 2 млн руб. с хорошим ремонтом в любом районе,
или 2 КОМН. в общем дворе во
Владикавказе. Тел. 8-988-39846-23.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТ по уголовным, административным, арбитражным
делам во Владикавказе. Обр.:
ул. Некрасова, 2, тел. 8-906-18830-57.
 МАТЕМАТИКА 5–11 классы,
контрольные работы для студентов вузов, подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ индивидуально. Качественно, недорого, эффективно. Тел.:
8-996-942-37-31; 53-57-21, после
20.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 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.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
«ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс».
Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-1462.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 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, 8-918822-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, (8-867-38)-2-11-57.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ: кованые ворота, перила, качели,
мангалы, лавочки; НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА. Инст.: Kovkairiston,
тел.:
8-909-476-84-77,
8-916-797-65-55, Сергей.
 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ любой
сложности. Перила из нержавеющей стали и металлические с
элементами ковки. Тел.: 8-918837-72-51. Инстаграм: krasivie_
lestnitsi_valeriy.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ;
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ,
ВИНОГРАДА. ОПРЫСКИВАНИЕ. Тел. 8-989-132-13-30.
 ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Тел.
8-906-494-77-78.

РАЗНОЕ
 Требуются ОБУВЩИКИ И
ЗАГОТОВЩИЦА В ЦЕХ ПО ПОШИВУ ОБУВИ. Обр.: ул. Джанаева, 45, 2-й эт., тел. 8-928235-73-83, Батраз.
 Требуется ВОДИТЕЛЬ с
опытом работы на А/М «КамАЗ». Тел. 8-918-709-38-56.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919420-47-95.
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А что остается газете?

Журналисты и представители пресс-служб СКФО приняли участие
в мастер-классе «Современные медиа: как создавать качественный
контент и работать с аудиторией». Мероприятие прошло с 25 по 26
ноября на крупнейшей на Северном Кавказе выставочной площадке –
«МинводыЭКСПО».

Мастер-класс от спикера Екатерины Ивановой. Все участники
мастер-класса имели QR-код или отрицательный ПЦР-тест,
при проведении мероприятия были соблюдены необходимые
профилактические меры.
Новостные интернет-порталы, блоггинг, ведение социальных сетей… Осталось ли в череде современных реалий место для классической газеты?
Ответ на этот вопрос мне предстояло найти в течение двух
дней – ровно столько длился
мастер-класс для журналистов
и пресс-секретарей СевероКавказского федерального
округа, который прошел в Минеральных Водах.
Встреча, организованная Министерством экономического
развития России и Информационным агентством ТАСС,
дала возможность по-новому
взглянуть на работу в печатных СМИ и на телевидении,
познакомиться с секретами
продвижения медиасообществ
и разобраться в особенностях
социальных сетей как современной платформы для журналистики.
Среди приглашенных спикеров значились генеральный директор PR-агентства
«Fields4e» Екатерина Иванова, менеджер проекта АНО
«Национальные приоритеты»
Елена Ермошкина, главный
редактор медиасообщества
«Планерка», бывший главный

редактор газеты «Ревдинский
рабочий» Евгений Зиновьев,
медиаменеджер и специалист в
сфере социальных медиа Илья
Лочканов, ведущая канала
RTVI, преподаватель Высшей
школы экономики Варвара
Макаревич, медиаэксперт и
главный редактор «Делобанка»
Алексей Березовой. Список
выступающих гостей интриговал, обещая насыщенную
программу.
Мастер-классы действительно оказались интересными и полезными; особенно привлекли
внимание семинары Евгения
Зиновьева и Ильи Лочканова.
Первый спикер делился секретами комплексного развития
региональной редакции, второй – тонкостями продвижения
медиаконтента в социальных
сетях; по мнению одного специалиста, печатная газета имеет
свое будущее, по мнению другого – нет. Кто же прав?
Немой вопрос стоял ребром
несколько дней. Мы слушали и
других спикеров, прерывались
на кофе-брейки, знакомились
с новыми людьми, затем вновь
возвращались к семинарам и
вместе с тем пытались разо-

КНИЖНЫЙ КЛУБ

ФУТБОЛ

В кругу
Подвели победную черту
«Алания» (Владикавказ) – «Велес» (Москва) – 2:1 (2:0)
единомышленников

Книжный клуб – явление не новое. Близкие
к современным сообщества любителей книг
стали появляться еще в эпоху Возрождения.
Создавались литературные салоны, где не
только обсуждали книги, но также читали
стихи, давали концерты, вели светские беседы.

В настоящее время книжные клубы организовываются в библиотеках, музеях, литературных кафе, школах и вузах. На Западе
они пользуются большой популярностью, но и в России их немало. В том числе, и в Северной Осетии. Здесь достаточно много
читающих людей, которые собираются вместе, чтобы обсудить
книжную новинку и поговорить о классике, прочитать любимые
произведения.
Недавно во Владикавказе открылся новый литературный клуб
«Школа великих книг». Его запустила книжный блогер и человек,
профессионально читающий книги, Татьяна Гасиева. «Школа
великих книг» − это проект, который был создан в Москве 7 лет
назад. «Цель клуба состоит не столько в привитии любви к чтению,
сколько в том, чтобы научиться мыслить, взглянуть на жизнь поновому», − рассказала Татьяна Гасиева.
Проект «Школа великих книг» реализуется в 12 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Орле, Новосибирске,
Краснодаре, Сочи и других городах. Теперь он действует и во
Владикавказе. Первое мероприятие клуба прошло 21 ноября в
школе ораторского мастерства «Харизма». «Последующие наши
встречи будут проходить на этой же площадке. Что из себя представляет «Школа великих книг», какие произведения мы выбираем
для чтения, чем привлекателен такой литературный жанр, как
сказка – все это мы обсудили на первом заседании», − поделилась
Т. Гасиева.

браться: есть ли у печатной
газеты будущее?
«СО» затрагивала этот вопрос в недавней публикации
«Был ли прав Рудольф?...», но
на этот раз интересовала долгосрочность будущего печатной
прессы. Сможет ли она конкурировать с диджитал-медиа?
Ведь интернет-журналистика
– это скорость, мобильность,
зрелищность. Что же остается
газете?
Смыслы. Газете остаются
смыслы. Интернет может дать
вам новость, газета – историю.
Для кого-то данное отличие
не имеет значения. Клиповое
мышление, к сожалению, стало болезнью миллионов. Но
есть читатели, для которых
осмысленное, растолкованное
повествование имеет внушительный вес. Хочется верить,
что будущее остается именно
за ними.
Дойдя до этого утверждения,
успокоилась: вопрос, зудящий
в голове, растворился, исчез.
Зато остались удивительные
До конца года книжным клубом планируется проведение трех
воспоминания и свежий багаж мероприятий – обсуждение темы сказок и просмотр кинофильмов.
знаний, приобретенных во вре- В новом году запланирована встреча с организаторами «Школы
мя мастер-класса.
великих книг» из Москвы.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Аделина КАМБЕГОВА.

27 ноября. ФНЛ, 25-й тур. Грозный, стадион им. Билимханова, 410 зрителей.
Главный судья – Рафаэль Шафеев (Волгоград).
«Алания»: Натабашвили, Кочиев, Качмазов, Дзахов (Засеев, 60), Бутаев, Хугаев, Магомедов,
Хабалов (Дм. Кобесов, 90+2), Дав. Кобесов (Кокоев, 60), Эльдарушев (Хадарцев, 60), Хосонов.
«Велес»: Косаревский, Коротков, Стаменкович, Кахидзе, Макеев, Бацуев, Кертанов, Галоян,
Вульфов (Ежков, 69), Кабахидзе, Митришев (Лопатин,87).
Голы: Эльдарушев, 3 – 1:0; Дав.Кобесов, 29 – 2:0; Кабахидзе, 59 – 2:1.
Предупреждения: Дав.Кобесов, 33; Кочиев, 44; Магомедов, 47; Эльдарушев, 60; Хадарцев, 61;
Митришев, 68; Хугаев, 76.
Удаление: Магомедов, 55 (вторая желтая карточка).
игру наш голкипер Георгий Натабашвили, для которого это
был первый матч в нынешнем
чемпионате. Георгий сумел парировать опасный удар Бацуева
в дальний угол. К сожалению,
на 54-й минуте красно-желтые
в очередной раз удостоились
красной карточки. Магомедов,
уже имея предупреждение,
руками остановил рывок соперника, получил вторую желтую
карточку и был удален с поля.
Через несколько минут гости
реализовали численный переВ минувшую субботу в первенстве ФНЛ состоялся заклю- вес, когда Кабахидзе нанес
чительный тур в уходящем году. Перед игрой с «Велесом» точный удар с линии штрафной.
красно-желтые столкнулись с очевидным кадровым дефи- В оставшееся время «Велес»
цитом, ведь по разным причинам у нас отсутствовали сразу пытался забить, но подопечные
десять футболистов. В списке травмированных числятся Спартака Гогниева сумели выРостислав Солдатенко, Алексей Татаев, Владимир Хубулов, стоять в меньшинстве почти
Батраз Гурциев, Давид Шавлохов и Алан Цараев. Из-за недо- весь второй тайм.
Таким образом, на зимний
могания не смог сыграть и вратарь Азамат Томаев, поэтому
место в воротах занял Георгий Натабашвили. Кроме того, перерыв «Алания» уходит на
были диквалифицированы Ислам Машуков, Николай Гиор- четвертом месте в таблице,
а возобновится первенство
гобиани и Алан Багаев.
ФНЛ теперь в начале марта
Однако все эти проблемы но ударил в сантиметрах от 2022 года.
не сильно сказались на настрое боковой стойки.
В начале второй половины
владикавказцев, и они сумели
Вячеслав СТЕПАНОВ.
забить очень быстрый гол даже встречи впервые вступил в
в отсутствие трех своих лучших
#
Команда
Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
бомбардиров. На третьей мину1 Оренбург
25
17
2
5
40-17
53
те Бутта Магомедов выполнил
2 Факел
25
15
4
6
43-23
49
проникающий пас в штрафную
3 Торпедо-Москва
25
12
10
2
46-29
47
Абу-Саиду Эльдарушеву, ото4 Алания
25
12
7
6
55-35
43
рвавшемуся от защитников и
5 Нефтехимик
25
12
4
8
41-25
41
пробившему точно в угол. Вско6 СКА-Хабаровск
25
12
5
8
29-25
41
7 Томь
25
8
7
9
33-41
41
ре Алан Хабалов направил мяч
8 Акрон
25
10
6
9
30-29
36
выше перекладины из преде9 Енисей
25
9
4
10
36-37
34
лов штрафной. В свою очередь,
10 Балтика
23
8
10
5
29-19
34
Галоян пробил рядом со штан11 Велес
25
10
3
12
28-31
33
гой. Красно-желтые не оста12 Спартак-2
25
10
3
12
27-41
33
новились на достигнутом и на
13 Краснодар-2
25
8
6
10
24-29
33
29-й минуте закрепили успех.
14 КАМАЗ
24
8
8
8
23-23
32
Хабалов прорвался по правому
15 Олимп-Д
25
6
10
8
25-27
31
флангу и навесил в штрафную,
16 Кубань
25
7
4
14
26-38
25
17 Ротор
25
4
12
8
23-28
24
где Давид Кобесов отличным
18 Волгарь
25
6
5
14
14-26
23
ударом с лета отправил мяч в
19 Металлург
25
6
3
16
19-50
21
сетку. В концовке тайма тот же
20 Текстильщик
25
4
5
14
22-40
19
Кобесов мог оформить «дубль»,

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ÌÁÓÊ ÂÌÖÄ È Ê «ÐÀÄÓÃÀ»

организует с 10 декабря 2021 года
по 15 января 2022 года

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЯРМАРКИ
ПО ПРОДАЖЕ НОВОГОДНИХ ТОВАРОВ.

Нашего дорогого, уважаемого зятя,
человека широкой души

Желающие принять участие в ярмарке могут
подавать заявку:
7 ДЕКАБРЯ – на продажу елей и сосен; с 8
ПО 10 ДЕКАБРЯ – елочных украшений по
адр.: пр. Мира, 7, ЦПКиО им. К. Л. Хетагурова,
с 9 до 15 час., тел.: 53-37-86, 8-918-838-33-77:

Базаева
Владимира
Николаевича
с 60-летним юбилеем поздравляют

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

Битиевы, Хамицаевы и его семья. В день
юбилея желаем процветания, изобилия, здоровья, мира
и счастья в родном доме! Тебе удается всех сплотить, ты
– замечательный организатор, ты для каждого находишь
нужны
у
нужные
слова и советы, идущие от души.
Так
Т пусть наши пожелания исполнятся, а
твое
тв доброе сердце долгие годы озаряет
радость!
р
Желаем тебе стать счастливым
д
дедом
и прадедом и прожить с нами до
г
глубокой
старости!
С наилучшими пожеланиями
Б
Битиевы,
Хамицаевы и твоя любимая
се
семья
– жена Галина, сыновья Давид и
Соломон, дочь Зарина, невестка Людмила
с дочками Оксаной, Сашей,
Анной и Жанной и невестка Маргарита.

КЛИНИКА
«МЕДИЦИНА ДЛЯ ВСЕХ

«Мама Плюс»

поздравляет жителей Осетии с наступающим
НОВЫМ ГОДОМ!
ДЛЯ ВАС ВЕСЬ ДЕКАБРЬ 5%
ДЛ
СКИ
СКИДКА
НА ВСЕ НАШИ УСЛУГИ.
БЕ
БЕРЕГИТЕ
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!!!
Обращайтесь: пр. Доватора, 85,
О
тел.: 8(867)2333120, 8-928-071-51-39,
те
8-960-405-89-37.
Возможны противопоказания, обязательно
проконсультируйтесь со специалистом.

• РЕМОНТ ШКАФОВ-КУПЕ
ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ

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

В МАГАЗИН
– ежемесячно передавайте показания счетчика газа до
конца текущего месяца;
– оплачивайте потребленный газ до 10 числа месяца,
следующего за отчетным.
– Для удобства можно использовать дистанционные сервисы:
– личный кабинет «Мойгаз.смородина.онлайн» на сайте
www.rgk-rso.ru;
– мобильное приложение «Мой ГАЗ»;
– онлайн-сервисы банков и платежных систем;
– сайт www.ркц15.рф.
ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ОПЛАТУ ГАЗА ПРИНИМАЮТ ТАКЖЕ
– в территориальных участках (ТУ) и абонентских пунктах
(АП);
– в отделениях «Почты России»;
– в терминалах банков и платежных систем;
– в кассах и терминалах ООО «Телеком плюс».
Уточнить задолженность за газ, сроки поверки счетчика
газа и передать показания можно по бесплатному телефону
колл-центра 8-800-550-00-04. Режим работы: понедельник –
пятница – с 9 до 19 часов.
Абоненты, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг,
как и другие пользователи, должны оплачивать газ
своевременно и в полном объеме. На основании переданных показаний приборов учета газа и оплаченных
квитанций они имеют право на компенсацию части платы.
Для оформления субсидий необходимо обращаться в
многофункциональные центры (МФЦ) либо на сайт http://
моидокументы15.рф/

ÔÈÐÌÅ

«ÑÒÈÌÓË»

ТРЕБУЮТСЯ:

ÎÎÎ «ÖÅÍÒÐ ÏÐÀÂÀ È ÌÅÄÈÀÖÈÈ ÞÑÒÈÍÀ»

МЕНЕДЖЕРЫ

оказывает услуги гражданам и организациям:

СВАРЩИКИ

(ИНН 1514018724 ОГРН 1211500004770)

 представительство и защита
 взыскание долгов по коминтересов в органах государмунальным платежам (взаимоственной власти;
действие с ТСЖ);
 представительство и защита
интересов в суде (арбитраж);
 альтернативное урегулиро ведение процедуры списа- вание споров с участием пония долгов (банкротство, вы- средников (медиация).
куп долга в кредитной организации);
Наш адрес: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 24,
тел.: +7-989-141-62-58, +7-867-253-03-31.

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).

ТРЕБУЮТСЯ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÁÎÍÅÍÒÛ
«ÃÀÇÏÐÎÌ-ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÃÀÇ-ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ»:

ПО ПРОДАЖАМ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ;
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.

ÓÁÎÐÙÈÖÀ
è ÄÂÎÐÍÈÊ.

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

ОАО «КЕТОН»

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

Контактный телефон 74-70-71.

ТРЕБУЮТСЯ

ÐÀÁÎ×ÈÅ.

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.

УТЕРЯННУЮ
печать, принадлежащую ООО «ДентАрт» (ИНН 1513054807),
считать недействительной.

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. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа и коллектив
Управления образования АМС г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование заместителю начальника
Управления образования АМС г. Владикавказа А. Т. Корнаеву по поводу
кончины отца
КОРНАЕВА
Тотраза Тамбиевича.
Коллектив ФГБОУ ВО «СОГУ им.
К. Л. Хетагурова» выражает глубокое
соболезнование А. Т. Корнаеву по поводу кончины отца
КОРНАЕВА
Тотраза Тамбиевича.
Северо-Осетинская республиканская
организация профессионального союза работников народного образования
и науки РФ выражает глубокое соболезнование заместителю начальника
Управления образования г. Владикавказа А. Т. Корнаеву по поводу кончины
отца
КОРНАЕВА
Тотраза Тамбиевича.
Администрация ГБУЗ «Родильный
дом № 2» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу акушеругинекологу Х. А. Кисиевой по поводу
кончины отца
КИСИЕВА Абрама.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.

ТЕЛ.:

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

НА ПРОИЗВОДСТВО

по изготовлению
железобетонных плит

Семья Дзокаевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ДЗОКАЕВОЙ-ТАЛИНОВОЙ Азы Борисовны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 1 декабря по адресу: ул. К. Маркса, 64.

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

•

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили,
3 стр. – Олег Габолаев.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

Коллектив Территориального органа
Росздравнадзора по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заведующей аптекой № 17 АО «Фармация»
ГАТАГОВОЙ
Лизы Ибрагимовны.
Коллектив Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины заведующей аптекой № 17
АО «Фармация»
ГАТАГОВОЙ
Лизы Ибрагимовны.
Профком профсоюза работников АО
«Фармация» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины заведующей аптекой
№ 17
ГАТАГОВОЙ
Лизы Ибрагимовны.
Коллектив АО «Фармация» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заведующей аптекой № 17
ГАТАГОВОЙ
Лизы Ибрагимовны.
Коллектив Центральной районной
аптеки № 12 г. Беслана выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины заведующей
аптекой № 17 г. Владикавказа
ГАТАГОВОЙ
Лизы Ибрагимовны.
Коллектив Центральной районной
аптеки № 10 с. Эльхотова выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заведующей аптекой № 17 г. Владикавказа
ГАТАГОВОЙ
Лизы Ибрагимовны.
Коллектив Центральной районной
аптеки № 7 г. Алагира выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины заведующей
аптекой № 17 г. Владикавказа
ГАТАГОВОЙ
Лизы Ибрагимовны.
Коллектив Центральной районной
аптеки № 8 г. Ардона выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины заведующей
аптекой № 17 г. Владикавказа
ГАТАГОВОЙ
Лизы Ибрагимовны.
Коллектив Центральной районной
аптеки № 20 с. Октябрьского выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заведующей аптекой № 17 г. Владикавказа
ГАТАГОВОЙ
Лизы Ибрагимовны.
Коллектив Центральной районной
аптеки № 45 г. Моздока выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заведующей аптекой № 17 г. Владикавказа
ГАТАГОВОЙ
Лизы Ибрагимовны.
Коллектив ГБУДО «Республиканский дворец детского творчества имени Билара Емазаевича Кабалоева»
выражает искреннее соболезнование
педагогу дополнительного образования центра «Заря» К. Н. Каграмановой
по поводу кончины отца
КАГРАМАНОВА
Насиба Бакшали-оглы.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
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Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр пульмонологической помощи»
пос. В. Фиагдона выражает глубокое
соболезнование Л. Г. Бестаевой по поводу кончины мужа
БЕСТАЕВА
Юрия Графовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская
станция переливания крови» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу клинической лабораторной диагностики З. А. Татраевой по
поводу безвременной кончины мужа
ТАТРАЕВА
Зелимхана Алихановича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
врача-реаниматолога
ТАТРАЕВА
Зелимхана Алихановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТЕКОЕВА
Гаврила Габиевича.
Гражданская панихида состоится 30
ноября по адресу: ул. Цоколаева, 2.
Коллектив Управления выплаты ГУОПФР по РСО–А выражает искреннее
соболезнование Л. В. Хадиковой по
поводу кончины свекра
ТЕКОЕВА
Гаврила Габиевича.
Коллектив ООО «Европа» выражает
глубокое соболезнование С. И. Цакулову по поводу безвременной кончины брата
ЦАКУЛОВА
Феликса Изопетовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Э. А. Джагаевой по поводу кончины отца
ДЖАГАЕВА
Георгия Данеловича.
Педагогический коллектив МБОУ
«Гимназия № 5» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана педагогического труда
АРДАСЕНОВОЙ
Анны Заурбековна.
Семья Руслана Ваниева выражает
глубокое соболезнование семье А. Д.
Маргиева по поводу кончины сестры
МАРГИЕВОЙ
Раи Дианозовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУКАЕВОЙ-ГУДИЕВОЙ
Зои Казбековны.
Гражданская панихида состоится 1
декабря по адресу: с. Ногир, ул. Фрунзе, 16.
Коллектив ЗАО «Гормолзавод «Северо-Осетинский» выражает глубокое соболезнование сотруднице З. Ф.
Тезиевой по поводу кончины племянницы
СУГАРОВОЙ
Ларисы Асланбековны.
Коллектив ЗАО «Гормолзавод «Северо-Осетинский» выражает глубокое
соболезнование сотруднице И. В. Каллаговой по поводу кончины мужа
ЦАРАЕВА
Константина Николаевича.
Коллектив ОАО «ВСПМК-3» выражает искреннее соболезнование
сотруднику Э. А. Мамиеву по поводу
кончины отца
МАМИЕВА
Анатолия Магомедовича.
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