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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Четко и по существу

Глава РСО–А
Сергей МЕНЯЙЛО провел
«прямую линию», в ходе
которой ответил на вопросы
жителей Северной Осетии.
Общение в подобном формате
руководителем республики
проводится впервые, оно прошло
на площадке телеканала «ОсетияИрыстон». Прямая трансляция
одновременно велась на НТК
«Осетия-Ирыстон», а также
на официальных сайтах главы и
правительства республики, ГТРК
«Алания», радио «FM-Алания».
За время «прямой линии», которая длилась
около трех часов, Сергей Меняйло ответил на
десятки вопросов.
Основная часть была посвящена борьбе с коронавирусной инфекцией, вакцинации от COVID-19,
развитию здравоохранения. Поступали вопросы и об образовании, строительстве дорог, проблемах жилищно-коммунального хозяйства и др.
В частности, житель Дигорского района обратился к Сергею Меняйло с просьбой о рекультивации
и расчистке полигона ТКО в г. Дигоре и на прилегающей территории. Глава региона отметил, что
объект включен в программу рекультивации на
2022 год. В рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в республике планируется рекультивировать до 2024 года 4 свалки в границах
гг. Ардона, Алагира, Дигоры и Беслана. Согласно
плану, в 2021–2022 годах будут выполнены работы
по разработке проектно-сметной документации
для рекультивации объектов накопленного экологического ущерба.
Ответил руководитель республики и на вопрос, что будет построено на месте демонтированного 12-этажного здания на набережной реки
Терек. Остов высотки в течение многих лет портил
архитектурный облик столицы Северной Осетии.
– На месте высотки будет социально значимый объект. Какой именно – решим. Но, убежден, в общественных зонах не должно быть
объектов, которые преследуют чьи-то коммерческие интересы, – подчеркнул Сергей Меняйло.
Много обращений на «прямую линию» было
связано с введением QR-кодов. По мнению главы
региона, это – вынужденная мера.
– QR-код – это не защита человека от болезни,
но он говорит о наличии иммунитета от новой
коронавирусной инфекции. Это не панацея. По
статистике, люди с иммунитетом если и заболе-

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
2 декабря по числу больных COVID-19 (за
сутки):
госпитализированы – 42;
всего в стационарах – 802,
на ИВЛ – 33;
на НИВЛ – 35;
выписаны – 35;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 8.

В следующем
номере:
вают, то переносят болезнь легче. Закон имеет
временный характер, – сказал Глава Северной
Осетии.
В продолжение темы здравоохранения Сергей
Меняйло рассказал о строительстве на территории республики завода по производству кислорода производительностью 14 тонн в сутки. К
работам приступят в конце декабря текущего
года. Срок строительства – 6 месяцев.
Еще одна актуальная тема – лекарственное
обеспечение онкобольных. Жительница республики пожаловалась на невозможность получить препарат «Анастрозол» в течение последних трех месяцев. На связи со студией находился врио
министра здравоохранения РСО–А Сослан Тебиев, который отметил, что закупка лекарства
произведена, и его можно получить в аптечном
пункте № 17. Сергей Меняйло поручил руководителю профильного ведомства взять обращение
на личный контроль и разобраться в ситуации.
– На этот год на закупку лекарств необходимая сумма не была заложена. Нашли решение –
за счет фонда ОМС. Но выдавать может только
сам онкодиспансер и тем, кто лежит в стационаре. На следующий год мы заложили средства, чтобы сбоев с обеспечением лекарств не
было, – прокомментировал глава региона.
На каждый вопрос Сергей Меняйло постарался
ответить максимально подробно.

В прямом эфире была затронута и проблема
общественного транспорта. Так, жительница Владикавказа пожаловалась на график работы маршрута №30. Как подчеркнул Сергей Меняйло, профильные ведомства работают над созданием
документов транспортного планирования. В них
будут учитываться пассажиропотоки, грузопотоки, пропускная способность улиц, организация
дорожного движения. Следующим этапом станет
изменение схемы маршрутов с учетом востребованных жителями республики направлений. Он
также добавил, что в 2022 году общественный
транспорт заменят, а для пассажиров станет
доступна возможность электронной оплаты проезда.
В планах руководства республики реконструировать несколько зон отдыха во Владикавказе.
В частности, парк им. Жуковского.
– Проект уже есть. К лету парк будет благоустроен. Но кроме него есть еще парк им. Хетагурова, набережные, по которым уже разработана концепция и идет проектирование. Будут
благоустроены парк в районе ДК «Металлург»,
Водная станция. Идет рассмотрение инвестиционного проекта по обновлению зоопарка, – рассказал руководитель республики.
Сергей Меняйло также ответил на вопросы телезрителей о реконструкции республиканского
стадиона «Спартак». По его словам, спортивный

объект будет введен в эксплуатацию к концу лета
– началу осени 2022 года.
– Вопрос реконструкции «Спартака» непростой. Я сам болею за наш футбольный клуб.
Ребята играют хорошо. И никто не ожидал,
что «Алания» так быстро заявится в премьер-лигу. Изначально стадион был спроектирован под вторую категорию, а требование РФС – первая категория. Впоследствии
нам пришлось перепроектировать стадион:
отказались от старого проекта и начали готовить новый. Сейчас он проходит экспертизу.
Стоимость строительства существенно возрастет, но в Министерстве спорта России этот
вопрос уже решен, – отметил Сергей Меняйло.
Глава республики пообещал взять под контроль и ситуацию с мусорными контейнерами. По
его мнению, необходимо разработать новую схему
обращения с ТКО.
– Существует схема обращения с ТКО. Надо
ее правильно составить с точки зрения местности и здравого смысла. И здесь важно,
чтобы администрация Владикавказа проработала тему совместно с регоператором: где
должны находиться контейнерные площадки
и какими они должны быть. Надо сделать так,
чтобы жителям было удобно, – подчеркнул
Сергей Меняйло.
(Окончание на 2-й стр.)

«СО»
СО приглашает
к телеэкрану

ВОПРОС ДНЯ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Жанна ЦАЛЛАГОВА, директор Республиканского центра реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, депутат парламента:
– Если рассматривать
данный вопрос
в сравнении с
тем временем,
когда я приступила к своим
должностным обязанностям, а это
было в 1995
году, то можно увидеть положительную
динамику. У
нас появилось
много переходов с опущенным бордюром, ежегодно
увеличивается количество транспорта и
общественных мест, которые адаптированы
под людей с ОВЗ.
Но, к сожалению, вместе с тем у нас наблюдается большая проблема с пандусами:
его угол не должен превышать 7 градусов, а
у нас он под 45! И это в новых зданиях…
Еще одна проблема, которой я активно занимаюсь последние несколько лет, – это доступное перемещение инвалида из квартиры
на улицу и наоборот. Мы не можем говорить о
доступной среде, пока этот вопрос остается
открытым. На эту тему ведутся серьезные
разговоры с Правительством РСО–А, и уже
есть первые результаты. Речь идет о том,
чтобы взамен существующего жилья на
верхних этажах инвалидам предоставляли
квартиры на 1 этаже, специально адаптированные для людей с ОВЗ. Один человек уже
получил такую квартиру.
Этот вопрос сейчас стоит во главе угла:
если человек не может выйти из своей квартиры, то и пандусы, и поручни, и специализированный транспорт – все теряет смысл…

Доступна ли «Доступная среда»?

Виктор ЛАГОДА, представитель команды
РСО–А по паранастольному теннису, г. Моздок:
– В Моздоке эта программа реализуется уже несколько лет, есть положительные подвижки: пандусы для колясочников у входов в образовательные
и медицинские учреждения, магазины, МФЦ… Но
мне хочется не просто иметь возможность попасть
в помещение, но и развивать свои способности.
И человеку с ограниченными возможностями
здоровья реализовать их непросто. Я занимаюсь
настольным теннисом, участвовал в чемпионате
России 2021 г. среди инвалидов-колясочников.
Представительница нашей команды стала даже
призером чемпионата. Сейчас мы готовимся к очередным всероссийским соревнованиям, которые
пройдут в Санкт-Петербурге, – 9 декабря выезжаем
на Кубок России. Для усиленных тренировок мне
самостоятельно приходится ежедневно выезжать
из Моздока во Владикавказ: полтора часа, и – там!
Команду колясочников-теннисистов готовит мастер спорта, тренер Эдвард Бекоев.
Желающих заниматься настольным теннисом и
в Моздоке немало. Решением вопроса по предоставлению помещения и оборудования занимается
глава АМС Моздокского района Олег Яровой. Один
стол уже приобретен и будет установлен в ДЮСШ
№ 1 г. Моздока, где есть возможность заезжать в
помещение на инвалидной коляске. Однако одного
стола, конечно, мало, пусть занимаются больше
спортсменов.
Ханзарифа ХАБАЕВА, председатель североосетинской региональной организации «Реабилитационный центр детей-инвалидов и инвалидов
с детства «Алания»:
– Начну с элементарного. Практически ни одна из
культурных площадок нашей республики – театры,
музеи, концертные залы – не доступна для инвалидов. Нет ни пандусов, ни подъемников. Учреждения
не приспособлены для посещения. В детских поликлиниках дело обстоит чуть лучше. Но опять же, нет
специальных лифтов для колясочников. Такая же
картина и в большинстве жилых домов. Почему бы
при министерстве строительства или главе города

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 3 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
существенных осадков, утром местами туман. Температура
воздуха по республике 8–13 градусов, во Владикавказе –
9–11 градусов тепла.

не создать комиссию, куда бы вошли и представители сообщества инвалидов, чтобы совместно
вести работу по улучшению условий их жизни?
Руслан, отец ребенка с ОВЗ:
– К счастью, в последнее время ситуация немного
стала меняться к лучшему. Появились спортивные
секции для наших детей, им стали уделять больше
внимания на государственном уровне. Однако хочу
поднять одну из самых насущных проблем – это
социальное такси для инвалидов, так как обычные
таксисты, увидев коляску, нередко реагируют отрицательно. Поэтому тут есть, над чем работать…
Мадина КОЧИСОВА, начальник отдела по
обеспечению занятости инвалидов и граждан
предпенсионного возраста Комитета РСО–А по
занятости населения:
– В соответствии с распоряжением Правительства РСО–А, приказом Комитета РСО–А по занятости населения от 24.08.2015г. №85, утвержден План
мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и условий
для беспрепятственного пользования услугами
(«дорожная карта»), предусматривающий сроки
их реализации и ответственных исполнителей.
Первый этап адаптации объектов осуществлен в
2016 году. В результате проведенных работ были
созданы условия доступности в пяти центрах занятости населения республики (Ардонского, Алагирского, Ирафского, Правобережного районов и

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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заход 16:24
долгота дня 09:12
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г. Владикавказа). В 2018 году проведена работа по
адаптации в четырех центрах занятости населения
республики (Пригородного, Кировского, Дигорского, Моздокского районов). В 2019–2021 годах Комитет РСО–А по занятости населения не принимал
участия в реализации мероприятий подпрограммы.
Юрий ГАМАОНОВ, электрик:
– Мой брат болен ДЦП с рождения, и все время
в коляске. Живем на 6 этаже. В старом лифте коляска не помещалась, и пандусов нет. В прошлом
году лифт поменяли, теперь в него коляска помещается. Спуститься с коляской до первого этажа уже
можно, но потом приходится просить кого-нибудь,
чтобы помогли вынести из подъезда во двор и,
потом, естественно, обратно к лифту. Летом мы с
соседями установили пандус, но он оказался не совсем удобным. Писали в администрацию местного
самоуправления Владикавказа, чтобы установили
стандартный пандус, но нам ответили, что за это
отвечает домоуправление. Короче, сплошные
мытарства!
К сожалению, и уличная инфраструктура не
приспособлена для передвижения колясочников.
Лев ЛАЛИЕВ, общественный деятель:
− Для того чтобы у нас в республике была благоприятная среда для инвалидов, нужно разрабатывать не только специальные программы, но и
относиться к людям с ОВЗ с уважением и общаться
с ними на равных. Необходимо создавать такие
условия, в которых инвалиды будут ощущать себя
полноценными членами общества. Им жизненно
важно, я бы сказал необходимо, находиться в
здоровой среде. Когда инвалид видит здорового
и телом, и духом человека, он чувствует себя намного лучше.
Ирина ГУТИЕВА, пресс-секретарь Национального музея РСО–А:
−У нас в головном музее есть все условия для
инвалидов: лифт, переносной пандус и санузлы.
В филиалах тоже есть, но не все что необходимо и
не в каждом музее. Это связано с тем, что здания
старые и, соответственно, условия для людей с
ОВЗ в них не предусмотрены.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«Бакчарский
великан»
прописался в саду
«Иристон»

-0,02

Пульс республики
♦ СВЕРШИЛОСЬ. Реконструкция проспекта
Мира официально завершена. За это время были
выполнены работы по покрытию пешеходных
зон из термообработанных гранитных плит, а
трамвайных путей – из гранитной брусчатки,
заменены опоры освещения и контактный сетей трамвая. Кроме этого, проложены новые
водопроводные трубы, дождевая канализация
и кабельные линии.
♦ ВЕРШИНА ИМЕНИ ГЕРОЯ. Именем участника Второй мировой войны, Героя Российской
Федерации Алексея Николаевича Ботяна названа вершина, находящаяся в горах Северной
Осетии на хребте Соудор. Решение было принято в соответствии с Федеральным законом
«О наименовании географических объектов»
и на основании предложения Парламента
РСО–А для увековечения памяти советского
разведчика.
♦ #МЫВМЕСТЕ. В Моздокском районе на
помощь медикам пришли автоволонтеры.
Добровольцы возят участковых врачей к пациентам, которые находятся на амбулаторном
лечении. За день каждый волонтер объезжает
до 10 адресов. Топливом участников акции
«МЫ ВМЕСТЕ» обеспечивает партия «Единая
Россия».
♦ «PRO КОСМОС». Сегодня в научной библиотеке СОГУ (ул. Церетели, 16) Российское
общество «Знание» проведет космолекторий
под названием «Исследуем космическое
пространство». Московские ученые, эксперты-практики, технологи, разработчики и
ведущие специалисты в сфере космических
исследований и инноваций обсудят с молодежью Северной Осетии загадки и факты,
достижения и цели, актуальные вопросы и
глобальные вызовы, связанные с изучением
космического пространства.
♦ ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ. С 3 по 12 декабря
пройдет V Всероссийский правовой диктант.
Как сообщают в АЮР, впервые диктант будет
переведен на английский, китайский и португальский языки. Кроме того, участники смогут
выбрать «Базовый» и «Профессиональный»
варианты теста. Проверить уровень своей
правовой грамотности можно будет на сайте «юрдиктант.рф».
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ЧЕТКО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Большое количество вопросов поступило в
связи с задержкой выплат детских пособий.
По данным ЦУРа, с такой проблемой сталкиваются жители Моздокского, Ардонского и
Правобережного районов.
– Основная причина – бюрократия. И в этом
вина, в большей степени, самих чиновников.
Требуя исполнения до буквы, до запятой,
идут формальные отказы людям. Да, иногда
бывает наплыв, не хватает соцработников, но
это решаемый вопрос, добавить работников
можно. Позиция одна: чиновники для людей
существуют, а не люди для них. И если идет
отказ, он должен быть обоснованным. Второй
момент: субсидии федерального центра не
всегда вовремя поступают. Но если не поступили вовремя средства – скажите об этом людям! По формальному признаку отказывать
не надо. Есть моменты, когда не положены
выплаты, но это должно быть объективно и
законно. И человек должен получить соответствующий исчерпывающий ответ, – выразил
уверенность Сергей Меняйло, отметив, что
в следующем году будут введены онлайнсервисы для обращений граждан, такие,
как «Активный гражданин» и «Наш город».
Вопросы на «прямую линию» поступали из
всех районов республики, в том числе, из самого отдаленного – Моздокского. На связь с
телестудией вышла съемочная группа НТК
«Осетия-Ирыстон», которая специально

направилась в Моздок и пообщалась с местными жителями. Они обратились к главе
республики с просьбой оказать содействие в
капремонте крыши здания филиала Национального музея РСО–А в Моздокском районе,
существует в музее и нехватка помещений. По
словам директора Симы Чельдиевой, музей
соседствует с районным отделением ЗАГСа.
– Вопрос капитального ремонта филиала
музея будет рассмотрен и решен. Кроме того,
Моздок, как и Владикавказ, достоин, чтобы
у него был Дворец бракосочетания. Я переговорю с главой администрации района, и мы
найдем деньги под его проектирование. А помещения, в которых сейчас расположен ЗАГС,
мы передадим музею, – пообещал Сергей Меняйло, дав соответствующие поручения главе
АМС Моздокского района Олегу Яровому,
который также находился на связи со студией.
В продолжение темы Глава Северной Осетии добавил, что Дворец бракосочетания построят и во Владикавказе.
В прямом эфире жители Моздокского района пожаловались, в том числе, на стаи бродячих собак и отсутствие питомников. Аналогичные обращения зафиксированы сотрудниками республиканского ЦУРа в социальных
сетях практически из каждого района республики. Сергей Меняйло заверил, что до конца
декабря будет принято решение.
– Проблема есть, решение одно – строить
питомники. К сожалению, интересантов – с
точки зрения инвестпроекта – пока нет. В лю-

бом случае ее решать надо. Владикавказский питомник, к сожалению, не отвечает
никаким требованиям, и от проблемы он нас
не уведет. До конца декабря решение будет
принято, и я его озвучу. Пока мы средства на
питомники не закладывали, но право перераспределить бюджет у нас есть, – подчеркнул руководитель республики.
Кроме того, Сергей Меняйло сообщил, что
в республике появятся два кадетских класса Следственного комитета России. Один из
них – во Владикавказе, другой – в школе № 2
г. Алагира. Выпускники этих классов смогут
получить приоритетное право поступления в
академию СКР в Москве и Санкт-Петербурге.
Соответствующая договоренность достигнута с главой федерального ведомства. В
будущем в школах республики появятся
кадетские классы МЧС, а также казачий
кадетский класс.
Во время «прямой линии» работал коллцентр, созданный специально, для того чтобы
принять как можно больше обращений. Все
желающие могли задать свой вопрос по телефону, а также посредством чат-бота ЦУРа в
Telegram и Instagram-аккаунта Главы РСО–А.
Вопросы, которые не прозвучали в эфире,
будут переданы руководителю республики
и направлены в профильные ведомства для
дальнейшей работы.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

КОММЕНТАРИИ
Нина ЧИПЛАКОВА, председатель Общественной палаты РСО–А:
– «Прямая линия» с главой республики – это всегда ожидаемое событие, формат,
востребованный обществом, поскольку дает возможность напрямую обратиться к
главе региона.
Ожидаемой и наиболее востребованной стала тема здравоохранения, вакцинации,
защитных мер по противодействию новой коронавирусной инфекции. Подробно рассказав о принимаемых властями мерах, С.И. Меняйло отметил, что в декабре текущего
года начинается строительство в республике завода по производству кислорода производительностью 14 тонн в сутки, причем в течение полугода оно будет завершено.
Одна из волнующих наших граждан тем – проблема лекарственного обеспечения,
конкретные разъяснения по этому вопросу по поручению главы республики представил руководитель профильного министерства здравоохранения. Широко освещалась
тема социальной политики, помощи семьям с детьми школьного возраста. Многие
меры помощи оказываются в плановом порядке, они находят решение в действиях
властей республики. Вместе с тем, жители Ардонского, Моздокского и Пригородного
районов пожаловались на задержку выплат детских пособий. Ответ дан справедливый и честный: причина задержки – в действиях бюрократии.
Волнуют граждан вопросы развития инфраструктуры, ЖКХ, транспортного обеспечения. Подробно остановившись на решении этих вопросов, глава рассказал о проводимой работе и отметил, что наряду с выполнением масштабных государственных
программ, национальных проектов, необходима консолидированная системная работа
республиканских, муниципальных властей, общественных организаций.
Прямой эфир главы республики на площадке телевизионного канала «ОсетияИристон» впечатлил степенью вовлеченности Сергея Ивановича Меняйло в решение
многочисленных проблем, волнующих жителей нашей республики. Разговор предметный, откровенный, степень открытости диалога – максимальная. Импонирует
конкретика ответов, свидетельствующая о знании проблем, а также о том, что руководитель не раз бывал и на строящихся объектах, и в образовательных и медицинских
учреждениях, на встречах с жителями, а его личный управленческий опыт позволяет
находить пути решения проблем.
Практически на каждый поступивший вопрос глава давал развернутые, аргументированные ответы. Кто и в какие сроки обеспечит исполнение решений, эти поручения
получали министры и главы местных администраций, подключавшиеся оперативно
к прямому эфиру.
Формат результативности «обратной связи» был убедительным. Об этом свидетельствует и большое количество обращений, поступивших в ходе эфира, а также
принятых и после окончания прямого диалога.
Хотелось бы отметить слаженную работу организаторов «прямой линии» – прежде
всего специалистов ЦУРа, которые аккумулировали в своем чат-боте в Telegram сотни
обращений. Работал колл-центр. Атмосфера в студии национального телевидения
была доброжелательной, профессионально работали организаторы и ведущие канала.
Словом, диалог состоялся.
«Прямая линия» показала, что люди верят главе и хотят с ним общаться. Спрашивают о том, что их волнует, ценят открытость, высокую степень осведомленности в
вопросах из разных сфер, широкую эрудицию, государственное мышление и знание
проблем республики, каждого ее района. Как показывает практика, такая обратная
связь позволяет выбрать самые актуальные проблемы, на решении которых власти
следует сосредоточиться, слышать людей и оперативно реагировать на их запросы.

Артур БЯЗРОВ, политолог, журналист, доцент
кафедры социологии и политологии СОГУ:
– Живое общение Главы Северной Осетии с жителями республики – показатель готовности решать
проблемы, которые их волнуют. Кроме того, подобная обратная связь власти и общества – хороший
способ «держать руку на пульсе», из первых уст
получая информацию о наиболее острых социальных
вопросах. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы и в
дальнейшем органы государственной власти РСО–А
в той или иной форме ежедневно продолжали диалог
с ее гражданами, поэтапно решая проблемы региона.
В ходе «прямой линии» бросалась в глаза осведомленность Сергея Меняйло о проблемных участках в
разных сферах. Считаю актуальным его тезис о том,
что для решения проблем республики необходима
общая работа на всех уровнях власти: местной, региональной, а там, где есть необходимость, – федеральной. В условиях нехватки ресурсов для развития
поддержка Москвы всегда будет иметь ключевое
значение для решения таких острых проблем, как создание новых производств и рабочих мест, увеличение
доходов, развитие здравоохранения, образования,
ЖКХ и многое другое.
Внушает оптимизм в вопросе улучшения социально-экономической ситуации намерение Сергея
Меняйло привлечь инвестиции для создания новых
производств на территории бывшего завода «Электроцинк». Это важно, учитывая низкий уровень
доходов граждан республики и большой процент
безработных.
Отметил бы еще усилия Главы Северной Осетии, направленные на ремонт и реконструкцию средних школ
республики. Это действительно важная задача по
ряду причин. Во-первых, именно школа закладывает
в значительной степени интеллектуальный и культурный потенциал общества, от которого будет зависеть
его будущее и судьба государства. Во-вторых, многие
школы, на мой взгляд, в силу разных причин находились без внимания, и поэтому в них наблюдается
значительная степень износа.
Хотелось бы выразить надежду и на то, что постепенно будут решаться и проблемы низких доходов
учителей. Необходимо предпринять все меры для
повышения их статуса в соответствии с огромным
вкладом в развитие общества и страны. Эти вопросы
ранее уже ставились Сергеем Меняйло, а значит, они
также находятся под его контролем.

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

В Северной Осетии стартовала декада приема
граждан, приуроченная к дню основания
«Единой России». В числе первых прием
провел секретарь регионального отделения
партии, депутат Госдумы Артур ТАЙМАЗОВ.

И снова бюджет
Вчера под председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось очередное
заседание совета парламента
республики. В его повестке дня
значилось свыше трех десятков пунктов.
На сей раз львиную долю всех рассмотренных вопросов
составили проекты федеральных законов, законодательных
инициатив и обращений региональных парламентов в федеральные органы власти – ровно три десятка.
Проектов республиканских законов было всего три, причем
все они вносятся на рассмотрение парламентом в «нулевом»
чтении. Один из них – изменения в текущий бюджет республики представил врио министра финансов Олег Исаков.
Доходная и расходная части бюджета вырастают почти на
3,76 млрд руб. за счет новых поступлений из федерального
бюджета, достигая 46,3 и 47,2 млрд руб., соответственно.
Члены совета также были проинформированы о направлениях экономики и социальной сферы, которые получат дополнительное финансирование.
В частности, почти на 130 млн руб. вырастут объемы программы по переселению жильцов аварийных домов, более 311
млн руб. пополнят фонд борьбы с ковид-19, почти на 56 млн руб.
увеличится объем финансирования программы модернизации
водоснабжения и канализации, а также мусорных полигонов.
Дополнительные средства получат и другие направления
социальной сферы и экономики.
Один из двух оставшихся проектов республиканских законов вносит изменения в границы Пригородного района и
отменяет право органов местной власти предоставлять в
аренду республиканские земли.
Из проектов федеральных законов наибольшим социальным звучанием выделялись следующие. Так, предлагается
приравнять по налоговым льготам те предприятия, где большинство сотрудников составляют инвалиды.
Также предлагается распространить 25%-ю надбавку к
пенсии на всех ветеранов сельскохозяйственного труда вне
зависимости от их места жительства и вернуть индексацию
пенсий работающим пенсионерам.

«

Почти на 130 млн руб. вырастут
объемы программы по переселению
жильцов аварийных домов, более 311 млн
руб. пополнят фонд борьбы с ковид-19,
почти на 56 млн руб. увеличится объем
финансирования программы модернизации
водоснабжения и канализации, а также
мусорных полигонов.

Всех, ухаживающих за детьми-инвалидами, предлагается
объединить в одну категорию и поднять им ежемесячные выплаты до 13 тыс. руб., наделить правом на получение выплат
всех без исключения отцов-одиночек, а также сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для всех детей
до 16 лет включительно.
Совет парламента также поддержал обращения своих
коллег из других регионов к органам федеральной власти. В
частности, депутаты просят разработать механизм финансирования обслуживания и ремонта подъемников для инвалидов, установленных в жилых домах, отменить плату за вывоз
мусора владельцам жилья, в котором никто не живет, а также
ввести запрет на продажу несовершеннолетним токсичной
химической продукции.
Совет также рассмотрел ряд других вопросов, в том числе
и дату очередного заседания парламента. Оно пройдет на
неделю раньше графика – 23 декабря – в связи с необходимостью принятия рассмотренных на данном заседании совета
поправок в бюджет республики.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Хороший потенциал для экспортера
Во владикавказском центре
«Мой бизнес» члены
«Российского экспортного
центра» обсудили с
представителями органов
исполнительной власти и
бизнес-сообщества республики
вопросы развития экспорта
продукции североосетинских
предприятий.

Заур Кучиев рассказал, что за 9 месяцев 2021
года участниками внешнеэкономической деятельности республики осуществлено экспортных
операций на сумму 87,82 млн долларов США.
Экспорт республики в основном представлен
продовольственными товарами и сырьем, топливно-энергетическими товарами, металлами
и изделиями из них, продукцией химической промышленности. По его словам, республиканский
Центр поддержки экспорта, чья деятельность
направлена на развитие экспортного потенциала
региона, продвижение продукции местных производителей на внешние рынки, активно взаимодействует с РЭЦ по вопросам предоставления
широкого спектра финансовых и нефинансовых
мер поддержки несырьевого неэнергетиче-

ПРИЕМ ГРАЖДАН

О проблеме –
из первых уст

ФОРУМ

В мероприятии приняли участие Председатель
Правительства Северной Осетии Борис Джанаев, министр экономического развития Заур Кучиев, генеральный директор АО «ЭКСАР» Никита
Гусаков, управляющий директор по развитию
региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике АО «Российский
экспортный центр» Евгений Подшивалов, директор по государственной поддержке экспорта
АО «Российский экспортный центр» Евгений
Магомедов.
С приветственным словом к собравшимся обратился Борис Джанаев:
«Сегодня вы приехали, чтобы поддержать
нашу республику, предложить свои механизмы,
методы для поддержки малого и среднего бизнеса на территории нашей республики. Со своей
стороны мы готовы к диалогу».
В свою очередь Никита Гусаков отметил:
«У Северной Осетии хороший потенциал для
экспорта продукции не только на российский, но
и на заграничный рынок. В целом экспорт растет. У республики динамика положительная. Мы
считаем, что есть возможность расти быстрее,
реализовать потенциал с учетом стратегического
положения региона и с точки зрения сельского
хозяйства, и в обрабатывающей промышленности. Поэтому наша задача сегодня – рассказать
вам, чем мы можем быть полезны, какие есть
меры поддержки для экспортеров в регионе».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ского экспорта. «Так, в текущем году услугами
центра охвачено около 180 субъектов малого
и среднего предпринимательства, в том числе
организовано участие предприятий РСО–А в
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес-миссиях в Объединенные
Арабские Эмираты, Казахстан, Азербайджан и
Беларусь, – отметил чиновник. – Также в этом
году в связи со сложившейся ситуацией, когда
еще больше субъектов МСП начали пробовать
себя в онлайн-торговле, центр обеспечил размещение 12 субъектов МСП на электронных
торговых площадках».
Кроме того, центр оказывает экспортно ориентированным предприятиям консультации
экспертов по интересующим направлениям,

подготовлены презентационные материалы для
продвижения своей продукции, разработаны
двуязычные сайты и коммерческие предложения, оказаны услуги по защите торговой марки
на иностранных рынках и т.д.
При помощи услуг центра за 11 месяцев 2021
года девятью североосетинскими экспортерами
заключены 16 внешнеторговых контрактов на
поставку продукции за рубеж на сумму более 1
млн долларов.
«Развитие сектора малого и среднего предпринимательства является приоритетным направлением работы правительства республики,
– подчеркнул Заур Кучиев. – Огромное внимание
уделяется созданию и развитию необходимой
инфраструктуры поддержки, формируется
деловая среда для бизнес-сообщества, в том
числе для тех, кто осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Уверен, что обсуждение
актуальных мер поддержки развития экспорта
позволит выявить нашим предприятиям новые
возможности роста и будет способствовать
увеличению как количества экспортеров, так и
объемов их экспортной выручки».
Представители Российского экспортного
центра готовы оказать предпринимателям республики содействие во всех профильных вопросах.
Борис Джанаев поблагодарил экспертов за
полезный диалог.
«Уверен, что обсуждение актуальных мер поддержки развития экспорта откроет для наших
предприятий дополнительные возможности и
новые стимулы для роста, которые, безусловно,
положительно скажутся и на количестве экспортеров, и на объеме их экспортной выручки»,
– сказал премьер-министр.
В итоговой части встречи представители Российского экспортного центра ответили на вопросы бизнесменов.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В рамках приема к парламентарию обратились более
40 жителей Северной Осетии.
Прозвучали вопросы, касающиеся здравоохранения,
социальной сферы, проблем
ЖКХ, дошкольного и школьного образования, трудовых и
юридических отношений.
Значительное количество
вопросов удалось решить
уже в ходе приема. В их числе
просьба, с которой к депутату обратилась жительница
Владикавказа, попросившая
оказать содействие в приобретении планшета, чтобы ее
дочь могла полноценно участвовать в образовательном
процессе в дистанционном
формате. Артур Таймазов заверил, что в ближайшее время
школьница получит гаджет.
Трое заявительниц обратились с просьбой оказать
помощь в получении социальных выплат на детей от 3 до
7 лет. Во взаимодействии с
министерством труда и социального развития республики
удалось оперативно решить
вопрос.
Значительное количество
обращений касалось обеспечения лекарственными препаратами и материальными
средствами для прохождения
реабилитации за пределами
республики. Депутат прило-

жил все усилия, чтобы данные
вопросы нашли положительное решение.
«Основная наша задача –
максимально способствовать
решению проблем и вопросов, с которыми обращаются
к нам жители. Ведь прием
граждан – это действенный
механизм связи с населением, – отметил Артур Таймазов. – Посредством общения
с людьми депутаты и чиновники узнают об их проблемах
из первых уст. Это позволяет
своевременно реагировать на
запросы и оперативно решать
проблемы».
Отметим, декада приемов
пройдет по всей стране с 1 по
10 декабря. В Северной Осетии к проведению приемов
подключились депутаты всех
уровней, руководители республиканских министерств
и ведомств, руководство г.
Владикавказа, члены Ассоциации юристов России. С
графиком приемов граждан
можно ознакомиться на сайте
регионального отделения партии «Единая Россия».
Все приемы в связи с эпидемиологической ситуацией
проходят в дистанционном
формате.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».

ПРИЗНАНИЕ

Люди в белых
халатах

Секретарь регионального отделения «Единой
России», депутат Госдумы Артур ТАЙМАЗОВ
вручил Благодарственные письма работникам
здравоохранения республики

Приветствуя медиков, парламентарий поблагодарил их за
самоотверженный труд.
«Хочу выразить слова огромной и искренней благодарности
нашим медикам – каждому, кто честно и ответственно выполняет свой профессиональный долг в это непростое время, – отметил Артур Таймазов. – Ко мне обращается огромное количество граждан с просьбой об оказаниисодействия в получении
медицинской помощи, и не припомню ни одного случая, когда
бы со стороны медиков я встретил нечуткое отношение. От
лица всех, кому вы смогли помочь, я преклоняюсь перед вами».
В свою очередь работники здравоохранения поблагодарили
депутата за внимание.
«Спасибо Вам за то, что цените наш труд, особенно сейчас, в
период борьбы с пандемией, когда медики ежедневно рискуют
своим здоровьем. Для нас это очень ценно», – высказалась от
имени коллег медицинская сестра Республиканского онкологического диспансера Анна Плиева.
Благодарственные письма депутата Государственной Думы
вручены медработникам среднего звенаРеспубликанской
клинической больницы, Республиканской детской клинической
больницы и Республиканского онкологического диспансера.

ПРОЕКТ

Стать ближе
к искусству
«Встроить посещение музея в рабочую
программу, что станет отличным дополнением
к основным занятиям в школе», – рабочая
идея на перспективу, озвученная министром
образования и науки РСО–А Эллой АЛИБЕКОВОЙ
– явление не новое, но подзабытое учителями.
Теперь к ней снова можно вернуться, ведь
проект «Музеи – детям» стартовал.
Проект разработан Минобрнауки РСО–А совместно с министерством культуры региона по поручению Главы Северной
Осетии Сергея Меняйло. Благодаря инициативе школьники
республики могут бесплатно посещать музеи и приобщаться
к культуре и искусству. В программу включились 14 музеев
Северной Осетии.
«Запуск проекта – очень значимое событие для системы
образования нашего региона, потому что ее невозможно
рассматривать в отрыве от других направлений, – отметила
руководитель образовательного ведомства. – Посещение социокультурных объектов расширяет возможности для каждого
обучающегося, формируя необходимый уровень культурного
развития. Школа сама определяет, в какой музей дети пойдут,
что им будет интересно».
Для того чтобы организовать школьную экскурсию в музеи
республики, классному руководителю необходимо заполнить
заявку по ссылке https://forms.gle/8hjfrKdsmr2izqXX7, указав музей, который планируется посетить, и желаемые дату и время.
М. ДОЛИНА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
АКЦИЯ

«Âåëèêèå
ñëîâà –
Ó÷èòåëÿì»

Необычная акция
под таким названием
впервые стартует в
стране под эгидой
Минпросвещения
России и Группы
компаний
«Просвещение».

Педагоги заслуживают внимания и особых слов не только в канун профессиональных
праздников, а ежедневно. Так
же, как каждый день, они совершают маленький подвиг,
даря частичку знаний своим
ученикам.
Акция пройдет с 6 по 14 декабря, стать ее участниками
могут школьники со всей страны. Проект призван помочь
учащимся выразить учителям
признание, сказать приятные
слова об их труде, сделать это
красиво, емко, выразительно и
креативно.
Чтобы принять участие и
выиграть приз для своего педагога, необходимо найти понравившееся высказывание известного российских писателя,
деятеля культуры или искусства, ученого об учителе и его
миссии, снять небольшой ролик
или сделать рисунок, который
раскроет и проиллюстрирует
смысл фразы. Свою работу необходимо опубликовать в одной
из социальных сетей: «ВКонтакте», Instagram или TikTok – с
хештегами #ВеликиеСловаУчителям, #Минпросвещениярф
до 14 декабря включительно.
Отправить заявку на участие
можно в специальном разделе сайта – https://edu.gov.ru/
greatwords/
Самые креативные и интересные работы будут опубликованы на сайте Минпросвещения
России, а 30 авторов лучших
работ получат памятные призы
от главного образовательного
ведомства страны и ГК «Просвещение».
Отдел образования «СО».

АНОНС

Почта Деда
Мороза

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Поддержка одаренных детей

Во Владикавказе прошло мониторинговое совещание по
итогам реализации национального проекта «Культура»
в субъектах СКФО за 2021 – 2021 учебный год. В рамках
мероприятия состоялся «круглый стол» с представителями
Республиканского лицея искусств.

Данное учреждение стало базовой образовательной организацией,
которой поручено совершенствовать
региональную систему выявления и
развития юных талантов в области
искусства и формировать творческий
потенциал подрастающего поколения. Для более качественной работы в этом направлении был создан
центр «Art-перспектива». Его специалисты успешно реализуют программы, направленные на развитие
талантливых детей. Такая деятельность позволила за короткое время
сформировать механизм выявления
одаренности, достичь первых принципиальных результатов в работе.
Главным шагом на пути достижения цели стал мониторинг учащихся.
Для более широкого охвата талантливых детей и обеспечения равных
возможностей их развития экспертной группой были проведены просмотры в Алагирском, Правобережном,

Ирафском и Моздокском районах.
В рамках сетевого взаимодействия
с общеобразовательными школами
разработан пилотный проект в средней общеобразовательной школе им.
С. Кокаева селения Хумалаг.
Кроме того, были организованы
курсы творческих смен «Ступени мастерства». Состав участников формировался по результатам мониторинга и рекомендаций специалистов
из районов республики. С октября
2019 года были организованы шесть
творческих смен, в которых прошли
подготовку более 350 участников.
В программу вошли занятия повышенной сложности и интенсивности, культурно-образовательные и
спортивные мероприятия. На время
проведения творческих смен детям
обеспечены питание, проживание,
безопасность
В рамках программы прошли
творческие встречи с наставника-

ми – ведущими деятелями культуры
и искусства, среди которых – заслуженный работник культуры РФ
Лидия Григорьева из Колледжа
Российской академии музыки им.
Гнесиных, Сергей Осипенко – профессор Ростовской государственной
консерватории им. Рахманинова,
Татьяна Мищенко, возглавляющая Санкт-Петербургский академический художественный лицей им.
Иогансона, и педагог Центральной
художественной школы при Российской академии художеств Виктор
Елизаров.
Учитывая серьезные проблемы
в обучении основам классической
хореографии, лицеем искусств и центром методической работы и повышения квалификации по организации
курсов было принято решение провести мастер-классы с заслуженной
артисткой России, преподавателем
Академии им. Вагановой Татьяной
Черкашиной и примой-балериной
Мариинского театра, народной артисткой России Юлией Махалиной.
«Встречи с подобными людьми помогают детям приобретать ценный опыт
и умение ориентироваться в многогранном мире искусства. Проект
является своеобразным социальным
лифтом для детей, проявляющих
талант в овладении культурными
компетенциями как основы будущего
профессионализма. Важно отметить, что глубинная суть – не только в
формировании знаний, технических
приемов, навыков, но и в мотивации
учащихся к изучению основ искусства, освоению ценностей отечественной культуры, воспитания ценностного и эстетического видения
мира искусства», − сказала директор
Республиканского лицея искусств
Фатима Ходова.
Интересной и новой практикой
работы с талантливыми детьми является проведение творческих лабораторий, в основе которых лежит идея
неформального подхода к обучению,
когда ученик погружается в творческую среду, впитывая знания от пер-

воисточника. Один из таких опытов
воплотился среди уникальной природы Алагирского ущелья, на фоне
древних памятников архитектуры
селения Унал. Сопряжение собственного творчества с мастерством профессионалов превратило обучение в
увлекательный процесс, пробудило
искры художественного восприятия.
Свобода самовыражения и импровизация подарили радость узнавания
себя в искусстве: участники пели в
хоре, исследовали старинные музыкальные инструменты, запечатлели
на холстах быстротечную переменчивость горного пейзажа, поучаствовали в блиц-обучении старинному
массовому танцу «Симд».
Результатом работы с талантливыми детьми стало открытие в сентябре 2020 года в лицее искусств
экспериментального класса детей
из районов республики (21 человек)
с проживанием в интернате 8. С учетом возрастных и социальных особенностей детей были составлены
планы и графики самоподготовки и
дополнительных уроков с преподавателями, осуществляются воспитательная, внеклассная работа,
культурно-досуговая деятельность.
В конце каждого периода проводятся
заседания совета с анализом успеваемости учеников.
Уже сейчас видны позитивные
результаты такого подхода к воспитанию и обучению будущих профессионалов. Ребята участвуют и
занимают призовые места в различных мероприятиях, среди которых – международные конкурсы в
Санкт-Петербурге, Москве, Казани,
Праге, Испании, Франции, Грузии,
ЮФО и СКФО России, а также творческие проекты, инициированные
Республиканским лицеем искусств:
межрегиональный фестиваль-форум
детского художественного творчества «Диалог культур», конкурс «Рисуют дети Осетии», многочисленные
концертные программы, выставки и
спектакли.
Юлия ДАРЧИЕВА.

ТРАДИЦИЯ

Семикратное счастье

В День матери многодетные семьи с. Комсомольского
Кировского района получили замечательные подарки.

Их сначала поздравил глава Валерий Авлохов, а волонтеры-тосовцы вместе
с социальным работником Уарзетой Маргиевой вручили жительницам села,
имеющим 7 детей и больше, подарки и букеты цветов.
«Для каждого человека с образом матери связаны самые теплые эмоции,
светлые и счастливые воспоминания. Огромное спасибо за ваше доброе сердце,
за терпение и любовь, стремление сделать жизнь лучше!» – сказал, обращаясь
к ним, Валерий Авлохов.
Юлия БОРИСКОВА,
инспектор по связям со СМИ
ОМВД России по Кировскому району.

Семья Маргиевых с волонтерами-тосовцами.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Почта России
запустила новогоднюю
почту для писем
Деду Морозу в своих
отделениях. Опустить
письмо с желанием
в специально
оформленный к
празднику почтовый
ящик можно до 31
декабря уходящего года.
В этом году Почта России
предлагает отправить письма
не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и его
«коллегам» из других регионов:
Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю,
чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому
Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник без бороды и
посоха Паккайне, в Татарстане
– Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн.
В Северной Осетии новогодние почтовые ящики установлены во всех почтамтах. Опустить
письмо новогоднему волшебнику можно и в любой другой
почтовый ящик – они есть в
каждом почтовом отделении и
на фасадах некоторых зданий.
Чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно
заполнить адресные строки на
конверте и наклеить на него
марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий
Устюг, нужно указать:«162390,
Россия, Вологодская область,
город Великий Устюг, «Дом
Деда Мороза»».
Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их
в резиденцию Деда Мороза. В
прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 221000 писем с заветными
желаниями детей и взрослых.
Пресс-служба
АО «Почта России».
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История поисков

ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО. ТЕМ БОЛЕЕ КОГДА ЭТО СДЕЛАТЬ
НЕОБХОДИМО ВО ИМЯ ПАМЯТИ НЕ ВЕРНУВШИХСЯ С ВОЙНЫ
Летом 2019 года мой давний добрый товарищ и
единомышленник Станислав ДЗЕБОЕВ, имя которого в Осетии
многие хорошо знают, находясь в больнице, познакомился с
Владимиром БЕКУЗАРОВЫМ из Алагира. В разговорах Володя
поделился с ним: он многие годы пытался выяснить военную
судьбу своего дяди ДЗБОЕВА Алмахшита Бимболатовича
– сына его бабушки по матери Ладинка. Но, – как верно
предположил, не удавалось это сделать из-за ошибок в
написании или в фамилии, или в имени-отчестве, что было
нередким при заполнении воинских документов. Станислав
Сергеевич взялся помочь в поиске, имея большой опыт в
разгадывании таких путаниц, – были случаи, когда он находил
погибших или пропавших без вести воинов, у которых ошибки
были допущены во всех трех случаях.

В первые дни войны Ладинка, мать
Алмахшита, сама привела своего
семнадцатилетнего сына (два других
уже воевали) в военкомат с просьбой
призвать его в армию, мотивируя
это тем, что он все равно сбежит на
фронт. Военком был сильно удивлен:
«Некоторые другие матери, наоборот, прячут сыновей от призыва!»
Алмахшит был сразу направлен в
Моздокскую летную школу. О том,
как он воевал, ничего не известно, а
в 1943 г. в семью пришло извещение,
что пропал без вести. Но мать отказывалась в это верить и до конца
ждала его. Судя по всему, материнское сердце не обманывало ее – ведь

погиб Алмахшит почти через год после того первого извещения.
Поиск Станислав Дзебоев начал с
трех известных сайтов в Интернете –
ОБД «Мемориал», «Подвиг народа»
и «Память народа». Когда я сам пробежал по их страницам, то оказалось,
что этот поиск был не самым сложным, хотя ошибки были в написании
и фамилии, и в имени-отчестве. О
чем рассказали скупые документы?
Обычные анкетные данные: ФИО, год
рождения – 1924-й, место призыва
– Алагирский район, адрес матери
и самое интересное – Алмахшит действительно был летчиком, в канун гибели воевал в 6-й воздушной армии,
в 242-й гвардейской авиадивизии в
звании старшины. Предельно четко
описаны обстоятельства гибели: в
ночь на 14 февраля 1944 г. в результате катастрофы – столкновения с
другим самолетом в воздухе во время
учебного полета. Был похоронен в деревне Антипово Ленинградской области. Позднее, во время послевоенных
укрупнений братских захоронений,
его прах был перенесен в братскую
могилу в деревне Мануйлово Парфинского района Новгородской области, но уже под фамилией Дубов. Все
это четко зафиксировано в документах на трех сайтах. В других указано,
что Дзбоев А. Б. пропал без вести в
январе 1943 г. Это тоже могло иметь
место – подбили, сел, допустим, в
тылу противника и выбирался 2–3

недели, а в это время домой ушло
извещение…
Когда мы со Станиславом и Володей обсуждали настоящую публикацию, то я услышал от Дзебоева, что в
ходе поиска он узнал и о судьбе еще
одного из старших братьев Алмахшита – Темирболата, который был
расстрелян фашистами 9 мая 1943 г.
в одном из концлагерей в Польше. В
этом же поиске прояснилась судьба
троих из четверых братьев Бекузарова Аппо – отца Володи Бекузарова.
76 лет прошло со дня Победы, а
проклятая война продолжает нам
напоминать о себе вновь и вновь, и
каждый раз, не стесняясь слез, мы с
величайшей благодарностью думаем
о великом подвиге наших героических предков. Вечная им слава!
Много интересного открывается,
когда за поиск берутся знающие и
неравнодушные люди. Так, например, считалось, что Шамиль Газданов
(по документам – Госданов), один из
семерых братьев, погиб при штурме
Берлина, а на самом деле – в 1944 г.
в Латвии, а другой – Созрыко, считавшийся пропавшим без вести, записанный как Гасданов, погиб и похоронен
в Греции. Там было очень сильное
антифашистское сопротивление, и,

скорее всего, он воевал в одном из
его отрядов.
У нашей истории такое окончание
– когда место последнего упокоения
летчика-героя было установлено точно, Станислав Дзебоев в мастерской
своего друга Виктора Алборова заказал памятник Алмахшиту и отправил
его в Санкт-Петербург своему армейскому сослуживцу и другу-кабардинцу Валерию Хагажееву. А тот уже
перевез его за 300 км и установил на
братской могиле в деревне Мануйлово 1 мая 2021 г. Старушки-сельчанки
были до слез растроганы тем, что
видели на этой церемонии открытия
памятника.
Пользуясь случаем, скажу, уже от
себя, что Станиславом Дзебоевым
на 40 новых и отреставрированных
памятниках и мемориальных досках
увековечены 1500 фамилий, имен и
отчеств (просто инициалы он не признает) воинов – наших земляков – или
погибших в боях на земле Осетии. Это
тоже подвиг, только теперь уже – потомка поколения победителей, достойный самого глубокого уважения
и почитания.
Петр ГЕРИЕВ,
почетный ветеран РСО–А.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«Экономика.
Экология. Энергетика»

Эти основополагающие аспекты
жизнедеятельности людей обусловили
название книги, презентация которой
состоится на днях во Владикавказе.
Содержание по существу – это сборник
избранных статей, докладов, эссе
ученого, доктора экономических
наук, доктора технических наук
Измаила ХУЗМИЕВА, опубликованных
в различных печатных изданиях за
последние двадцать лет.
Следует отметить, что Измаил Каурбекович Хузмиев
– почетный энергетик России,
член-корреспондент Российской академии электротехнических наук, почетный регулятор естественных монополий
России, заслуженный работник
РАО «ЕЭС России». Он является также действительным членом Международной академии
педагогических наук, почетным
работником науки и техники,
почетным работником высшего
профессионального образования Российской Федерации,
заслуженным деятелем науки и
техники Республики Северная
Осетия – Алания, советником
главы РСО–А.
В книжных публикациях, несомненно, представляющих
интерес для ученых, исследователей, излагается множество
инновационных идей, способных стать фундаментом новой
экономики и нового стиля жизни людей в целом.
Экономика и экономические
политики, включая экономику
территорий, в том числе родного автору Кавказа, экология
и сохранение природной среды,
проблемы устойчивого развития, энергетика, в том числе

возобновляемых источников,
проблема водных ресурсов и
пути обеспечения вододефицитных районов Земли пресной
водой, множество других тем,
поднимаемых автором, делают
книгу интересной не только для
чтения, но и как пособие для
специалистов, действующих в
разных областях.
В публикациях затрагиваются также актуальные аспекты
социального бытия, что небезынтересно и для исследователей гуманитарного профиля.
Сборник издан по инициативе Анатолия Анимицы –
разработчика ряда успешных
проектов систем управленческого учета для различных
предприятий промышленности. Составителем применен
метод «интегрального» представления материала. Зная
автора публикаций много лет и
понимая общий ход его мысли,
он попытался сформировать
такой путь изложения, что при
прочтении книги формируется
образ рационально устроенного
мира, отвечающего вызовам
современности и будущим вызовам, в котором людям живется лучше.
В. ИВАНОВ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с Днем юриста!
Этот праздник объединяет специалистов,
которые посвятили себя делу защиты прав и
свобод наших граждан. Исторически профессия юриста в России считается одной из самых
почетных и уважаемых и в то же время она
связана с огромной ответственностью. Именно
от работников юридической отрасли зависят
безукоризненное выполнение законов и, следовательно,
само существование и полноценное функционирование
государства.
Ответственная гражданская позиция, компетентность,
профессионализм, верность букве и духу Закона помогают
отечественным юристам в решении сложных и актуальных
задач в самых разных сферах деятельности.
Желаем всем упорства, терпения, крепкого здоровья,
неиссякаемого оптимизма, уверенности в своих профессиональных силах, в юридической подкованности, благополучия
и успехов в службе на благо нашей республики и Российского
государства!
Северо-Осетинское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
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.

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. Тел.:
8-988-873-68-98,
52-52-99,
Олег.
 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.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в
мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
(60х60). Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 5055-88, 98-32-32.

СДАЮ
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 18,5 м2 на
ул. Пожарского, 3 (торец здания
Сбербанка) – торговля и др. Имеются новые полки, вода, санузел,
эл-во. Тел. 8-928-487-87-58.

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.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также РАКОВИН И ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной
технологии жидким акрилом.
Опыт работы более 10 лет. Гарантия качества. Тел.: 92-6090, 8-918-822-60-90.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
любой сложности. Перила из нержавеющей стали и металлические с элементами ковки. Тел.:
8-918-837-72-51. Инстаграм: krasivie_lestnitsi_valeriy.
 ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ;
ГИПСОВАЯ
ШТУКАТУРКА;
СТЯЖКА; ЛАМИНАТ и т. д. Тел.:
8-906-494-21-17, 8-928-483-07-23.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготовим:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 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
 Требуется ВОДИТЕЛЬ с опытом работы на А/М «КамАЗ».
Тел. 8-918-709-38-56.
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ФЕСТИВАЛЬ

ИЗ БЛОКНОТА
ПИСАТЕЛЯ

ИНКЛЮЗИЯ

ПО ЗАКОНУ

Маленькие трагедии «Босые души» напомнили о вечном Задержаны трое
С места… любительских театров
«уклонистов»

в карьеру!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
МИНИ-ФЕЛЬЕТОН
В детском саду его называли Эник, ибо имечко было
трудно выговорить – Эрнест.
То ли родители почитали телевизионщика Эрнста, то ли
зачитывались американцем
Хемингуэем, но, в отличие
от детсадовцев, всегда называли сына любовно полностью – Эрнест. В садике
он был, скорее, тихим, чем
шаловливым, однако всегда
выбирал себе самую красивую и, по виду, дорогую
игрушку – потом попробуй
отними… В школе прислушивался к подсказкам и энергично списывал. Страшно
завидовал соседу по парте,
который писал стихи. Как-то
сам сел и накарябал: «Жизнь
у нас вперед идет. Счастлив
очень наш народ. Он всегда
вперед глядит. Враг его не
победит». Подгадал к одному из всенародных праздников – и стишок напечатали в
стенгазете.
Золотую медаль, о чем
безумно мечтал, не получил,
но в институт поступил, даже
не спросив, сколько мама
с папой заплатили. Четыре
года не отрывался от компьютера: а как же – будущий
программист; хотя иногда
безнадежно путал, Пушкин
написал «Демона» или Лермонтов, и что правильнее
– эксперт или экспорт. Отец
пытался было устроить его
после учебы у себя на заводе, но Эник категорически
не хотел-не желал. Он был
уверен: если уж работать,
то только начальником, а
так что толку – ни денег нормальных, ни уважения. Вот и
подрабатывал пока, сочиняя
рекламы, принимая заказы
от подписчиков… Стареющие родители безуспешно
старались его женить, но
он заявил: сначала – карьера! Вот-вот, это то, что ему
нужно. И Эрнест записался
на прием по личному вопросу к председателю правительства своей республики.
Председатель с удивлением
выслушал его предложение
– создать новое министерство, которого еще нигде нет
и никогда не было.
– И как же оно будет называться? – поинтересовался
собеседник.
– Министерство НИИС:
Новых Идей И Соображений.
– Неожиданно... – сказал
председатель. – Но любопытно, ведь все нынешнее
старое когда-то было новым.
Подумаем…
Окрыленный Эрнест вернулся домой, присел к любимому компьютеру и на радостях, поскольку в голове
у него все время крутилось
слово «министерство», выложил туда старый, про министров, «филологический»
анекдот, который явно был
несправедливо груб по отношению к этой нелегкой и
ответственной должности.
Вот как он звучал: «Если у
портного мало ткани – он
шьет мини-юбку; если у художника маловато таланта – он пишет непонятную
миниатюру; а если человек
вообще ничего не знает и
не умеет, то идет он в министры». Похихикал сам, но
если бы он знал, чем это кончится, если б поразмыслил,
что Интернет доступен не
ему одному… На следующий
день позвонили из секретариата председателя и сказали, что больше иметь с ним
дела не хотят.
Эник еле дожил этот проклятый день, лег в кровать,
плотно завернувшись в одеяло, и вдруг – улыбнулся. Он
вспомнил, что президенту
республики до конца срока
осталось руководить всего
год. Кто его знает, а вдруг…
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
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газеты «Северная Осетия».
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За уклонение от
административного
надзора жителям
Владикавказа,
Пригородного и
Моздокского районов
республики грозит новая
судимость.

Во Владикавказе проходит межрегиональный
фестиваль-конкурс любительских театров «Маленькие
трагедии на большой сцене».
Он проводится АНО сохранения
и развития культуры и образования
«Арфа» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
Партнерами выступают Союз театральных деятелей РСО–А, Академический русский театр им. Е. Б.
Вахтангова и Северо-Осетинский
государственный университет им. К.
Л. Хетагурова с целью выявления художественно одаренной молодежи в
области театрального искусства, пропаганды и сохранения традиций, совершенствования исполнительского
мастерства и развития любительского искусства, а также популяризации
творчества А.С. Пушкина, русского
языка и литературы.
8 любительских театров Северной
Осетии, из Дагестана и КабардиноБалкарии показывают постановки
на сцене Академического русского театра. В программу фестиваля
вошли спектакли «Вишневый сад»,
«Моцарт и Сальери», «Пир во время
чумы», «Скупой рыцарь» и «Каменный
гость».

тели нашего театра, так и молодежь.
Для нашего коллектива очень важно
участие в таких фестивалях. Это отличная возможность показать себя.
Хорошо, что в Северной Осетии есть
люди, которые продвигают театральную культуру не только своей республики, но и других регионов России»,
− отметила режиссер театра города
Нарткалы Галина Саприкина.
«Театр «Триумф подготовил постановку «Пир во время чумы». Она интересна тем, что написана в стихах, да
и тема постановки очень актуальная.
Наш коллектив всегда старается принимать участие в таких интересных
фестивалях и конкурсах. У нас в республике давно не проводились столь
масштабные театральные проекты.
Здорово, что такой проект появился»,
− сказала актриса театра «Триумф»
города Моздока Елена Давыдова.
30 ноября в рамках фестиваля состоялся «круглый стол» «Молодежь и
современный театр» в зале ЮНЕСКО
СОГУ. В нем приняли участие Эдуард
Галазов, декан факультета журна-

«СО» уже писала об инклюзивном театре «Босые души». Мастерство актеров,
к слову, непрофессионалов, растет год от года и теперь ребята берутся за более
серьезные постановки.
Так, в рамках фестиваля-конкурса «Маленькие трагедии» на
большой сцене артисты с ограниченными возможностями здоровья
поставили спектакль «Пир во время
чумы» А. С. Пушкина. Режиссер
Виктория Бокоева рассказала:
«Выбор пьесы более чем актуальный. Репетировали чуть больше
месяца. Времени с того момента, как нам объявили об участии в
фестивале, как оказалось, не так
много. Мы – единственные инклюзивники в конкурсной программе.
Роль Вальсингама исполняет Алан
Пухаев, Нана Тибилова играет
Мэри, роль Луизы распределилась
между Наташей Кузьминой и Мадонной Дзицоевой, негр – это Славик Дигуров, Священник – Игорь

Камарзаев, артист молодежного
театра «Пилигрим».
Сами артисты тоже поделились
впечатлениями о подготовке к премьере. Вот что говорит Мадонна
(у девушки нет обеих ног, она незрячая): «Сначала все мы посмотрели фильм «Пир во время чумы»,
а уже после приступили к работе
над самой постановкой. Поначалу
было непросто. Постепенно мы все
больше втягивались в процесс и в
итоге настроились на общую волну.
Спектакль крайне актуален для нашего времени. Как только мы вникли
в содержание, играть стало легче.
Очень нравятся мне костюмы той
эпохи, одно удовольствие было их
примерить. Что касается текста, то
я его учила на слух.

Славик Дигуров говорит, что
ему все давалось легко. И на сцене он себя чувствует спокойно и
уверенно.
По словам Виктории Бокоевой,
потрясающее актерское попадание
в роль – это работа над образом
Вальсингама Алана Пухаева, прикованного к инвалидной коляске.
«Пир во время чумы» – это еще
одно напоминание всем живущим
о том, что конец у всех один: и пирующим, и бедствующим ничего не
забрать с собой, а рядом с теми, кто
проводит время весело и беспечно,
всегда есть такие, кто голоден или
нуждается в помощи.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

МЕТЕОПРОГНОЗ

Вечер года и утро зимы

Оценивает их работу опытное
жюри, в состав которого вошли заслуженный деятель искусств РФ,
режиссер театра и кино Аким Салбиев, народный артист РСО–А, заведующий кафедрой театрального
искусства СОГУ Алан Албегов, заместитель председателя СТД РСО–А
Фатима Пагиева, народный художник РСО–А, заведующий кафедрой
изобразительного искусства СОГУ
Олег Басаев, заслуженный работник
культуры РСО–А, декан факультета
искусств СОГУ Эдуард Галазов, заслуженная артистка РФ, народная
артистка РСО–А Наталья Уварова
и народная артистка РСО–А, доцент
кафедры театрального искусства
СОГУ Анжелика Тер-Давидянц.
Свои постановки уже представили
четыре любительских коллектива –
Театр города Нарткалы, театр «Триумф» из Моздока, Народный театр г.
Кизляра и ШКИТ Владикавказа. «Мы
привезли спектакль «Вишневый сад».
В нем заняты как старшие представи-

листики, руководитель фестиваля
Фатима Хабалова, проректор по научной деятельности Берта Туаева,
Аким Салбиев, Изабелла Каргинова,
актер Вадим Степашкин, студенты
факультетов искусств и журналистики, а также участники проекта. В
ходе мероприятия студенты читали
доклады по творчеству А.С. Пушкина, в частности, говорили о цикле его
коротких пьес «Маленькие трагедии»,
обсуждали проблемы театра и его
роли в жизни молодежи.
Фестиваль-конкурс завершится
сегодня. В этот день пройдут мастеркласс Изабеллы Каргиновой по «Секретам актерского мастерства» и
творческая лаборатория «Движение
– не как цель, а как средство передачи эмоций», где спикером выступит
Вадим Степашкин. Жюри в каждой
номинации определит лучших исполнителей, которых наградят дипломами лауреатов.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Декабрь – первый
месяц календарной
зимы. Все больше будет
отмечаться пасмурных
дней с осадками в
виде снега, туманов,
гололедных явлений.
Астрономическая зима
длится с декабрьского
солнцестояния
до мартовского
равноденствия, поэтому
недаром в народе
говорят: «В декабре
солнце – на лето, зима –
на мороз».

Обычно в декабре средние месячные температуры воздуха составляют от 0 до 2 градусов мороза. В этом
году, по прогнозу Ростовского гидрометцентра, температурный фон
на территории Северо-Кавказского
федерального округа ожидается
около и несколько выше нормы.
В ночные часы температура воздуха будет опускаться до 1–8 градусов
мороза с понижением в отдельные

ночи до 10–15. Днем воздух в основном будет прогреваться от 0 до 7
градусов тепла, в отдельные дни в
предгорьях, во время фенов (теплых
южных ветров), температура может
повышаться и до 10–15.
За многолетний период наблюдений самый холодный декабрь
отмечался в 1948 году, когда средняя месячная температура воздуха
составляла всего 7 градусов мороза.
Самым теплым был декабрь 1999

года, средняя месячная температура
воздуха была 3 градуса тепла.
Месячное количество осадков в
декабре составляет обычно 28–34
мм. В этом году оно ожидается около
и больше нормы. Осадки будут выпадать в виде дождя, мокрого снега
и снега. Временами – наблюдаться
туманы, в отдельные дни – гололедные явления.
С. СУХОВА,
синоптик 1-й категории.

Сотрудниками полиции Северной
Осетии выявлены и пресечены факты уклонения от административного
надзора во Владикавказе, а также
в Пригородном и Моздокском районах.
Так, в отношении ранее неоднократно судимого жителя с. Ногира
1956 г.р. решением Промышленного
районного суда был установлен
административный надзор, а также
ряд обязательных к исполнению
ограничений, среди которых – запрет на оставление места жительства в вечернее время суток. Будучи
предупрежденным об уголовной ответственности за их несоблюдение,
мужчина сознательно уклонялся от
надзора и, более того, был замечен
в общественном месте в состоянии
опьянения. Также при посещении
домовладения подозреваемого
участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Пригородному
району выяснили, что поднадзорный
гражданин систематически покидал
в ночное время постоянное место
жительства.
Аналогичный факт был выявлен
сотрудниками ОМВД России по
Моздокскому району в отношении
ранее судимого жителя п. Калининского 1992 г.р., которому решением
Моздокского районного суда был
установлен административный надзор. Полицейские установили, что
молодой человек неоднократно
нарушал предписанные ему административные ограничения и не выполнял обязанности, установленные
при административном надзоре.
28-летний поднадзорный также был
замечен в нетрезвом состоянии в
общественном месте.
То же самое произошло и с 36-летним жителем Владикавказа, привлеченным к уголовной ответственности по нескольким статьям, в том
числе за мошенничество и грабеж,
который нарушил установленные
Промышленным районным судом
условия административного надзора и периодически отсутствовал
по месту жительства.
Все три «уклониста» были задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по признакам
преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от
административного надзора или
неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с
федеральным законом ограничения
или ограничений». Санкция статьи
предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы
на срок до одного года.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

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
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
Для перевозчиков и поставщиков товаров,
участникам внешнеэкономической деятельности ВЭД
ООО «Центр права и медиации «ЮСТИНА»
оказывает услуги:

 консультации по вопросам таможенного сопровождения участника
ВЭД;
 представление интересов участников ВЭД во взаимодействии с
таможенными органами (в соответствии с Таможенным кодексом
ЕАЭ и КоАП);
 содействие в участии при возбуждении
административного
дела;

 обжалование административного взыскания при проведении
таможенных процедур;
 представительство в суде.
При взаимодействии с иностранными
организациями возможно применение онлайн-технологий.
Наш адрес: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 24, тел.: +7-989-141-62-58,
+7(8672)53-03-31.

Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé èíñòèòóò
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ
БЕСПЛАТНЫХ КУРСОВ
ПО ОБУЧЕНИЮ ОСЕТИНСКОМУ ЯЗЫКУ.

Проведение занятий планируется с 6.12 по 18.12. 2021 г.
Занятия проводятся по адресу: г. Владикавказ, угол
ул. Ленина, 71/Кирова, 46, ауд. 18.
Время проведения занятий – с 14 до 17 час.
Запись на курсы осуществляется по тел. 8-928-486-54-33.
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).

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

• РЕМОНТ ШКАФОВ-КУПЕ
ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ

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

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии ВСВ № 0520551,
регистрационный № 1344з, выданный в 2004 г. Северо-Кавказским горно-металлургическим
институтом (СКГМИ) (ныне –
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский
горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» на имя
СИКОЕВА Заура Вячеславовича, считать недействительным.

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
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.
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ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

с 10 января 2020 года
публикует информационнорекламные 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.

Семья Мамаевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты МАМАЕВА Эдуарда
Керимовича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 4 декабря
по адресу: с. Верхняя Саниба,
ул. Губа Губиева, 123.
Семья Дзантиевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ДЗАНТИЕВА Руслана
Дмитриевича и ДЗАНТИЕВОЙ
Марины Борисовны, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня их кончины состоятся 4 декабря по адресу: ул. Кирова, 2.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ДЖИГКАЕВОЙ-ДЗЛИЕВОЙ
Нины Афанасьевны.
Гражданская панихида состоится 4 декабря по адресу:
садоводческое товарищество
«Иристон», ул. Кадгаронская, 2
(заезд с ул. Гадиева).
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Фамилия Джигкаевых выражает искреннее соболезнование
Хазби Александровичу Джигкаеву по поводу кончины жены
ДЖИГКАЕВОЙ-ДЗЛИЕВОЙ
Нины Афанасьевны.
Греческое общество «Прометей» выражает глубокое соболезнование семье Гулухиди по
поводу кончины
ГУЛУХИДИ
Елены Евстафиевны.
Гражданская панихида состоится 4 декабря, в 13 часов, по
адресу: ул. Калинина, 6.
Коллектив ГБУ «Республиканская ветеринарная станция
по борьбе с особо опасными и
незаразными болезнями животных» РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднику И. Ю. Кумалагову по
поводу безвременной кончины
брата
ДЗАРАСОВА
Сослана Савкудзовича.
Администрация и коллектив
ЗАО «Рынок «Привоз» выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
безвременной кончины
ДЖИГКАЕВА
Ильи Сергеевича.
Гражданская панихида состоится 3 декабря по адресу: ул.
Московская, 5.
Коллектив филиала ООО
«Газпром газораспределение
Владикавказ» в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднику Д. С. Плиеву по поводу кончины
МАТЕРИ.
Коллектив ООО «Газпром
межрегионгаз
Владикавказ»
выражает глубокое соболезнование ведущему специалисту
отдела реализации газа З. К.
Сатцаевой по поводу кончины
матери
САТЦАЕВОЙ-КОЗЫРЕВОЙ
Эльмы Ахболатовны.
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Ректорат, президент, профком сотрудников, коллектив
факультета химии, биологии и
биотехнологии ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое
соболезнование
заведующей
кафедрой товароведения и технологии продуктов питания И.
К. Сатцаевой по поводу кончины матери
САТЦАЕВОЙ
Зины (Эльмы) Ахболатовны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины врача-терапевта женской консультации
№2
АРШИЕВОЙ
Анжелы Сосланбековны.
Администрация и коллектив
фирмы «Партнер» выражают
искреннее соболезнование сотруднице Инге Деканаидзе по
поводу кончины
АРШИЕВОЙ
Анжелы Сосланбековны.
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