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ДАТА

Эхо войны и мирное
строительство

Под крылом самолета…

Вчера под руководством главы республики
Сергея МЕНЯЙЛО прошло еженедельное
аппаратное совещание правительства.

С докладом об оперативной обстановке в республике за неделю выступил зампредседателя правительства Ирбек Томаев.
За указанный период в республике совершено 106 преступлений,
раскрыто – 101, произошло 6 ДТП с одним погибшим и шестерыми
пострадавшими. Также совершено одно самоубийство, и произошло 70 происшествий. В частности, обезврежен снаряд времен
Великой Отечественной войны, найденный при строительстве
объездной дороги под Владикавказом, а также имели место быть
20 пожаров, к счастью, без пострадавших.
Один из пожаров произошел из-за поджога в школе №48 прямо
во время занятий. Из школы были эвакуированы сотни детей и
учителей. Ведется следствие.
За неделю 81 раз прерывалась подача жителям энергоресурсов,
половина из них – плановые. Они-то и стали первым вопросом
совещания.
Глава республики запросил у министра ЖКХ, топлива и энергетики Майрана Тамаева разъяснения о причинах роста числа
поломок и их характере, а также о наличии графиков плановых
ремонтных работ.
По итогам обсуждения министерству дано поручение разработать положение и методику информирования жителей о
предстоящих отключениях и осуществлять ее на практике. Также
министерству поручено контролировать исполнение поставщиками
энергоресурсов законодательства по снижению платы за ресурсы,
подача которых прерывалась на сверхнормативное время.
Министр внутренних дел Михаил Скоков поставил перед
правительством два вопроса. Первый – это организация новых
стоянок для эвакуируемого автотранспорта, второй – состояние
маршрутных такси.
Сергей Меняйло поручил соответствующим ведомствам обеспечить создание новых штрафных стоянок и принять меры по
улучшению работы маршрутных такси.
Возвращаясь к чрезвычайной ситуации – пожару в школе, глава
республики отметил ее учителей, жильцов прилегающих домов
и строителей за активные и слаженные действия по эвакуации
детей.
В то же время Сергей Меняйло поручил министерству и муниципальным управлениям образования провести во всех школах
учения и занятия по действиям в чрезвычайной ситуации.
По сообщениям министра образования Эллы Алибековой и
главы АМС Владикавказа Вячеслава Мильдзихова последствия
пожара в школе полностью устранены, и с понедельника в ней в
полном объеме начались занятия. После затянувшегося ремонта
начала работу и школа в с. Михайловском.
По сообщениям руководителей Роспотребнадзора Алана Тибилова и врио министра здравоохранения Сослана Тебиева,
эпидемическая ситуация продолжает улучшаться. За неделю
заболеваемость коронавирусом снизилась на 7,4%, прививку получили свыше 11 тыс. человек, а всего за пандемию – свыше 209 тыс.
На лечении в больницах находятся 738 человек.
Продолжается работа по созданию в четырех больницах кислородных станций и проверке качества поступающего в республику
кислорода. Минздраву дано поручение ускорить проведение торгов на поставку лекарств, особенно жизненно важных препаратов,
на следующий год.

Сегодня отмечается Международный день гражданской авиации,
напоминающий об огромном влиянии авиационной индустрии на
современную жизнь. Почти каждому жителю планеты хотя бы в раз
в жизни пришлось совершить полет над облаками. И все наверняка
помнят волнительные приготовления, заблаговременный выезд в
аэропорт, томительное ожидание, проверку билетов...

Главной воздушной гаванью республики является международный аэропорт «Владикавказ».
Он был построен в 1936 году, первоначально
из него осуществлялись перевозки по двум
маршрутам – в Ростов-на-Дону и Астрахань.
Спустя 62 года аэропорту был присвоен статус
международного авиатранспортного узла, и на

В следующем
номере:

сегодня он имеет уже более 23-х лет работы по
обслуживанию региональных и международных
рейсов. Сегодня из аэропорта «Владикавказ»
ежедневно доступны до 5 рейсов в Москву, 5
раз в неделю осуществляются рейсы в СанктПетербург, 3 раза в неделю в Сочи, а также
по выходным 1 раз в неделю жители и гости
республики могут улететь в Ереван и Баку. За
11 месяцев текущего года аэропорт обслужил
648 050 пассажиров. По сравнению с 2020 г.
пассажиропоток вырос почти на 48%. В этом
году аэропорт планирует обслужить 700 тыс.
пассажиров. В настоящее время продолжается
строительство нового терминала площадью
почти 6 тыс. кв. м. Архитектурный образ нового
пассажирского терминала символизируют собой горы – уникальную природную особенность
Республики Северная Осетия – Алания. Сдача
терминала запланирована летом 2022 г.
Кристина ГОРБУНОВА.

ПОДПИСКА-2022

ВОПРОС ДНЯ

Уважаемые читатели «СО»!

А вы помните свой первый авиаполет?

Подписная кампания-2022 в
самом разгаре.
Напоминаем, что стоимость
основной подписки на нашу газету
на первое полугодие 2022 года,
установленная «Почтой России» –
1391 руб. 28 коп. как для физических лиц, так и для организаций.
Для льготной категории граждан – 1011 руб. 96 коп. По сравнению с аналогичным периодом
2021 года цена увеличилась на
128 и 95 руб., соответственно.
При этом редакционная часть в этой сумме осталась неизменной – 350 руб.
Идя навстречу пожеланиям наших читателей, редакция «СО» решила
провести эксперимент: мы объявляем подписку на первое полугодие 2022
года по редакционной цене – 600 руб. При условии, что забирать свежие
экземпляры газеты подписчик будет сам в Доме печати по адресу: проспект Коста, 11.
Оформить подписку можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 до 17 часов, на 6 этаже Дома печати.
Надеемся, что этим предложением воспользуются прежде всего жители
соседних садоводческих товариществ, которые не обслуживаются почтовыми отделениями связи. Возможно, найдутся энтузиасты среди жильцов
МКД, которые подключат к подписке своих соседей и возьмут доставку
газеты на себя.
Как показывают расчеты, особой экономической прибыли редакция
от этого новшества не получит, но таким образом мы поддержим наших
граждан, для бюджета которых снижение стоимости почти на 50% станет
существенным подспорьем, а главное, они будут в курсе всего происходящего в республике, найдут много интересного на страницах любимого
издания. Ведь многие наши читатели с сожалением говорят о том, что
из-за высокой стоимости подписки вынуждены отказываться от «СО»,
подписчиками которой были на протяжении многих лет. Так давайте же
не будем расставаться!
Редакция «СО».

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на 6
декабря 2021 г. по числу больных COVID-19 (за
сутки):
госпитализировано – 30;
всего в стационарах – 738,
на ИВЛ – 32,
на НИВЛ – 33;
выписано – 0;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 7.
По данным Министерства
здравоохранения РСО–А.

(Окончание на 2-й стр.)

ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ
ЭКСПЕРИМЕНТА НАШЕЙ РЕДАКЦИИ

Соблюдайте
масочный
режим!

Александр ТОРИН, журналист:
– Летаю самолетами не часто, но с удовольствием. Особенно запомнился 1997-й
год, когда с группой альпинистов совершили
вояж в Гималаи. Весь полет занял более
одиннадцати часов. Наш «Ту-154» был забит, что называется, под завязку. Причем,
более половины пассажиров – иностранцы.
На вопрос, почему выбрали «Аэрофлот»,
отвечали, как под копирку: «дешево и надежно». Садились в аэропорту столицы Непала г. Катманду в густом тумане: летчик
филигранно провел самолет сквозь узкие
коридоры ущелий и мастерски приземлился.
А в награду получил гром аплодисментов от
всех нас.
Виктор БАЗАЕВ, зооинженер:
– Я хорошо помню свой первый авиаперелет. Было это в 1984 году. Из аэропорта
в Минеральных Водах я летел в Одессу на
свадьбу своего родственника. Было это в
начале зимы, и по ходу полета погода изменилась, шел сильный снегопад. Поэтому
самолет ТУ-134 вынужденно сел в аэропорту
Симферополя.
Ждали летной погоды долго, а ночь провели в аэропорту, спали на стульях в сидячем
положении. Было неудобно. Хорошо, что взяли с собой в дорогу пирожки. Даже угостили
попутчиков. Потом долетели до Одессы, а
из аэропорта добирались общественным
транспортом с пересадками и в порядочной
толчее. Но это уже другая история.
Татьяна МОСОВА, г. Моздок:
– До сих пор вспоминаю с содроганием.
Конец 1970-х годов, аэропорт Беслана, откуда мы летели с друзьями родителей в город

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, днем
7 декабря по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, без существенных осадков. Утром местами туман.
Температура воздуха по республике 9–14 градусов тепла, во
Владикавказе 12–14 градусов тепла.

Шевченко. Самолет маленький, с винтами,
вход – под хвостом. От гудения ничего не
слышно, уши закладывало, но ощущения от
взлета – неописуемый восторг. Под нами Каспийское море, несколько раз нас бросало в
воздушные ямы... Промелькнула мысль, что
падаем, а я плавать не умею! Но еще одним
испытанием была посадка, после нее часа
полтора почти ничего не слышала. Страху
натерпелась, а вот возвращение домой тем
же рейсом через неделю оказалось более
прозаичным. Но в своем кругу подруг потом
я была героиней!
Марина КОЧЕТКОВА, пенсионерка:
– Вспомнила свои первые полеты на самолете. Это было в далеком-далеком детстве.
Однажды произошел забавный случай.
Мы летели одни, без взрослых, нас «прикрепили» к знакомым, они согласились
присмотреть за нами. Бабушка, как обычно,
провожала нас «до конца» и не успела выйти
и почти на ходу выпрыгнула из самолета. Мы
потом долго смотрели в окно, переживая
за нее, а она торопливо бежала обратно по
летному полю. Вот такое интересное было
время... Без строгих досмотров, без боязни
летать, без воздушных хулиганов... А может,
просто мы не знали об этом, и дышалось
легче, и спали спокойнее.
Ангелина БАТОЕВА, студентка:
− Да, помню, так как мой первый полет был
не так давно – три года назад. Я летала в
Петербург со своей семьей к родственникам
на новогодние каникулы. Вообще не так часто пользуюсь услугами воздушного судна,
если честно, есть страх летать. И в первый
полет было страшно, особенно при взлете.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:16
заход 16:24
долгота дня 09:08
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Самолетом, конечно, быстрее, и со временем
привыкаешь к полетам, но все равно это не
самый безопасный транспорт.
Светлана АЛИЕВА, г. Владикавказ:
– Есть замечательное выражение, распространенное в Интернете в наши дни:
«Из депрессии есть три выхода: Домодедово, Внуково, Шереметьево». Прекрасно
помню свой первый полет, я тогда училась
на 5-м курсе. Спустя почти год после ухода
из жизни моей мамы, я полетела на отдых в
Турцию с подругой. Глядя в окно самолета на
бескрайнее небо и облака, мне становилось
легче на душе. С тех пор всегда, как только
чувствую, что подступает грусть, спешу
взять отпуск и отправиться в путь…
Светлана ДЕНИСОВА, педагог:
– Первый полет на самолете – это одно
из самых ярких впечатлений моего детства.
Мне 5 лет, и мы с родителями летим проведать бабушку в другой город. До этого
я видела самолеты только в небе или по
телевизору, поэтому меня поразили мощь и
масштабы этой небесной птицы. Я фантазировала, что это – космический корабль, и мы,
словно астронавты, отправляемся покорять
другую галактику.
Рев двигателей, самолет разгоняется по
взлетному полю и… отрывается от земли!
Чудо какое-то! «Мы полетели!» – кричала я
на весь салон, а пассажиры по-доброму улыбались. Синее небо, белоснежные облака
под крылом самолета, крошечные домики,
голубые полоски рек и даже мятные леденцы, которыми меня угощали приветливые
стюардессы – все это добрые и теплые воспоминания из моего далекого детства.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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-0,07

83.11

-0,12

Перспективы
Моздокского района
на ближайшие 2 года

«Лица Кавказа»:
Вероника Дударова

Пульс республики
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА. Более 209 тысяч жителей республики сделали прививку против новой коронавирусной
инфекции. Об этом сообщил врио министра
здравоохранения РСО–А Сослан Тебиев.
За последнюю неделю вакцинацию прошли
11 262 человека. В среднем в сутки проводится около 1900 тестов на коронавирусную
инфекцию.
КОРОЛЕВА БИСОВ. Одна из улиц Владикавказа будет названа в честь легендарной
Вероники Дударовой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Глава РСО–А Сергей
Меняйло: «Это то, что мы можем и должны
сделать, чтобы увековечить память о нашей
выдающейся соотечественнице». Первой в
отечественной истории женщине-дирижеру,
народной артистке СССР (1977) и Республики
Северная Осетия – Алания (1996), лауреату
Государственной премии России (1980) и Премии им. К. Хетагурова Республики Северная
Осетия – Алания, обладательнице орденов
Октябрьской Революции (1986), «Знак Почета»
(1967), «За заслуги перед Отечеством» III (1996)
и II степеней (2006) 5 декабря исполнилось бы
105 лет.
ТРАМВАЙ ЖЕЛАННЫЙ. В Северную
Осетию до конца года прибудет новый трамвай, который прогонят по отремонтированному
железному полотну. Как ожидается, трамвай
начнет функционировать с 20-го декабря.
ТЕХОСМОТР ГДЕ? За сутки владикавказские полицейские обнаружили около 20-ти
маршруток и автобусов, перевозивших пассажиров без техосмотра. По словам министра
внутренних дел РСО–А Михаила Скокова,
у некоторых водителей предрейсовые листы
техосмотра были заполнены заранее, аж до
31 декабря. Главой республики было поручено
организовать проверку городского и межгородского транспорта: «Принимать самые
жесткие меры, вплоть до лишения лицензии».
В СРОК. Единственная школа в селении Михайловском начала функционировать
в полной мере. К реконструкции учебного
заведения строители приступили в январе
этого года. Это первый капитальный ремонт с
момента постройки здания – 1976 года.
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Эхо войны
и мирное
строительство
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Дальше глава республики
вернулся к вопросу подготовки паспортов фасадов зданий.
Заслушав отчеты главного
архитектора республики Сослана Цаллагова и главы АМС
Владикавказа, Сергей Меняйло
высказал неудовлетворение
темпами этой работы.
Для подготовки паспортов
необходимо внести изменения
в правила благоустройства муниципальных образований. Это
сделано только во Владикавказе, глава республики потребовал от руководства муниципалитетов обновить правила уже
до конца текущей недели. Первыми паспорта фасадов получат
исторические здания проспекта
Мира в столице республике.
На контроле главы республики остается подготовка реконструкции конного театра
«Нарты» и здания ансамбля
«Алан». Темпы этой работы
Сергей Меняйло также признал
крайне низкими и обратился уже
к руководителям всех ведомств
с требованием резко повысить
исполнительскую дисциплину.
Далее совещание прошло
под руководством председателя правительства Бориса
Джанаева. В частности, был
рассмотрен ход реконструкции детского сада в с. Хумалаге, Дома культуры в с.
Ольгинском, музыкальной
школы в г. Дигоре, а также
восстановления дома-музея
Блашка Гуржибекова и другие вопросы.
Всеволод РЯЗАНОВ.

СОВЕЩАНИЕ

Приоритетный
порядок

Местным
производителям
сельхозпродукции места
на рынках выделят в
приоритетном порядке
Предоставление торговых
мест североосетинским производителям стало темой совещания министра экономического
развития РСО–А Заура Кучиева с руководителями рынков
республики. Согласно задаче,
поставленной главой региона
Сергеем Меняйло, местные
сельхозпроизводители должны
в упрощенном порядке беспрепятственно получать доступ к
торговым рядам.
– Торговля и сфера услуг у
нас в тройке отраслей, которые
преобладают в создании более
15% валового регионального
продукта. Сектор, безусловно,
важный, но в то же время необходимо соблюсти баланс в
интересах потребителей, обеспечив им возможность покупать продукцию из первых рук
и, соответственно, по более
низким ценам. Сделать это мы
можем во взаимодействии с
вами, – обратился глава ведомства к участникам встречи.
Представители рынков «Викалина», «Беслан», «Зеленый»,
«Западный» и «Крытый», в свою
очередь, рассказали о действующем порядке предоставления мест. Как было отмечено,
для предприятий республики
нет никаких ограничений. Но
именно мелкие производители
нередко предпочитают сдавать
свою продукцию реализаторам.
– В таких случаях надо разговаривать персонально, убеждать, что продажа напрямую
будет более выгодна как им
самим, так и нашим гражданам,
– сказал Заур Кучиев.
По словам министра, крайне
важно выводить предпринимателей из теневого сектора. В
соответствии с федеральным
законом «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской
Федерации» от 30.12.2006
№ 271-ФЗ торгующие должны заключать долгосрочные
договоры на аренду торговых
мест, а основным видом их деятельности является розничная
реализация продукции, в том
числе, сельскохозяйственной.
Необходимо добиться стопроцентного охвата регистрацией
в налоговых органах с целью
увеличения налогооблагаемой
базы.
Заур Кучиев также затронул тему оформления рынков
с точки зрения дизайна. Зачастую въезды, входы и прилегающие территории выглядят
не лучшим образом. Следует
привести все в соответствие с
нормами.
По результатам совещания
достигнута договоренность о
том, что в течение недели рынки будут оборудованы щитами
с информацией о предоставлении местным производителям
сельхозпродукции торговых
мест в приоритетном порядке.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В ПАРТИЯХ

Надежная политическая сила

Обновление и
выполнение народной
программы: «Единая
Россия» на съезде
определила задачи на
пятилетку и переизбрала
руководящие органы.

В его работе приняла участие делегация Северной Осетии во главе
с руководителем региона Сергеем
Меняйло.
Также республику представили секретарь регионального отделения
«Единой России», депутат Государственной думы Артур Таймазов,
руководитель Северо-Кавказского
межрегионального координационного
совета партии, депутат Государственной думы Зураб Макиев, член Совета Федерации Таймураз Мамсуров,
председатель парламента республики
Алексей Мачнев, руководитель регионального исполнительного комитета
«Единой России» Марат Едзоев, а
также делегаты, избранные на региональной партийной конференции –
Сослан Цагаев, Альбина Гаглоева и
Алан Засеев.
Президент России отметил, что
успех партии на выборах определили
не лозунги, а созидательная повестка.
«Единая Россия» на третьем этапе
XX съезда, который прошел в Москве 4
декабря, подвела итоги работы за пять
лет, наметила планы по реализации
народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму, а также
обновила составы руководящих органов. Как отметил в своем выступлении
Владимир Путин, успех партии на выборах определили не громкие лозунги,
а отношение к избирателям. «Единая
Россия» предложила людям конструктивную, созидательную и объединяющую повестку, а программа партии
по праву стала называться народной,
потому что основана на предложениях
жителей страны.
«Народная программа уже реализуется. Ее приоритеты отражены
в федеральном бюджете. Этот законопроект ваша фракция не просто
поддержала, а внесла ряд значимых
поправок социального характера,
среди них – увеличение минимального
размера оплаты труда и прожиточного минимума», – напомнил Владимир
Путин. Он особо отметил, что незамедлительное выполнение поставленных целей характеризует «Единую
Россию» как ответственную и зрелую
политическую силу.
Президент отметил роль партии в
объединении ответственных сил вокруг общих целей и приоритетов.
«Всегда рассчитываю на партию

«Единая Россия» как на мощную, надежную политическую силу, на ваш
профессионализм и энергию в решении масштабных задач, которые мы
наметили на ближайшие годы и долгосрочную перспективу», – сказал он.
В свою очередь председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул,
что «Единая Россия» сыграла важную
роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности
страны, последовательно реализуя
курс президента.
В последние годы «Единая Россия»
взяла на себя значительную часть законодательной работы по социальному
направлению – сегодня получателями
социальной поддержки являются более 50 млн человек. Партия обеспечила продление программы маткапитала,
введение 100% оплаты больничных ли-

стов родителям с детьми до семи лет,
увеличение пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации,
выплаты семьям, где один родитель
воспитывает ребенка от восьми до 16
лет, и т.д. Удалось помочь сельским
пенсионерам, продвинуться в решении
проблемы расселения из аварийного
жилья, защитить права дольщиков.
«Многое было сделано для школьников – от закона о бесплатном горячем
питании для учеников младших классов до обновления парка школьных
автобусов. По предложению «Единой
России» школы получили с 2016 года
более девяти тысяч единиц транспорта», – напомнил председатель партии.
Успешно работали и партпроекты. В их рамках было построено 370
школ и будет построено еще 1300 до

2024 года. Ликвидируется очередь в
детсады – создано более 480 тысяч
новых мест и появится еще не менее
77 тысяч. Приведены в порядок свыше
60 тысяч дворов и 20 тысяч общественных пространств. Главной целью для
партии на ближайшие годы Дмитрий
Медведев назвал выполнение обязательств, заложенных в народной программе. Документ будет корректироваться и дополняться в соответствии
с запросами людей.
Руководитель фракции «Единой
России» в Госдуме Владимир Васильев в свою очередь предложил,
чтобы депутаты-единороссы ежегодно
отчитывались о реализации народной
программы перед съездом партии
– эту инициативу президент назвал
правильной.
В ходе съезда председателем «Единой России» еще на пять лет переизбрали Дмитрия Медведева. Бориса
Грызлова – на должность председателя Высшего совета партии. Сам Высший совет «Единой России» обновился
почти наполовину. В него вошел и Глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Секретарем Генсовета «Единой России» единогласно переизбран Андрей
Турчак. Генсовет партии также обновился более чем наполовину, в него
вошли представители всех регионов.
В их числе – депутаты Госдумы Артур
Таймазов и Зураб Макиев. Последний
вошел в состав президиума Генсовета.
Подводя итоги съезда, секретарь
регионального отделения партии Артур Тайм азов отметил, что в этом
году «Единая Россия» отмечает свое
20-летие, и все эти годы она твердо
придерживалась избранного курса –
работать на благо страны.
«В рамках съезда был представлен
отчет о работе партии за пять лет и утверждены планы работы на перспективу. Теперь одна из приоритетных
задач – реализация народной программы, – сказал он. – С этой целью созданы комиссии при Генсовете, которые
сосредоточат усилия на решении этой
задачи. Также принято решение, что
ежегодно партия, все ее члены, будут
отчитываться перед избирателями
о выполнении народной программы.
Считаю это очень важным».
Кроме того, секретарь регионального отделения партии отметил, что
обновление пойдет ей на пользу.
«Сегодня обновлены составы Высшего совета и Генсовета партии. Много новых лиц мы видим и в Госдуме, и
в региональных парламентах. И что
особенно радует, среди них немало волонтеров и общественников. Уверен,
это пойдет партии на пользу и сделает
нашу работу еще более эффективной», – заключил Артур Таймазов.
Альбина ШАНАЕВА.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Спасенная школа

3 декабря в разгар учебного процесса в одной из крупных
общеобразовательных школ города Владикавказа вспыхнул
пожар. «В одной из» – неслучайная формулировка,
подчеркивающая необходимость анализа проблем
безопасности, не замыкаясь лишь на отдельно взятом
учебном заведении. Ситуация проявила как ряд «болевых
точек», так и продемонстрировала сплоченность и
взаимовыручку совершенно разных по статусу людей,
которые, рискуя собственным здоровьем и жизнями, пришли
на помощь попавшим в беду.

Когда в 11:23 на пульт оперативного
дежурного Управления МЧС по РСО–А
поступил сигнал о пожаре в школе,
на место незамедлительно было направлено девять единиц техники, 48
человек, восемь звеньев газодымозащитной службы. Одновременно с ними
выехали три бригады скорой помощи
и правоохранители. Но чтобы в середине рабочего дня пробиться сквозь
городские автомобильные пробки,
преодолев несколько километров пути,
пожарным расчетам и специальным
службам требовались считанные, но
драгоценные минуты.
Тем временем к зданию уже бежали, увидев поваливший дым, жители
близлежащих домов, родители учащихся, соседи, прохожие. Вместе с
ними бросились на помощь рабочие с
ремонтируемого неподалеку объекта,
схватив строительные лестницы и начав помогать с эвакуацией. Два экипажа Росгвардии, находившиеся совсем
рядом, прибыли мгновенно: сотрудники, не обеспеченные специальными
средствами защиты, не думая о себе,
вбежали в задымленную школу, туда,
где было уже попросту нечем дышать,
практически вслепую, задыхаясь, шли
на помощь детям. К ним присоединялись и родители учащихся.
Очаг возгорания по умыслу преступника был в левом крыле здания, в котором располагалась именно начальная
школа. Более того, была подожжена
площадь в десять квадратных метров
у самой лестницы первого этажа, у
самого запасного выхода, что сделало
невозможным его использование.
Но главной опасностью стал едкий,
опасный для жизни дым. Еще предстоит
выяснить, что именно, предварительно

подготовив, поджег злоумышленник,
но от высокой температуры стали плавиться и две пластиковые двери, находящиеся возле эпицентра пожара,
опасным черным смогом в считанные
минуты заволокло сначала лестничные
марши, затем все коридоры левого крыла здания, а затем и центральный вход.
Учащиеся младшей школы и их учителя оказались заблокированы в кабинетах. И если выход через окна первого
этажа, представляя совсем небезопасную для малышей, но все же с помощью
взрослых выполнимую задачу, то на
втором и третьем этажах дети и их педагоги испытывали сильнейший стресс.
Учителя наглухо закрыли двери,
заткнули тряпками и одеждой щели
под ними, открыли окна и, смочив водой
платки, полотенца, элементы одежды
раздали детям, чтобы те дышали через
них. Современные средства коммуникации позволяли координировать действия и между собой, и с руководством.
Опытные и совсем молодые наставники
проявили себя очень достойно, успокаивая детишек, отвлекая, поддерживая.
Но на помощь уже начали прибывать
пожарные расчеты, профессионалы с
ходу приступили к спасению людей: в
то время, как одни огнеборцы и спасатели входили в здание, начав бороться
с огнем и пробиваться по задымленным
коридорам к классам с детьми, другие с
фасадной стороны по лестницам взбирались вверх, к окнам верхних этажей,
начав аккуратно, даже трепетно, но при
этом оперативно эвакуировать детей и
взрослых.
Всего было эвакуировано более 500
школьников и четыре десятка учителей, из них более 150 человек не могли
выйти сами и были эвакуированы через

окна. Каждое движение спасателей
было выверено, в этих тяжелых эмоциональных условиях травм не получил
ни один ребенок или взрослый. Физических травм.
Но какой психологический удар приняли на себя маленькие ученики?! Школа, место знаний и добра, вдруг стала
для них представлять смертельную
угрозу. Что испытали учителя, осознавая ответственность за десятки заплаканных, сжавшихся от страха детей, да
и за свои жизни, ведь и их самих дома
ждут дети? Что испытали родители,
видя своих детей в задымленных окнах
и не в силах лично помочь?..
Для Осетии, пережившей Беслан,
чрезвычайная ситуация со школой
всколыхнула незаживающую рану,
стала стрессом не только для детей,
коллектива, родителей загоревшейся
школы, но и для многих жителей республики. У всех на памяти и трагедия
в Кемерове, в торговом центре «Зимняя
вишня», где, как нам всем казалось,
должны были успеть спасти, но по
трагическому стечению обстоятельств
не успели.
Вопросы противопожарной безопасности и антитеррора всегда очень
тесно взаимосвязаны. Они являются
важнейшими, ключевыми для учебных
заведений всех уровней. Но нам нельзя
забывать и том, что в них работают
люди, компетенции которых находятся
в области образования, а не безопасности. Конечно, они будут стараться
выполнять все инструкции и предписания, но они не смогут объять всего
их объема.
В то же время сотрудники специальных надзорных органов, служб и
силовых структур, которые участвуют
в подготовке и контроле учебных заведений, несут высокую ответственность,
но не могут находиться там постоянно.
Их предписания и указания должны выполнять все те же работники учебных
заведений в меру своих возможностей.
Такова объективная реальность.
И здесь, на мой взгляд, важнейшей
является роль родительского сообщества. Родителям надлежит ответственнее работать с коллективами школ,
которые не всегда успевают увидеть
какую-то проблему или ее остроту:
замыливается глаз, недостаточно специальных компетенций, да и попросту
завалены они отчетами, слишком много
текущих нагрузок.
Вот у меня на столе лежит документ
на более, чем 50 страниц нарушений,
выявленных в ходе проверок одной
из общеобразовательных школ нашей
республики, и вновь не считаю необходимым называть ее номер, т.к. все это
может быть и где-то еще. Потихоньку
устраняются проблемы, хотя и со сложностями, но зачастую именно сообща,
ведь одними обвинениями и ожиданиями, увы, всего не решить.

ТУРИЗМ

Платформа
для развития
Участие в проектах Всемирной туристской организации ООН
и в Межрегиональном фестивале РГО «Открываем Россию заново. Всей семьей!», реализация проекта создания КазбекскоДжимарайского геопарка, разработка экологической тропы
– эти мероприятия, реализуемые СОГУ, содействуют развитию
туризма на Северном Кавказе. Об этом сообщил ректор СОГУ
Алан ОГОЕВ (на фото справа) на открытии Межрегионального
экспертного форума «Северный Кавказ-2030: туристско-рекреационный комплекс» во Владикавказе.
«Показатели внутреннего туризма в Северной Осетии за последние три года выросли в среднем более чем на 30%. Университет
стал аффилированным членом Всемирной туристской организации
ООН. Мы договорились о реализации совместных образовательных
программ с академией организации. Северная Осетия может стать
частью программы «Шелковый путь». Это платформа для развития
туризма и одновременно способствует охране природного и культурного наследия, расположенного в регионе Шелкового пути», –
сообщил Алан Огоев.
Организатор форума – Консорциум вузов Северного Кавказа при
поддержке аппарата Полномочного Представителя Президента РФ
в СКФО и Министерство экономического развития РФ.
«Туризм имеет все возможности стать одним из опорных направ-

лений развития экономики макрорегиона. Важно создание единой
научно-образовательной платформы развития туризма в России по
подготовке кадров и управления туристской индустрией посредством расширения сетевого взаимодействия в рамках Консорциума
вузов Северного Кавказа», – отметил ректор Северо-Кавказского
федерального университета Дмитрий Беспалов (на фото слева).
Ректор СКФУ обратил внимание на трудоустройство выпускников
профильных направлений подготовки. По его словам, только 49%
выпускников в СКФО «идут в профессию».
Участники форума обсудили туризм и индустрию гостеприимства
в СКФО, кадровое обеспечение, привлечение инвестиций, создание
инфраструктуры, концепцию развития культурно-познавательного
туризма.
Председатель экспертного совета Комитета Государственной думы
по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофор
Константиниди подчеркнул важность участия в развитии туризма
СКФО федеральных и международных брендов.
«Вы обладаете богатейшим туристско-рекреационным потенциалом для развития внутреннего и международного туризма. Необходимо продвигать СКФО в комплексе, не в отдельности каждый регион.
Сегодня генетическое гостеприимство упирается в технологическое
отставание. Восприятие мешает динамическому росту, проблемы с
объемами размещения, транспортом. В рамках федеральной программы по туризму будем решать эти вопросы», – сказал он.
Напомним, Консорциум вузов Северного Кавказа «Человеческий
капитал и новая экономика для полиэтничных регионов» создан в
марте 2021 года. В его состав вошли 17 университетов СКФО – 2/3
от общего количества государственных вузов СКФО, в которых обучаются свыше 120 тысяч студентов (более 60 процентов от общего
контингента студентов всего макрорегиона).
Пресс-центр СОГУ.

Все эти недочеты были выявлены
мной совершенно случайно, когда я, не
входивший в родительские комитеты
и приходивший в школу разве что изредка на праздники, постоять во дворе,
вник в происходящее. И сегодня могу
сказать, что состояние той или иной
школы не всегда зависит от коллектива
по целому ряду причин. Тех самых причин, изложенных выше.
Поэтому родительскому сообществу
необходимо активнее участвовать в
жизни школ, выйти за пределы обсуждения темы приобретения занавесей
и люстр. Скажу больше, отцам, дедушкам, дядям, братьям – мужчинам
необходимо активнее участвовать, это
одна из серьезнейших потребностей
современной школы. Ведь женщины и
мужчины видят многое по-разному, и
именно это дает возможность сформировать объективную картину ситуации.
А уж тем более гражданским женщинам, которые на 99% представлены
и со стороны учителей, и со стороны
родителей. Помощь со стороны людей,
разбирающихся в тех же вопросах
обеспечения безопасности, лишней не
будет никогда, тем более, если дело
касается детей. Ведь для этого в каждой школе, но зачастую формально,
существуют различные комиссии, в которые входят родители. Но совершенно
невзирая на то, входите ли в комиссии
или родительские комитеты, в штатном ежедневном режиме совместно с
коллективом школы участвуйте, анализируйте и по возможности устраняйте
все недостатки спокойно, чтобы эти
упущения не приводили к инцидентам.
Да, мы отправляем детей в школу,
и там за них отвечают. Но не будем
забывать о переполненных классах, о
безразмерных нагрузках на учителей, о
временах, в которые живем. А главное,
что по всем законам, да и без них, именно мы, родители, первые, кто и права, и
обязанности, и ответственность несем,
ведь это наши дети, не чьи-то, даже
если весь мир от этой ответственности
откажется. И очень важно стараться
вникать в сферу, где дети проводят
существенную часть жизни. К школьному укладу, к обстановке, атмосфере
необходимо подходить без мыслей о
том, что это у кого-то другого в обязанностях, да и попросту неудобно вопросы задавать, неудобно настаивать. Нет,
неудобно детей на пожарных лестницах
с 3 этажа эвакуировать! Вот это действительно неудобно.
А по пожару в школе сейчас идет
следствие. Важно сейчас разобрать
действия должностных лиц, учесть
недостатки в работе, если они были,
довести до министерств и ведомств
не только в виде рекомендаций, но с
проведением практических семинаров.
Олег МАРЗОЕВ.

ИРАФСКИЙ РАЙОН

Слагаемые успеха

Артур Тускаев возглавил ГБУ «Ирафская СББЖ» в 2017
году. Высокообразованный специалист – кандидат сельскохозяйственных наук, энергичный, с хорошими организаторскими способностями – он за короткое время преуспел
в плане улучшения всей работы коллектива, уделив особое
внимание условиям труда. И результаты не заставили себя
долго ждать…
Мы попросили Артура Викторовича рассказать о работе, о
планах на перспективу:
– У большинства людей районная ветеринарная служба ассоциируется в основном с лечением домашних питомцев. Но это лишь видимая часть каждодневной кропотливой работы, которую выполняют
наши специалисты. Мы несем особую ответственность за сохранение

Коллектив Ирафской ветеринарной станции.
благоприятной эпизоотической обстановки, обеспечение безопасности и высокого качества продукции животного происхождения,
профилактику опасных заболеваний, также выполняем и консультативно-методическую работу. И благодаря тому, что в установленные
сроки с требуемым качеством проводятся все профилактические
мероприятия по вакцинации животных, их лечение и осмотры, в текущем году в районе не допущено возникновение таких особо опасных
инфекционных заболеваний, как ящур, сибирская язва, бешенство,
африканская чума свиней и грипп птиц. По сравнению с предыдущим
годом заметно уменьшилось и количество больных бруцеллезом
животных. И это при том, что в районе за последний год значительно
увеличилось поголовье сельскохозяйственных животных, следовательно, повысилась и нагрузка на ветеринарную службу.
Нельзя не отметить и то, что все крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, владельцы частных подворий работают в тесном контакте с нами.
Костяк коллектива составляют люди, глубоко преданные своей
профессии, с большим объемом знаний, практическими навыками,
высокой трудоспособностью – это И. Гетоев, Т. Гогаев, Ж. Кибизов, Р. Лагкуева, В. Хортиев, Н. Дзотова, Н. Цоков, Б. Царикаев,
стаж работы которых составляет 40 и более лет. Это они и их более
молодые коллеги в любое время суток и при любой погоде готовы
прийти на помощь всем, кому она необходима. А работа, повторюсь,
не из легких, приходится обслуживать более тридцати населенных
пунктов, большинство из которых находится в горной полосе района.
Хочу поблагодарить за помощь и поддержку коллективы управления ветеринарии республики (С. Кокаев), республиканской станции
по борьбе с болезнями животных (А. Короев), республиканскую и
ардонскую ветеринарные лаборатории (З. Дзанагов и Ф. Ватаева),
АМС Ирафского района (О. Лагкуев). В обстановке взаимопонимания легче решать проблемы, следовательно, с оптимизмом смотрим
в день завтрашний.
Записал Ахсарбек БЕСОЛОВ.
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С 15 по 31 октября в
Пятигорске проходил
Северо-Кавказский
молодежный
форум «Машук».
Представители из
Северной Осетии не
первый год принимают
в нем участие,
представляют свои
проекты и выигрывают
гранты. Одними из
победителей этого года
стали Диана КОДАЛОВА
и Зарина ХОХОВА.

Диана рассказала, что в «Машуке» она принимала участие
впервые. До этого свои проекты нигде не представляла.
Девушка признается, что от
форума получила только положительные эмоции. «Многие
говорили, что в этом году «Машук» не такой интересный, но
поскольку я не участвовала
в нем раньше, сравнить мне
было не с чем. Я приобрела новые знания и умения, познакомилась с интересными людьми
из других регионов, получила
новые впечатления», − поделилась Диана Кодалова.
На данный момент она учится
в Северо-Кавказском федеральном университете на факультете мировой экономики.
На «Машуке» Диана представила культурно-просветительский
проект «NARTY». «Молодежь
сейчас не особо интересуется
нартскими сказаниями. Поэтому я со своей командой решила
создать комиксы по мотивам
Нартского эпоса. Целью проекта является привлечение
молодых людей к культуре своего народа. Мы не будем придумывать что-то новое, сюжет
и образы героев сохранятся,
просто, это будет альтернатива
классическому изданию. Сейчас у многих выработано клиповое мышление, всем нужны
картинки, поэтому мы и остановились на комиксах. Моя команда состоит из соавтора проекта
Ацамаза Хугаева, художников
Елизаветы Бугайцовой и Степана Бондарева. Над текстом
работает Екатерина Кокаева.
На осуществление проекта у
нас уйдет год, но, может, мы
успеем завершить его раньше»,
− рассказала Кодалова.
Зарина Хохова, выпускница
физико-технического факультета СОГУ по специальности
«Дизайн и конструирование
изделий легкой промышленности», на форуме победила с
проектом «Творческая лаборатория». Девушка не первый
раз принимает участие в «Машуке», но отмечает, что проект
представила впервые, до этого
приезжала лишь в качестве слушателя. «Я выиграла грант, благодаря которому молодежь Беслана сможет творчески развиваться. Я сама из этого города и
акцент в своем проекте сделала
именно на этом. «Творческая
лаборатория» направлена на
обучение шитью национальной
одежды и различных изделий»,
− рассказала она.
Работать над проектом автор
будет не одна. Вместе с ней занятия для молодежи Беслана
будут проводить Карина Бзарова, Дина Кулаева и Тамерлан Гагарцев.
Зарина также поделилась
впечатлениями от участия в
«Машуке»: «Это площадка
больших возможностей. Благодаря мероприятиям, которые
проводятся в рамках форума,
можно понять, чего ты хочешь
добиться в жизни. Многие,
принимая участие в мастерклассах, знакомясь с разными
людьми, вдохновляются, начинают воплощать свои идеи.
Вот, например, я выиграла
грант и теперь смогу обучать
молодежь своему любимому
делу».
Юлия СЛАНОВА.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Cтали известны
7 победителей из
Северо-Кавказского
федерального округа в
региональных финалах
треков конкурса «Лидеры
России» – флагманского
проекта президентской
платформы «Россия –
страна возможностей».
В числе победителей
Азамат ПЕРИСАЕВ из
Республики Северная
Осетия – Алания, он
участвовал в треке
«Государственное
управление».
Финалы для представителей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов прошли в Ростовена-Дону. В течение конкурсных дней
участники прошли оценочные испытания – работали в командах, решали
управленческие кейсы из практики
руководителей. Компетенции конкурсантов оценивали профессиональные эксперты. В мероприятиях принимали участие 118 представителей
Северо-Кавказского федерального
округа.
«Сегодня развивать и совершенствовать управленческие навыки
требуется не только молодым специалистам, но и опытным управленцам – руководителям проектных команд, топ-менеджерам, директорам
предприятий, главам общественных
организаций, государственным служащим. Конкурс «Лидеры России»
зачастую становится стимулом к
собственному карьерному и личному
росту. Многие участники, не победив
в первый или во второй раз, активно
готовятся, развивают свои навыки
и компетенции, участвуют снова и
добиваются успеха. Мы рады, что
конкурс помогает тысячам управленцев России двигаться вперед.

По результатам конкурсных испытаний победителями стали 7 конкурсантов из Северо-Кавказского
федерального округа. В 2022 году они
станут участниками суперфинала и
встретятся с победителями из других
округов и треков конкурса «Лидеры
России», – рассказал генеральный
директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
В суперфинале конкурса Республику Северная Осетия – Алания
представит Азамат Перисаев, он
победил в треке «Государственное
управление». Азамат преподает на
юридическом факультете Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова,
который с отличием окончил в 2011
году. Также он работает в Аппарате Парламента РСО–А в качестве
специалиста государственно-правового управления. Азамат активно
участвует в различных социальных
проектах, целью которых является
предоставление бесплатной юридической помощи гражданам.
«Для меня участие в конкурсе «Ли-

деры России» состоит из трех аспектов. Первый – возможность оценить
результаты своего личностного роста, так как, конкурируя с лучшими,
отчетливее видишь свои слабые
стороны. Второй – знакомство с интересными людьми, лучшими представителями разных регионов страны. И
третий, самый важный – это возможность получить в наставники одного
из лучших управленцев Российской
Федерации. В будущем хотел бы
попробовать себя на более высоких
уровнях государственного управления», – рассказал Азамат Перисаев.
С финалистами трека «Государственное управление» провели
встречи заместитель Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Анатолий
Сафронов, депутат Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации, член Наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России» Светлана
Журова. Они ответили на вопросы
конкурсантов, поделились своим
опытом управленческих решений,

напутствовали участников перед испытаниями.
«В конкурсе «Лидеры России»
сильная система наставничества. В
целом наставник важен для всех, в
разных отраслях. Ни один спортсмен
не станет олимпийским чемпионом
без наставника и тренера. Рядом
должен быть человек, который поручится за тебя. А если он не знает
тебя, как он может тебя рекомендовать? Нужно добиваться того, чтобы
люди, которые тебя увидели, оценили
тебя как профессионала. Это дополнительная возможность конкурсантов «Лидеров России», которой
обязательно нужно воспользоваться», – рассказала Светлана Журова.
С финалистами также встретились победители прошлых сезонов
конкурса, наставники треков, бизнес-эксперты. В финальный день все
участники работали в новом формате
коммуникационной сессии, где предлагали свои идеи в рамках национального проекта «Туризм и индустрия
гостеприимства». Модераторами
сессии стали лидеры прошлых сезонов конкурса.
Победители окружных финалов
примут участие в суперфинале конкурса и получат образовательный
грант в размере 1 млн рублей. Кроме
того, они будут включены в программу наставничества конкурса и смогут
поработать с наставниками из числа
руководителей субъектов Российской Федерации и других известных
государственных и общественнополитических деятелей (для трека
«Государственное управление»),
сильнейших управленцев в области
бизнеса и промышленности, а также
руководителей крупнейших российских компаний (для трека «Бизнес и
промышленность»).
Дополнительная информация
на официальном сайте конкурса:
ЛидерыРоссии.рф.

КОНКУРС

Отдел ГИБДД ОМВД России по Моздокскому
району напоминает гражданам и организациям
о возможности получения государственных
услуг через Интернет-сайт www.gosuslugi.ru.
Регистрация транспортных средств, получение и замена водительских удостоверений – все эти действия можно спланировать
на удобное для вас время, а главное – без очереди. Сделать
это можно либо по мобильному телефону, либо с помощью персонального компьютера. Главное условие – предварительная
регистрация на сайте.
Форма получения государственных услуг в электронном виде
по линии Госавтоинспекции позволяет:
- воспользоваться 30%-ной скидкой на уплату госпошлины;
- оперативно получить информацию по административным
штрафам в области дорожного движения;
- уплатить штрафы с 50 %-ной скидкой на портале госуслуг в
течение 20-ти дней с момента вынесения постановления;
- настроить автоматические уведомления о штрафах на сотовый
телефон и (или) электронную почту.
Госавтоинспекция призывает граждан активнее использовать
портал государственных услуг в электронном виде, так как это
поможет сэкономить время и средства.
Также напоминаем, что для удобства пользователей существует мобильная версия портала госуслуг (https://beta.gosuslugi.
ru/information/mobile), позволяющая в любом месте узнавать
информацию о штрафах, а также записываться на осуществление
регистрационных действий с транспортом, на экзамены, получение
и замену водительских удостоверений.
Телефон регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД
отдела МВД России по Моздокскому району (867-36)4-21-84.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогого моего учителя

Валентину Тимофеевну БЯЗЫРОВУ
поздравляю с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть Ваше сердце всегда будет наполнено вдохновением и светом! Здоровья Вам и всех жизненных
благ! Всегда буду помнить Ваши
и уроки, которые давали нам не только
о
знания, но и учили любить людей,,
свою Родину и тех, кто рядом!
Будьте счастливы!
С уважением, благодарный ученик
еник
Вячеслав ГУБУРОВ.
УРОВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. на 9 эт. 9-эт. дома
на пр. Коста, 283. Посредн.
просьба не беспокоить. Тел.
8-962-750-55-25.

В Администрации Владикавказа состоялось
награждение участников и победителей
конкурса чтецов «Ирон фæндыр».
работа просто бесценна. Тот
вклад, который вы внесли
в воспитание наших детей,
вернется вам сторицей!
– В связи со сложившейся
эпидемиологической обстановкой немного было отложено награждение участников
и победителей конкурса чтецов, но мы постарались оценить усилия всех, кто был причастен к празднику. Празднику, посвященному гению
осетинского народа Коста
Хетагурову. Хочу отдельно отметить работу членов жюри:
Фатимы Пагиевой, Дзамбулата Сидакова и Розы
Танделовой, – подчеркнула
Елена Кастуевой, председа-

В помощь – Интернет

Елена БАРСЕГОВА.

Устами чтецов
Состязание, посвященное
дню рождения Коста Хетагурова, в рамках фестиваля
«Город талантов» проходило среди студентов средних учебных заведений. Со
словами благодарности к организаторам конкурса, преподавателям и участникам
обратилась заместитель начальника Управления образования АМС г. Владикавказа
Альбина Дзлиева:
– Сегодня становятся все
более актуальными вопросы
изучения родного языка, патриотического воспитания. К
сожалению, молодежи, владеющей осетинским языком,
становится все меньше. Ваша

УСЛУГИ

 2-КОМ. КВ. (ремонт, мебель, быт.
техника, комн. раздельн.) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Леонова – 2,8
млн руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

ÄÎÌÀ
 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м на з/у 5
сот. (все уд., инд. отоплен., ремонт,
кухня-столовая, Триколор, Wi-Fi
(готовый бизнес: сдача посуточно
от 5 до 10 тыс. руб. в сутки)) в пос.
В. Фиагдоне – 5,3 млн руб. Торг.
Любой вид оплаты (ипотека, мат.
капитал), или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 9145-02, 97-04-32.
2

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

тель Комитета молодежной
политики, физической культуры и спорта.
Гран-при конкурса удостоен
Георгий Коцоев, а первое ме-

сто разделили Давид Коцкиев и Хетаг Цомартов. Второе
место – у трех конкурсантов:
Сослана Кадиева, Изауры
Тедеевой и Марианны Айла-

ровой. Третье место присуждено Нане Четоевой, Алине
Алборовой и Александру
Дзукаеву.
Соб. инф.

На площадке Научной
библиотеки СОГУ им.
К.Л. Хетагурова прошел
ряд лекций по названием
«Исследуем космическое
пространство» в
рамках форума «PRO
Космос». Мероприятия
были организованы
Российским обществом
«Знание».
«Знание» − это организация с богатой историей. Она была основана еще
в 1947 году. Общество осуществляет
просветительскую работу в регионах,
формирует интеллектуальный контент,
организовывает бесплатные лекции,
а также разнообразные мероприятия
в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого
возраста.
В 2021 году «Знание» было перезапущено на современной цифровой платформе, благодаря чему организация

Никита Матасов, Дмитрий Эпштейн
стала самым крупным всероссийским
образовательным обществом с многотысячными последователями.
На форумах выступают опытные
деятели науки, культуры, искусства,

государственного управления, топменеджеры ведущих российских и зарубежных компаний.
«Весной этого года в Северной
Осетии было создано региональное
отделение Российского общества
«Знание», и возглавил его ректор СОГУ
Алан Огоев. Я считаю, это неслучайно,
так как еще в далеком 1948 году сотрудники тогда еще педагогического
института организовали здесь общество, которое популяризировало достижения науки. Мероприятия для
студентов проводятся в университете
уже третий раз. Знания, которые они
получают в ходе лекций от ведущих
спикеров, очень ценны. Для будущих
специалистов узнать что-то новое в
своей области всегда важно», − отметила директор Научной библиотеки
СОГУ Лариса Сохиева.
С интересными лекциями о космосе
для студентов выступили четыре спикера − ведущий популяризатор космонавтики в РФ, основатель проекта
«Мы верим в космос» Денис Прудник,

кандидат физико-математических наук,
руководитель Астрономической лаборатории КЮТ СО РАН Дмитрий Эпштейн,
исследователь, член Русского космического общества Никита Матасов
и старший научный сотрудник музея
космонавтики города Москвы Георгий
Лисицин. Темы лекций были затронуты
самые разные, начиная с обучающих: о
«Поиске жизни во Вселенной», «Мифах
космического масштаба», «Космосе в
нашей жизни» – и заканчивая информацией о том, как найти работу в космической отрасли.
«Я преподаю в школе для одаренных ребят в Новосибирском педагогическом университете и читаю курс
общей астрономии в Новосибирском
госуниверситете телекоммуникаций и
информатики. Приехал во Владикавказ
рассказать ребятам о том, что происходит в космосе, как мы ищем жизнь
во Вселенной, и о том, какие мифы о
космосе и космонавтике существуют,
несмотря на то, что астрономии уже
5000 лет», – сказал спикер из Новосибирска Дмитрий Эпштейн.
«Для студентов я провел лекцию
«Мир из пустоты» и «Космонавтика в
нашей жизни». Рассказал им о том, как
произошла наша Вселенная, откуда
появилось разнообразие вокруг нас, а
также о космических технологиях, которые уже изучены и разработаны», − поделился Никита Матасов из Ярославля.
«Печально, что данное мероприятие
проводится без нашего выдающегося
конструктора космических аппаратов
Руслана Комаева. Мне кажется, если
бы он присутствовал на форуме, лекции
бы имели совсем другой, более широкий формат. Очень хочется, чтобы у
нас в республике нашелся такой же
человек, как Руслан, который будет популяризировать космос среди нашего
общества, в частности, молодежи», −
сказала в заключение Л. Сохиева.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

 АДВОКАТ по уголовным, административным,
арбитражным
делам во Владикавказе. Обр.:
ул. Некрасова, 2, тел. 8-906-18830-57.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.

 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.

 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.

 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.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-48440-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.

ЛЕКТОРИЙ

Со студентами «PRO Космос»

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

 НОВЫЕ ШЕРСТЯНЫЕ МАТРАЦЫ, ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ
(ПЕРЬЕВЫЕ); ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ И СТЕЛЛАЖИ (б/у). Тел.
8-928-235-94-26.
 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; 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.

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

ÑÍÈÌÓ

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

 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).
 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ любой
сложности. Перила из нержавеющей стали и металлические с
элементами ковки. Тел.: 8-918837-72-51. Инстаграм: krasivie_
lestnitsi_valeriy.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 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.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК. Вычищаем сорняк, красим
ограды. Выезжаем в села. Работаем 12 лет добросовестно! Цены
умеренные. Тел.: 8-919-423-03-75,
Ира; 8-988-870-67-26, Таня.

ÐÀÇÍÎÅ

 Требуется ВОДИТЕЛЬ с опытом работы на А/М «КамАЗ». Тел.
8-918-709-38-56.

ÑÄÀÞ

 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.

ÓÑËÓÃÈ

 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.: 8-918-826-4139, 54-24-95.

QR-код нашей
страницы
в Инстаграме
с рекламой
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ИСКУССТВО

ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО «ВРЕМЕНА ГОДА»
Человеческой душе нужно вдохновение в любое
время года, особенно зимой. Окунуться в мир гармонии
и красоты помогает музыка. В минувшие выходные на
сцене филиала Мариинского театра звучали «Времена
года» А. Вивальди и А. Пьяццоллы. За дирижерским
пультом – Игорь ТОМАШЕВСКИЙ, соло на скрипке –
Чингиз ОСМАНОВ.
Незадолго до начала концерта удалось
пообщаться с музыкантами, начинавшими свой путь в профессию в Северной
столице – Санкт-Петербурге. Томашевский и Османов – закадычные друзья
и единомышленники, поэтому работать
вместе – одно удовольствие.
Чингиз Османов рассказал, что приезжает в Осетию уже в третий раз. С
большим удовольствием принял приглашение и сейчас:
«Люблю гастролировать по своей
стране. Гастроли за границей мало чем
отличаются, люди во всех уголках зем-

ного шара не просто любят музыку, а
сопереживают музыке. У нас все-таки
особая культура, классическая музыка в
России – один из предметов гордости. А
тем более в Осетии, где такие серьезные
музыкальные традиции, и откуда вышли
такие выдающиеся личности мировой
культуры! Поэтому это особая ответственность – играть во Владикавказе,
это почетно для любого музыканта. Я
очень рад новому приглашению и надеюсь, оно не последнее. Отрадно работать с этим оркестром и дирижером,
потому что нас связывает многолетняя
дружба. Мы очень давно познакомились
и учились в одной школе, много сотрудничали, музицировали вместе и дебютировали в Осетии тоже вместе», – говорит
солист Чингиз Османов.

К слову, Османов – одна из «первых
скрипок» ансамбля «Солисты СанктПетербурга», которым руководит Михаил Гантварг. А несколько лет назад
Чингиз Османов стал основателем собственного камерного оркестра «Симфониетта Санкт-Петербург».
«Я с удовольствием привезу в Осетию
коллектив, который мы создали 6 лет
назад. За это время подготовили много
интересных программ». «Симфониетта
Санкт-Петербург» – живой организм,
который в пандемию переживает не
самые простые времена, но нужно по-

думать о том, как мы дальше будем существовать. И тем не менее не сидим
сложа руки, мы стали авторами многих
проектов, какие-то из них были поддержаны фондом Президентских грантов и
Санкт-Петербургским комитетом культуры. Может, имеет смысл привезти
некоторые проекты во Владикавказ.
Один из них – «Раскрась концерт», наверное, будет пользоваться большой популярностью. Это проект для детей, мы
постарались совместить прослушивание
музыки с рисованием», – продолжил рассказ Османов.
В свою очередь дирижер Игорь Томашевский в беседе с корреспондентом
«СО» поделился, что только за этот год
уже в четвертый раз выходит на осетинскую сцену. Признается, что приезд сюда

НОВЫЕ КНИГИ

По реке жизни – в поэзию

для него – всегда радость. «Чувствую
замечательный творческий подъем, и
дышится по-другому. Здесь совершенно
особые люди – это я говорю и о коллегах,
и о тех, с кем так или иначе контактирую.
У меня исключительно позитивные впечатления. Какая-то открытость и желание взаимодействовать, что люди не
скрывают, – всегда здорово. Здесь это
взаимодействие устанавливается очень
живо и сразу. Возможно, это какая-то
национальная черта. Приятно работать,
и для меня это очень ценно», – делится
Томашевский. К слову, в настоящее
время бывший художественный руководитель симфонического оркестра СанктПетербурга является доцентом кафедры
хорового дирижирования Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.
У него довольно серьезный послужной
список: работал с оркестрами Англий-

ской национальной оперы и Парижской
национальной оперы, Эстонским национальным симфоническим оркестром
и Литовским государственным симфоническим оркестром, сотрудничал с
выдающимися оперными и балетными
коллективами, среди которых Национальная опера Бергена (Норвегия),
Парижская национальная опера, Театр
балета им. Леонида Якобсона. Дирижер
оперных и балетных спектаклей на сцене
Эрмитажного театра, а также дирижер
Михайловского театра.
Словом, осетинскому зрителю грех жаловаться: на сцене филиала Мариинского
выступают большие профессионалы
мирового уровня.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

У Ларисы
СМАГИНОЙ, члена
Северо-Осетинского
регионального отделения
Российского союза
профессиональных
литераторов, вышел
уже пятый по счету
сборник стихотворений
под названием «Сила
Любви».
Во вступительной статье к
сборнику редактор книги, заслуженный работник культуры
Северной Осетии Лариса Гетоева написала: «Лариса Смагина
своей жизнью, открытым позитивным взглядом на мир, людей,
природу сама творит свою судьбу. Потому что судьба – это во
многом и мысли человека, и поступки, и намерения, его посыл в
мир. Она счастлива, потому что
умеет отдавать, творить добро.
Она переносит свои личные эмоции, переживания по реке жизни
в Поэзию, где индивидуальное
превращается в универсальное,
в котором находит утешение
каждый, кого интересует Слово.
Поэзия Смагиной – негромкий, но
однозначный аргумент в защиту
добра и любви, в защиту гармонии и красоты».
Любовь – всеобъемлющее чувство, дающее человеку крылья
для полета, вдохновляющее его
на Жизнь, на труд и на подвиги.
Любовь может быть разной –
к Родине и родной природе, к
детям и старикам, к друзьям
и своему делу, к мужчине или
женщине, к братьям нашим меньшим, но если это чувство есть в
человеке – он несказанно богат!
Гораздо богаче всех нуворишей
с их яхтами и дворцами, потому
что все живое на нашей земле
разворачивается именно от любви и творческого вдохновения.
А собственно творчество – это
удивительная, таинственная,
непостижимая область человеческой деятельности, в чем
бы она ни проявлялась. Первое
внутреннее движение поэта –
выразить, «выплеснуть» себя
в строчки, высказать миру те
чувства и мысли, что не дают покоя, рвутся наружу, заставляют
бросать все дела – и садиться за
чистый лист бумаги или клавиатуру компьютера. И вот с этой
“работой” своей души он потом
обязательно приходит к людям,
к нам, читателям – новыми публикациями в журналах, новыми

поэтическими сборниками. И заставляет сочувствовать, сопереживать, испытывать катарсис,
задумываться о сущности бытия
– через собственное восприятие
мира и событий в нем.
Книга стихотворений Ларисы Смагиной «Сила Любви» состоит из нескольких разделов:
«Моя Россия», «Благодарите
Господа», «Сила любви», «Ищу
спасенья в красоте», «Цветы»,
«Комментарии к публикациям в
соцсетях» и «Посвящения».
Лариса Николаевна – мудрый
человек, потому что знает, что
самое главное в жизни: «Волю
будем укреплять молитвой, Труд
избавит нас от пустоты…Только
вот побольше б доброты, Мира,
понимания, участия, Вовремя
почувствовать плечо Истинного
друга – это счастье, И тогда все
беды нипочем» («3 января, закончились салаты…»). О себе она
говорит: «Я научилась радость
получать, Когда могу не брать,
а отдавать» («С годами становлюсь сентиментальней…»). В
чем для нее заключается счастье? Она отвечает: «Я в красоте
ищу спасенье… В тиши я рифмы
подбираю Для сердца или для
души. Детишкам сказки сочиняю, Читаю им потом в тиши…»
(«Ищу спасенья в красоте»). Обращаясь к любимому мужу, – а
их семейному союзу несколько
десятилетий – Лариса Николаевна пишет: «Не беда, если дождь
за окном, Ветер, холод, осенняя
стужа. Ты же рядом, и теплый
мой дом, Будь здоров! Ты ведь
мне очень нужен. Осень жизни
встречаем с тобой, Каждый день
выдан нам, как награда…» («Не
беда, если дождь за окном…»).
Есть ли у нее мечта? Конечно:
«На липовой аллее, вдыхая аро-

маты, Встречаю новый день и
ясную зарю. Надеюсь, правнук
мой здесь пробежит когда-то,
Свою любовь ему с избытком
подарю» («Моя мечта»).
Поэта не может не волновать
состояние окружающей нас природы и нашей природы внутренней, и потому рождаются строки:
«Земля от нас устала за века.
Природа ищет путь из тупика.
Она больна, как старенькая мать.
Нам хорошо бы, наконец, понять.
Ведь беды все от нас... Ты посмотри, леса горят, Все гибнет там
внутри. Завален мусором весь
водный океан, Какой еще нам
нужен ураган, Чтобы заставить
нас задуматься скорей, Очистить
воды рек, озер, морей, Избавиться от низменных пороков, Чтоб
Богу не пришлось судить нас
строго?» («Весна 2020 года»).
Люди не должны быть манкуртами, они должны чтить и
помнить своих предков – об этом
звучат строки стихотворения
«Радоница»: «Я памяти свечу зажгла О всех ушедших в мир иной
родных. Я лики их в молитве
сберегла, Сейчас идет от сердца
этот стих».
Учитель по профессии, Лариса
Николаевна очень ответственно относится к слову изреченному и потому с болью пишет:
«Силу Слова, священную, мы
в веках растеряли И теперь в
каждом слове часто ищем подвох» («Сила слова»).
Хочется еще раз поздравить
Ларису Николаевну Смагину с
выходом в свет ее новой книги
и выразить надежду, что она
будет востребована читателями, именно в силу своей любви
– к Создателю, к людям и всему
окружающему нас миру.
Наталья КУЛИЧЕНКО.

ПО ЗАКОНУ

Ñáûò÷èê
«ñèíòåòèêè»
В Северной Осетии завершено расследование
уголовного дела по обвинению 43-летнего жителя
села Троицкого в сбыте
наркотических средств
синтетического происхождения.
Незаконная деятельность
наркосбытчика была пресечена в октябре 2020 года,
когда на границе Моздокского района с КабардиноБалкарской Республикой
была остановлена машина,
в которой он ехал в качестве
пассажира.
В ходе досмотра транспортного средства под задним сиденьем наркополицейские обнаружили и изъяли четыре полимерных пакета, в которых находились
100 свертков с порошком
белого цвета. Как установила экспертиза, это был
мефедрон, общей массой 96
граммов. Мужчина пояснил,
что эти свертки он планировал разложить в черте города Прохладного КабардиноБалкарской Республики.

В рамках комплекса оперативно-розыскных мероприятий в домовладении
наркокурьера сотрудники
полиции изъяли еще более
200 граммов синтетических
наркотиков: мефедрон, энметилэфедрон и амфетамин.
Обвиняемый также признался, что успел сделать
на территории Моздокского
района несколько закладок
с запрещенными веществами. Стражи правопорядка
обнаружили и изъяли из
тайников шесть свертков с
«синтетикой».
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в
суд для рассмотрения по
существу. Приговора суда
наркосбытчик дожидается
под стражей.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

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

10 декабря

СТЕКЛО

А. Н. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО» (12+)

11 декабря

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

Т. Кокаев по одноименной повести К. Хетагурова

«ФАТИМА» (12+)
12 декабря
«МОЯ ТЕЩА» (12+)

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Г. Хугаев

Š. 53-82-33, 444-314.
rk. b`ŠrŠhm`, 63

Начало в 18 часов.

ÔÈÐÌÅ

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ВН
РЕСПУБЛИКИ!
В АТЕЛЬЕ
АТЕ
«ЭЛЕГАНТ» АО «БЕВО»
воз
возобновил
работу ВЫСОКОКВАЛИФИЦИЛИФИЦИРОВ
ЛЬЕР ПО
РОВАННЫЙ
ЗАКРОЙЩИК-МОДЕЛЬЕР
Ы
ПОШИВУ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
на.
ФЕДОТОВА Алла Григорьевна.
ТЕЛ. 53-29-97; 53-57-36.

Ул. Маркуса, 8, тел. +7 (8672) 540-577

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

Íå çàáûâàéòå, ñêîðî Íîâûé ãîä!

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

ÎÎÎ «ÖÅÍÒÐ ÏÐÀÂÀ È ÌÅÄÈÀÖÈÈ ÞÑÒÈÍÀ»

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

(ИНН 1514018724 ОГРН 1211500004770)

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ
3–5 äíåé.

оказывает услуги гражданам и организациям:

 представительство и защита
интересов в органах государственной власти;
 представительство и защита
интересов в суде (арбитраж);
 ведение процедуры списания долгов (банкротство, выкуп
долга в кредитной организации);

 взыскание долгов по коммунальным платежам (взаимодействие с ТСЖ);
 альтернативное урегулирор д
вание споров с у
участием посредция).
ников (медиация).

Наш адрес: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 24,
4,
тел.: +7-989-141-62-58, +7-867-253-03-31.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

до 30 декабря

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
ПОДАРИТЕ СВОЕЙ ПОДУШКЕ
НОВУЮ ЖИЗНЬ!
Адрес: ул. Чапаева, 46,
6,
тел. 8-918-829-51-94.

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.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

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

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

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;
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25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
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ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕРЫ

ПО ПРОДАЖАМ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ;

СВАРЩИКИ

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

Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

-30%

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).

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

«ÑÒÈÌÓË»

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.

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

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11
января 2021 года публикует информационнорекламные сообщения и
объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций,
предприятий различных
ф о р м с о бс т ве н н о с т и ,
у ч еб н ы х и к ул ьт ур н о зрелищных заведений

по расценкам
2017 года.
Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

Семья
Амбаловых выражает искреннюю
бл а год а р н о с т ь
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогой
А М БА Л О В О Й УЛУБИЕВОЙ
Валентины
Мурадиевны,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 8 декабря по адресу: с. Брут, ул. Набережная, 20.
Семья Дзугкоевых выражает искреннюю
благодарность
всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ДЗУГКОЕВА Бориса Борисовича
и ДЗУГКОЕВОЙ-КОКАЕВОЙ Залины Хазбиевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня их кончины состоятся 8 декабря по адресу: пр. Мира, 8.

Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование А. Н. Короевой по поводу кончины матери
ГАТЕЕВОЙ
Клавдии Михайловны.
Коллектив Геофизического института ВНЦ РАН выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины заслуженного
эколога РСО–Алания, старшего научного сотрудника, академического
доктора геологических наук
ДЖГАМАДЗЕ
Автандила Карловича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДОБАЕВА
Казбека Николаевича.
Гражданская панихида состоится
8 декабря по адресу: ул. Галковского, 140.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
врачебно-физкультурный
диспансер» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование Т. В. Пхалаговой по
поводу безвременной кончины отца
СЕМИЛЕТОВА
Василия Николаевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
М. З. Козыревой, Д. Д. и И. Д. Дзиовым по поводу кончины
ДЗИОВОЙ
Фатимы Заурбековны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование заместителю главного врача по экономическим
вопросам Индиане Дзахотовне Дзиовой и оператору Ирине Дзахотовне
Дзиовой по поводу кончины матери
ДЗИОВОЙ
Фатимы (Бади) Заурбековны.
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Коллектив Лечебно-диагностического центра «АльМед» выражает
глубокое соболезнование врачу
функциональной диагностики Ф. Э.
Болиевой по поводу кончины мужа
БОЛИЕВА
Станислава Таймуразовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТИБИЛОВОЙ-ПАРАСТАЕВОЙ
Елены Алексеевны,
матери Анатолия и Валерия Парастаевых.
Гражданская панихида состоится 7
декабря по адресу: пр. Коста, 240 «А».
Семья Аслана Даурова выражает
глубокое соболезнование Анатолию
и Валерию Парастаевым по поводу
кончины матери
ТИБИЛОВОЙ-ПАРАСТАЕВОЙ
Елены Алексеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАГКЕЕВОЙ-БИЦОЕВОЙ
Лиды Гаматовны.
Гражданская панихида состоится 8
декабря по адресу: ул. Никитина, 9.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ГАЦАЛОВА
Виталия (Виктора) Магомедовича.
Гражданская панихида состоится 7
декабря по адресу: ул. Крупской, 9-б.
Коллектив Владикавказского многопрофильного техникума имени
Георгия Калоева выражает глубокое соболезнование бывшему сотруднику В. М. Гацалову по поводу
безвременной кончины брата
ГАЦАЛОВА
Виталия (Виктора) Магомедовича.
Коллектив Акционерного общества
«Владикавказский завод железобетонных конструкций» выражает глубокое соболезнование сотруднику
А. Г. Туаеву по поводу кончины жены
БЕСТАЕВОЙ
Фиалы Пирузовны.
Гражданская панихида состоится
7 декабря по адресу: ул. Иристонская, 11.
Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ выражает
глубокое соболезнование З. Г. Ардасеновой по поводу безвременной
кончины матери
АРДАСЕНОВОЙ
Анны Заурбековны.
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