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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН

Уважаемые жители Осетии!

ГЕРОИ РОДИНЫ...

Сегодня в России отмечается День Героев
Отечества – праздник истинных патриотов нашей страны, символизирующий неразрывную
связь поколений и самоотверженное служение
Родине.
В этот памятный день мы отдаем дань глубокого уважения людям, чьи подвиги на полях
сражений и выдающиеся достижения в мирной
жизни преумножили славу и гордость Отечества, заслужили общественное признание.
Настоящими героями мы по праву называем поколение ветеранов. И мы всегда будем
помнить бессмертный подвиг наших отцов и
дедов – творцов Великой Победы. В наши дни
почетного звания Героя удостаиваются те, кто
с честью выполняет свой человеческий и профессиональный долг, подлинным служением
России вносит личный вклад в укрепление ее
могущества и независимости.
В Осетии высоко чтут и гордятся нашими прославленными земляками, чьи имена навсегда
вписаны в летопись российской славы, а проявленные ими мужество и героизм – пример
патриотизма и безграничной любви к Родине.
Низкий поклон и огромная благодарность
всем Героям Отечества за самоотверженный
труд и великие свершения!
С праздником, дорогие земляки! Доброго
здоровья вам, счастья, мира и благополучия.

И честь, и храбрость в этих двух словах
Истинные возможности и способности человека чаще всего проявляются в
трудное время для страны, общества. Так появляются герои. Их подвиги оставляют
запоминающийся след как в истории своей страны, так и в мировой.

СПРАВКА «СО». В России 9 декабря отмечают День Героев Отечества. Он был установлен Государственной думой РФ 26 января 2007
года. 21 февраля 2007-го инициатива
депутатов была одобрена Советом
Федерации, а 28-го ее утвердил своим Указом Президент Российской
Федерации Владимир Путин. Если
углубляться в историю данного
праздничного дня, то корнями он
уходит ко второй половине XVIII века,
когда 26 ноября (по новому стилю 9
декабря) 1769 года императрица Екатерина II учредила Императорский
военный орден Святого великомученика и победоносца Георгия – это
высшая воинская награда Российской Империи. Именно в этот день (9
декабря) теперь чествуют всех, кто
своим ратным и трудовым подвигом
заслужил высокие государственные
награды и общественное признание.

Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

ПОДПИСКА-2022

Уважаемые
читатели «СО»!
ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ
УЧАСТНИКАМИ
ЭКСПЕРИМЕНТА
НАШЕЙ РЕДАКЦИИ
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, тел. 25-93-72.

8 «а» класс им. А. Отраковского.
Героем может стать, конечно же,
далеко не каждый. Нужно быть готовым отдать собственную жизнь ради
спасения других.
Каждый из них достоин почитания и
уважения. Все подвиги герои России
совершали не для личной славы, а в
силу обстоятельств и необходимости.
Именно в них сохраняется мужество
нации, бескорыстие и бесконечная
любовь к человеку.
Наша Родина является героической страной. Ей пришлось пережить
много, и в каждой из них российские

воины проявляли себя наилучшим
образом, совершая подвиги во имя
Отчизны.
– Сегодня, 9 декабря, в школе №26
имени дважды Героя Советского Союза Иссы Александровича Плиева
двум классам будут торжественно
присвоены имена Героев России
генералов Виктора Казанцева и
Владимира Булгакова. Ребята сами
расскажут о важных этапах их жизненного пути. В классах, уже носящих имена других героев (И. Плие-

ва, В. Коняхина, Г. Трошева, А. Отраковского, И. Попова, Э. Техова,
П. Якимкина, Е. Деминой), ребята
показывают результаты изыскательской деятельности за прошедший год:
это фотографии, газетные статьи,
книги, рассказы и воспоминания об
этих людях. За каждой историей –
подвиг. И эта самоотверженность как
часть национального, генетического
кода России, которым можно и нужно
гордиться. Таким образом, школьники
не только изучают биографии, но и

начинают соприкасаться с истоками
подвигов. Почти в каждом именном
классе есть уголок о подвиге Героя,
– рассказала Нонна Джатиева, заместитель директора школы № 26 по
воспитательной работе. – Присвоение
имен классам и установка парт Героям начались в 2016 году по инициативе председателя общественной организации семей погибших защитников
Отечества Татьяны Днепровской.
Активная патриотическая работа
ведется и во многих других школах,
таких, как, например, №№ 14, 21,
29, 36, 39, 50, №1 ст. Архонской, в
бесланской школе №1 имени Героев
спецназа, где на днях будет открыт
первый на Кавказе музей морского
спецназа имени Героя России Андрея
Днепровского.
Также сегодня в гарнизонном Доме
офицеров пройдет мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, где
покажут ролики, поделятся воспоминаниями и расскажут о Героях России
– уроженцах Осетии и спецназовцах,
погибших при освобождении заложников в бесланской первой школе. Во
многих образовательных учреждениях пройдут уроки мужества.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

ВОПРОС ДНЯ
Всегда ли мы, проходя мимо здания какой-то школы или
по малознакомому переулку, да что там – по своей родной
улице, знаем чьи имена они носят? О чем говорят нам
мемориальные доски и уличные планшеты? В честь кого
установлены постаменты, названы площади, корабли,

звезды? Это люди, оставившие след на земле, – своим
ратным или трудовым подвигом, талантом, особыми
достижениями. Они жили так, «чтобы умирая, воплотиться
в пароходы, строчки и дела», как писал В. Маяковский.
Итак, предлагаем нашим респондентам вопрос:

Чьим именем названы ваши школа, улица...?

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».

Татьяна РАЗЛИВАЕВА, г. Владикавказ:
– В середине девяностых годов довелось работать
в Военном комиссариате РСО–А, где и познакомилась со Станиславом Марзоевым, подполковником,
десантником, афганцем, тогда первым заместителем
военного комиссара республики по воспитательной
части. В свое время он реализовал ряд военно-патриотических проектов, среди которых – создание специализированных кадетских классов, Северо-Кавказское суворовское военное училище и другие. При его
участии подводной лодке Северной флотилии ВМФ
России было присвоено почетное имя «Владикавказ».
А теперь его имя носит школа №50 г. Владикавказа.
Виссарион ДЖИОЕВ, ветеран труда:
– Я живу на улице, которая носит имя генерала
Хетагурова. Когда служил в армии, а это было с 1967
по 1969 год, в Латвии, генерал армии Георгий Хетагуров был командующим Прибалтийским военным
округом. Пару раз видел его, когда тот приезжал к
нам в мотострелковый полк. Хетагуров пользовался
большим уважением в войсках и многое сделал для
создания хороших бытовых условий солдат, развития
материально-технической базы войск округа.
Знаю и то, что Хетагуров – участник Великой
Отечественной войны с первого ее дня. Брал Берлин в
звании генерал-майора. А за свои подвиги награжден
орденом Суворова первой степени и удостоен звания

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 9 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
небольшие и умеренные осадки в виде дождя, в горах с мокрым
снегом, утром местами туман. Температура воздуха по
республике 7–12 градусов, во Владикавказе – 10–12 градусов тепла.

Героя Советского Союза. В общем, горд, что живу на
улице, носящей звание этого достойного человека.
Залина ГУБУРОВА, журналист:
– Я училась в школе №8 в пос. Южном, слышала,
что заведению хотят присвоить имя Касполата
Харитоновича Карсанова, который руководил фирмой «Казбек». При нем предприятие было флагманом
деревообрабатывающей промышленности России.
У фирмы были свои амбулатория, парк, детский сад,
пятиэтажные дома для сотрудников, чьи дети учились
в 8-й школе. На этой фирме познакомились и мои родители. Считаю, что это замечательная инициатива
назвать школу именем человека, оставившего добрый
след в истории поселка и оказавшего помощь многим
его жителям.
Алексей КАСТУЕВ, школьник:
– Я живу на улице Леваневского и знаю, что она
названа в честь летчика-полярника Сигизмунда Леваневского, спасавшего в 1934 г. экипаж парохода
«Челюскин» после его первой и неудачной попытки
пройти Северным морским путем. Всего экипаж
спасали семеро летчиков – это также Анатолий Ляпидевский, Василий Молоков, Николай Каманин,
Маврикий Слепнев, Михаил Водопьянов и Иван
Доронин. За этот подвиг они первыми в стране были
удостоены звания Героя Советского Союза. Леваневский получил Золотую Звезду под номером «четыре».

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:18
заход 16:24
долгота дня 09:06
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Изабелла БЕСТАЕВА, преподаватель информатики:
– Я живу на улице Героя Советского Союза Астана
Кесаева уже почти 20 лет. И очень горда этим. Отрадно, что в республике у нас достаточно много улиц,
названных именами героев. Моя сестра живет на
улице генерала Плиева. Хорошо, когда наших героев
помнят и называют их именами улицы, школы и различные учреждения.
Светлана ЛЕВИЦКАЯ, депутат, г. Моздок:
– Недавно на своей сессии мы приняли решение о
присвоении улице, где построена новая школа, имени
Аслана Лалиева – кандидата юридических наук, замечательного современника, очень рано ушедшего
из жизни. Микрорайон новый и получил условное название Юбилейный проезд. Теперь горожане готовы
там дать новым улицам новые названия.
Даниелла ХАБАЕВА, студентка СОГУ:
– Я окончила гимназию №5, она носит имя первого наркома просвещения РСФСР Анатолия Васильевича Луначарского, революционера, советского
государственного деятеля, писателя, искусствоведа.
Проживаю на улице Борукаева, которой присвоено
имя другого участника революции – Казбека Борукаева, одного из организаторов и руководителей революционного движения в Северной Осетии, партийного
и государственного деятеля.
(Материал по теме читайте на 4-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ

73.84
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83.36
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Соблюдайте
масочный
режим!

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на 8
декабря 2021 г. по числу больных COVID-19 (за
сутки):
госпитализировано – 45;
всего в стационарах – 684,
на ИВЛ – 25,
на НИВЛ – 41;
выписано – 66;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 9.

В следующем
номере:

В пятерке лучших
учителей России

«Евгений Онегин»
возвращается

Пульс республики
ПОДДЕРЖКА ЦЕНТРА. Правительство
РФ выделит порядка 400 млн рублей на поддержку системы здравоохранения Северной
Осетии. Распоряжение об этом подписал
премьер-министр России Михаил Мишустин.
Как говорится в пояснительной записке,
такая поддержка позволит сосредоточить
дополнительные ресурсы на противодействии
коронавирусной инфекции.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ. В Северной Осетии прошли учения, в которых
приняли участие ведомства, отвечающие за
безопасность передвижения автотранспорта
по Транскавказской автомагистрали. Свыше
ста специалистов различных служб оттачивали систему взаимодействия: дорожники,
лавинщики, спасатели, сотрудники ГИБДД,
пограничники и врачи медицины катастроф
должны действовать как единый, слаженный
механизм, без промедлений, без заминок.
Только при такой выверенной работе здесь, на
единственной дороге, соединяющей Россию с
Южной Осетией, можно обеспечить безопасное движение и не допустить трагедии.
ОСМЫСЛИТЬ. ПЕРЕДАТЬ. Во Владикавказе прошла международная научная конференция «Проблемы сохранения и изучения объектов культурного наследия Осетии–Алании».
Организаторами форума выступили Институт
истории и археологии РСО–А и Юго-Осетинский научно-исследовательский институт
им. З.Н. Ванеева. Проведение конференции
приурочено к завершению работы над полным
Сводом памятников Осетии–Алании.
ПРЕМЬЕРА. 23 декабря состоится премьера новой постановки конно-драматического театра «Нарты» – «Али-Баба и разбойники». Спектакли будут проходить в открытом
отапливаемом помещении со стандартной
цирковой ареной и продлятся до 8-го января.
NOTA BENE. С 8-го по 22-е декабря в связи с ремонтными работами по Чугунному мосту
будет ограничено пешеходное и автомобильное движение. Об это сообщила пресс-служба
АМС г. Владикавказа.
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Поручения
выполняются

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Расслабляться нельзя

Новую рабочую неделю
министр жилищнокоммунального хозяйства,
топлива и энергетики Северной
Осетии Майран ТАМАЕВ начал с
отчетов о проделанной работе по
тем поручениям, которые были
даны главой республики Сергеем
МЕНЯЙЛО.

Èíôîðìàöèîííûå òàáëè÷êè
óñòàíîâëåíû

Последний месяц уходящего года руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло
открыл «прямой линией» с трансляцией на
национальном телеканале «Осетия-Иристон».
В ходе 3-часового общения с населением республики речь зашла и о многоквартирных жилых
домах, которые были признаны аварийными и
уже включены в программу по расселению жителей. Глава поручил министру ЖКХ, топлива
и энергетики разместить на фасадах обозначенных домов информационные таблички с
обозначенным годом расселения.
В понедельник министр оперативно отчитался на своей официальной странице в социальной сети: «Таблички установленной формы
специалистами нашего министерства были
переданы во все АМС районов. В Дигорском и
в Моздокском районах таблички установлены,
прорабатывается вопрос с АМС г. Владикавказа, а также с администрацией Правобережного
района».

Î ïëàíîâûõ îòêëþ÷åíèÿõ
íåîáõîäèìî ïðåäóïðåæäàòü

Во время аппаратного совещания глава
республики потребовал объяснить срочность
ремонтных работ, проводимых ресурсоснабжающими организациями, а затем дал поручение
усилить работу по широкому информированию
населения тех сельских поселений, где проводятся плановые работы по ЖКХ-направлению,
а не ограничиваться социальными сетями.
По сообщению министра Майрана Тамаева,
алгоритм действий будет следующим: сначала
ресурсоснабжающая организация о плановых
работах обязана уведомить профильное министерство и АМС района. Затем информация в
обязательном порядке будет опубликована как
на страницах районного печатного СМИ, так
и на всех доступных электронных площадках
(официальный сайт МО, официальные страницы муниципального органа в соцсетях). АМС
сельского поселения обеспечат подворный обход с предупреждением о необходимых планируемых работах с привлечением сотрудников
ресурсоснабжающих предприятий.
Эмилия АЛИЕВА.

ВСТРЕЧА

«Чистое небо»
над Владикавказом
Глава АМС г. Владикавказа
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ
встретился с ключевыми
провайдерами. Об этом
сообщили в пресс-службе
городской администрации.
«Добрый диалог и взаимопонимание. Давайте вместе наведем порядок в нашем городе»
– цитата главы АМС Владикавказа Вячеслава
Мильдзихова стала лейтмотивом совещания с
представителями специализированных компаний, обеспечивающих доступ к информационным сетевым службам. В заседании приняли
участие заместители главы столичной администрации, руководители профильных структурных подразделений, представители компаний
«Билайн», «Мегафон», «МТС», «Виптелеком»,
«Интелком», «Видеолайн», «Россети», «Т2телеком», «Ростелеком», «Южные тел.сети»
и «Просвет+».
К обсуждению вынесены вопросы состояния
воздушных линий связи. Провисающие провода и многометровые скрутки кабелей на опорах линий электропередач зачастую портят
исторический облик Владикавказа. Также
после сезонных ветров и снегопада обрывы
воздушных линий парализуют жизнедеятельность городских служб.
– По аналогии с крупными российскими
городами мы планируем реализацию программы «Чистое небо». Предлагаю поработать коллегиально, минимизируя те затраты,
которые мы имеем по перекладке проводов в
существующие кабель-каналы. На городских
улицах встречается множество проводов
разного сечения, а также провисания, в том
числе через магистрали. Целые бухты висят
на опорах. Так не должно быть. Мы подготовили постановление о перетяжке всех сетей, в
соответствии с которым в течение 6 месяцев
должны быть устранены все недостатки, –
сказал Вячеслав Мильдзихов.
Представители компаний провайдеров, в
свою очередь, выразили обеспокоенность в
отношении актов вандализма на вышках сотовой связи стандарта 5G. Как утверждают
специалисты, сообщения о негативных медицинских и экологических последствиях являются необоснованными. Установка подобных
вышек регулируется на государственном
уровне. Перед разрешением на их установку
проводится экспертиза безопасности.
В заключение встречи глава администрации поручил провести мониторинг состояния
деревянных опор и составить перечень магистралей и улиц исторической части города
для ликвидации нависающих кабелей волоконно-оптических линий связи. Провайдеры, в
свою очередь, поблагодарили муниципальное
предприятие «Владсток» за своевременное
оповещение по планируемым разрытиям,
благодаря чему удается избегать разрушений
системы подземной кабельной канализации.

Под председательством премьер-министра Бориса ДЖАНАЕВА состоялось
очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Северной
Осетии.
Руководитель Росздравнадзора по РСО–А Ольга Давыдова доложила, что на сегодня
коечный фонд в республике сокращен на 160 мест и составляет
1108, из которых свободны – 400.
На стационарном лечении находятся 874 пациента.

С 30 ноября по 7 декабря
вакцинировано 6425 человек.
В первой половине декабря в
республику поступят 200 флаконов биологического препарата
«Левилимад», а до конца года
ожидается поступление препарата «Метилпреднизолон» в ко-

личестве 5300 флаконов.
Представитель министерства
труда и социального развития
республики сообщил, что сегодня
на базе санаториев «Осетия»,
«Сосновая роща», а также в
республиканском геронтологическом центре проходят реаби-

литацию 95 человек, которые
перенесли новую коронавирусную инфекцию.
На заседании была озвучена и ситуация, связанная с заболеваемостью среди детей.
Так, в Республиканской детской
клинической больнице (РДКБ)
проходят лечение 42 пациента.
Положительная динамика наблюдается и у двоих детей, состояние которых оценивалось
как тяжелое. Всего в республике
218 детей с подтвержденным
диагнозом COVID-19.
– Несмотря на то, что ситуация с новой коронавирусной
инфекцией в республике стабилизировалась, а коэффициент
распространения инфекции
снижается, расслабляться
нельзя. Необходимо продолжить все мероприятия, направленные на борьбу с пандемией,
обращая особое внимание на
лиц старше 60 лет, – подчеркнул в завершении заседания
оперативного штаба Борис Джанаев.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

НАЦПРОЕКТ

Дороги: безопасные и качественные

Декабрь – время оглянуться назад и
проанализировать результаты труда за
прошедший год. Подводят итоги и дорожники
Северной Осетии, которые в 2021 году в рамках
различных национальных и региональных
инвестиционных программ на дорогах
республики провели работы на 146 объектах. На
их реализацию за отчетный период из бюджетов
разных уровней было выделено почти
4,7 млрд рублей.
Объемы работ на дорогах республики значительно увеличились с 2019 года, когда началась
реализация национального проекта «Безопасные качественные
дороги» и разработанного на его
основе регионального проекта
«Дорожная сеть», рассчитанных
на период с 2019 г. по 2024 г.
включительно. Ежегодно из федерального бюджета на реализацию этих проектов выделялось
496 млн рублей, плюс из консолидированного бюджета РСО–А
в среднем еще 770 млн рублей.
До конца 2024 года доля дорог
Владикавказской агломерации в
нормативном состоянии должна
быть доведена до 85%, а доля
региональных дорог – до 53,1%.
За три года на региональных
дорогах и городских улицах за
счет средств нацпроекта «БКД»
отремонтировано 140 объектов
общей протяженностью более
220 километров, в том числе в
2021 г. – 46 объектов (91,9 км).
На дорогах республики в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» отремонтировано
18 объектов, общей протяженностью 71,3 км.
Дорожники Северной Осетии
приняли участие в реализации
практически всех программ, которые осуществлялись в рамках
нацпроекта «БКД».
Были отремонтированы десятки километров дорог, ведущих
к медицинским учреждениям. В
Пригородном районе обновлены 2 участка, ведущих к МЛПУ
«Сунженская врачебная лаборатория» на автодороге Владикавказ – Октябрьское – В. Комгарон
(3,58 км) и к ГБУЗ «Фельдшерско-акушерский пункт селения
Нижняя Саниба» на автодороге
Подъезд к с. Нижней Санибе
(3,2 км).
Кроме того, приведены в нормативное состояние еще 1,5
километра городских улиц, ведущих к городской многопрофильной поликлинике № 7, к
ведомственной поликлинике
сотрудников МВД РФ по РСО–А и
окружному военному госпиталю
Северо-Кавказского военного
округа. Общая протяженность
дорог к различным медучреждениям, которые в этом году приведены в соответствие с новыми
национальными стандартами,
– почти 8,3 км.
Значительно безопаснее и комфортнее стали улицы и участки
региональных дорог, на которых расположены учреждения
сферы образования – от яслей
до высших учебных заведений.
Возле 6 школ в Моздоке, в селениях Эльхотово, Цаликово,
трех школ в Дигорском районе
и возле детского сада в станице
Луковской Моздокского района
в соответствии с новыми национальными стандартами пешеходные переходы обустроены
дополнительным осветительным
оборудованием и светофорными
устройствами. Для принудительного снижения скорости движения автотранспортных средств
на участках перед учебными

заведениями установлены искусственные неровности. В качестве элементов пассивной защиты на участках перед школами
установлены металлические барьерные ограждения, которые
предотвратят внезапный выход
детей на проезжую часть.
Пешеходные переходы обустроены еще на семи участках
региональных дорог, где в темное
время суток для их освещения
используются солнечные панели.
При устройстве переходов дорожники применяют новые технологии: при разметке переходов
используются холодные пластики, для повышения внимания
водителей и снижения скорости

– Дигора (6,3 км) и Алагир – Црау
– Урсдон (5,4 км).
В рамках программы строительства и ремонта обходов населенных пунктов, цель которой
– вывести транзитный транспорт
за их пределы, в этом году отремонтированы обходы селений
Синдзикау (3,5 км) и Эльхотово
(5,4 км).
Современные требования к
нормативному состоянию дорог
предполагают не только высокое
качество дорожного полотна, но
и наличие различных элементов
их обустройства: светофорных
объектов, пешеходных переходов, пандусов для маломобильных граждан, барьерного
ограждения на опасных участках, устройство искусственного
освещения и т.п. Все эти элементы обустройства позволяют
сделать дороги и улицы более
комфортными и безопасными,
снизить количество погибших и
пострадавших в результате ДТП.
Сразу 3 светофора модернизированы на дорогах Дигорского района, два из которых – на
участке региональной автодороги Владикавказ – Ардон – Чи-

Дзержинского, Маркуса, В. Зангиева, Церетели, Льва Толстого,
Леонова и ряд других.
Высокие требования, предъявляемые к дорожникам в части
повышения качества дорог, приведут к повышению требований к
качеству исходных материалов, а
также к технологиям, применяемым при дорожных работах.
В соответствии с условиями
контрактов срок гарантийного
обслуживания на всех объектах увеличен. В течение 7 лет
все недостатки, возникшие по
вине подрядчиков, должны будут
устраняться за счет их собственных средств. Это подтолкнуло
подрядные организации к использованию новых современных технологий. При устройстве
слоев асфальтобетонных покрытий используется битумная
стыковочная лента, которая позволяет уменьшить вероятность
появления продольных швов в
процессе эксплуатации дорожного покрытия.
Работы текущего года на всех
объектах в рамках нацпроекта
«БКД» полностью и успешно завершены, и сегодня дорожники

Дорога «Владикавказ –Октябрьское– В.Комгарон»
устраиваются шумовые полосы.
Одна из государственных программ, осуществляемых в Северной Осетии – «Развитие туристско-рекреационного комплекса
республики».
Туристический потенциал Северного Кавказа давно и хорошо
известен: в советские времена в
Осетию за сезон приезжало до
миллиона туристов.
В ближайшие годы республике
предстоит развивать туристический и рекреационный кластеры,
что даст толчок к возрождению
этой отрасли экономики.
В нынешнем году за счет
средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в
РСО–А проведен ремонт двух
дорог, по которым проложены
туристические маршруты.
В Куртатинском ущелье – одном из самых красивых в Северной Осетии – Алании – к пяти
километрам автодороги, отремонтированным в прошлом году,
добавлены еще пять.
Еще 4,5 км отремонтировано в
другом ущелье – на дороге, ведущей от г. Дигоры к минеральным
источникам.
Обновились два участка 1-Б
категории, протяженностью 5,4
км, на главной региональной
дороге Владикавказ – Ардон –
Чикола – Лескен-2; почти 5 км
на дороге между населенными
пунктами Моздокского района
– Веселый и Графский; на двух
дорогах, ведущих из Алагирского
в Дигорский район: Алагир – Ход

кола – Лескен-2, проходящей по
г. Дигоре, и еще один – на дороге,
ведущей из Дигоры к минеральным источникам.
В этом году установлено наружное искусственное освещение на двухкилометровом участке дороги в обход г. Ардона, что
сделает его более комфортным
и безопасным для водителей в
темное время суток, позволит
значительно снизить количество
ДТП.
В ходе ремонтных работ на различных участках региональных
дорог в этом году установлено
4414 погонных метров бетонного барьерного ограждения.
Это также позволяет повысить
уровень безопасности дорожного
движения, развести встречные
потоки транспорта по полосам
движения, оградить опасные
участки дорог на виражах.
К 56 улицам, отремонтированным во Владикавказской агломерации за 2019 и 2020 годы по
программе Нацпроекта БКД, в
нынешнем году проведен ремонт
еще на 24 улицах города. Были
отремонтированы крупные городские магистрали: проспект
Коста (2,8 км), ул. Ардонская
(3,3 км), ул. Весенняя (1,1 км),
Черменское шоссе (1,120 км) и
ряд других.
Приведены в порядок и улицы,
внесенные жителями в «Карту
убитых дорог» проекта «Дорожная инспекция ОНФ», которые не
ремонтировались долгие годы:

готовятся к выполнению программы работ, запланированных
на следующий год. После проведения торгов Комитетом по
транспорту и дорожной инфраструктуре РСО–А уже заключены контракты с 15 подрядными
организациями, которые будут
работать на дорожных объектах. Завершает формирование
программы дорожных работ на
городских улицах и администрация местного самоуправления
г. Владикавказа.
Стабильные финансовые средства из федерального бюджета
дают толчок к развитию дорожной отрасли в республике, позволяют уверенно планировать
деятельность отрасли на годы
вперед, способствуют повышению качества дорог.
По оценке Росавтодора сегодня Осетия входит в пятерку
регионов страны, в которых к любому населенному пункту можно
доехать по дорогам с твердым
покрытием.
Можно, конечно, с удовлетворением воспринять подобную
оценку, но дорожники понимают,
что остановиться в работе на дорогах хотя бы на миг – значит, отстать навсегда. Поэтому работа
не прекращается никогда, так же
как никогда не останавливается
движение транспорта по дорогам
– кровеносной системе жизни
страны.
Николай ПЕСЬЯКОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НАГРАЖДЕНИЕ

Журналисты постарались

Вчера в Комитете по делам печати и
массовых коммуникаций наградили лауреатов
ежегодной премии за лучшую журналистскую
работу по антинаркотической тематике
«Выбери жизнь».

Конкурс проводится уже третий год. Основная его цель заключается в стимулировании электронных и печатных средств массовой
информации к всестороннему освещению тематик, связанных с
профилактикой незаконного потребления наркотических средств
и психоактивных веществ, реабилитацией и ресоциализацией лиц,
потребляющих психоактивные вещества без назначения врача, а
также проблемами незаконного оборота наркотиков.
В награждении приняли участие председатель Комитета по
делам печати и массовых коммуникаций Юрий Фидаров, руководитель аппарата Антинаркотической комиссии РСО–А Луиза
Лебедева, руководитель республиканского наркодиспансера
Александр Газзаев, представители республиканских СМИ.
В номинации «Лучший антинаркотический текстовый материал»
победила наша коллега, бывший собкор «СО» Наталья Гацоева.
Кстати, она не первый год принимает участие в данном конкурсе
и становится лауреатом.
Награды были также удостоены специальный корреспондент
телеканала «Осетия – Ирыстон» Лариса Скаева за «Лучший антинаркотический электронный проект» и блогер Артур Моуравов
за «Лучший антинаркотический материал в социальных сетях».
«Сказать, что проблема наркомании значительная, ничего не
сказать. Сегодня крайне важно освещать данную тему, ведь
на кону стоят тысячи человеческих жизней. Наркомания – это
большая беда. От нее идет деградация и вырождение народонаселения. Хочу отметить, что все работы были очень достойные,
и я благодарен участникам за их труд», − сказал Юрий Фидаров.
«Среди журналистов освещение работы реабилитационных
центров пользуются большой популярностью, о чем говорит количество присланных работ по данному направлению. В будущем
мы будем активно работать над увеличением числа номинаций,
чтобы как можно больше журналистов принимало участие в конкурсе», − отметила Луиза Лебедева.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

Рассвет: есть новости

В мае этого года в селе Рассвет Ардонского района
произошло знаменательное событие. Руководитель
республики Сергей Меняйло принял участие в
торжественном открытии реконструированного
мемориала.

Он был построен здесь в 1950-е годы. Комплекс состоял из обелиска и двух надгробных камней. В прошлом году администрация села
установила плиты еще с 60 именами солдат. А в апреле этого года,
после кропотливых архивных работ, было установлено еще 8 мемориальных плит, на которых высечены имена 480 солдат и офицеров,
погибших при освобождении села Рассвет. А всего здесь захоронены
более тысячи воинов, погибших в ожесточенных боях в 1942 году.
В этом небольшом населенном пункте насчитывается всего 150
дворов и около 450 жителей. Но и здесь жизнь не стоит на месте. Сдан
в эксплуатацию мост через реку Фиагдон между двумя соседними
селами – Фиагдоном и Рассветом. Старый мост уже пришел в негодность и по нему опасно было ходить и ездить. А новый возведен по
современным стандартам и с хорошим качеством работ.
– В этом году продолжились работы по программе энергосбережения, – говорит глава администрации местного самоуправления
сельского поселения Вадим Бирагов. – В прошлом и этом году выделили из местного бюджета по 50 тысяч рублей на замену старых
ламп внутреннего сгорания на энергосберегающие, ремонт сетей
и приобретение счетчиков расхода электроэнергии в населенном
пункте. Продолжим эту работу и в будущем году. За счет этого, полагаю, добьемся снижения расхода электроэнергии на 70 процентов.
Также в нынешнем году были заменены оконные блоки в местной
школе. Прежние простояли около 60 лет.
Капитально отремонтирован сельский клуб благодаря участию в
федеральной программе. Сейчас здесь завершаются благоустроительные работы, и вскоре объект культуры откроет свои двери
перед сельчанами.
Продолжаются работы по благоустройству села, высаживаются
деревья, в частности, в сельском сквере. Но остаются в Рассвете
и проблемы, которые не удалось пока решить: в плохом состоянии
находится дорога, ведущая от трассы Владикавказ–Ардон к селу
через Нарт и далее в Фиагдон. Асфальт весь в ямах, но есть надежда,
что дорогу начнут реконструировать в будущем году, а завершат – в
2023-м.

Фельдшерско-акушерский пункт (амбулатория) в с. Рассвете.
В марте этого года в селе был открыт новый фельдшерско-акушерский пункт, рассчитанный на 10 посещений в сутки. В нем есть
необходимое оборудование, но нет врача, а прием больных ведет
фельдшер, который ездит сюда на работу из соседнего Фиагдона,
где у него основное место работы. При этом старая автомашина амбулатории находится в аварийном состоянии. Все это не позволяет
использовать сполна возможности ФАПа.
В селе отсутствуют промышленные производства, основное занятие местных жителей – сельское хозяйство. Местный бюджет
формируется в основном за счет дотаций. Из 2,6 миллиона доходов
на этот год собственных налоговых и неналоговых поступлений всего
280 тысяч рублей. И в сельской администрации работают над расширением налогооблагаемой базы. Вырастут налоги – появятся новые
возможности решать социальные проблемы сельчан.
С. НИКОЛАЕВ.
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ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

МНЕНИЕ

Новации – не отрицание прошлого
О «СТАЛИНСКОЙ» И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОНСТИТУЦИЯХ
В связи с 85-летним юбилеем Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 г.,
и очередной годовщиной Конституции РФ 1993 г., а также в преддверии выхода
своей книги «О Сталине, конституции, коррупции и казни» решил поделиться
некоторыми размышлениями в надежде, что они могут быть востребованными
читателями «СО».
Президент России в своем Послании Федеральному собранию отметил, что
с учетом сложной международной обстановки и поиском оптимальных путей
решения проблем современного российского общества мы неизбежно будем
обращаться к опыту отечественного конституционного законодательства, чтобы
выработать рекомендации для построения правового государства. Следует
напомнить и другие его слова: «Новации не означают отрицание прошлого,
они есть его продолжение», а также сказанное на очередном заседании
международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Мы будем руководствоваться
идеологией здорового консерватизма, что, прежде всего, означает опору на
проверенную временем традицию». Эти слова – основа для тех, кто пытается дать
сравнительно-исторический анализ правовым явлениям, и не только…
В 1930-х гг. Сталин и его соратники на базе анализа социальнополитической, экономической и
иных сфер общества пришли к
выводу, что уже построены основы социализма, и это следует отразить в поправках к Конституции
СССР 1924 г. Были причины и иного характера. Советское руководство пыталось, с одной стороны,
создать механизмы, направленные на участие рядовых граждан
в управлении государством, и, с
другой – для привлечения новых
союзников – сформировать положительный образ СССР. Была
создана Конституционная комиссия во главе со Сталиным.
Более подробно и основательно
данный вопрос осветил сам Сталин на состоявшемся в 1935 г. VII
съезде Советов Союза ССР. Приведу некоторые его аргументы:
«Наша промышленность выросла
за этот период в гигантскую силу.
Теперь уже нельзя назвать ее
слабой и технически плохо оснащенной. Нельзя считать мелочью
тот факт, что наша нынешняя
социалистическая индустрия с
точки зрения объема продукции
превосходит индустрию довоенного времени более чем в семь
раз.
В области сельского хозяйства:
вместо мелких единоличных крестьянских хозяйств, мы имеем
теперь самое крупное в мире машинизированное, вооруженное
новой техникой производство.
Весь товарооборот находится в
руках государства, кооперации
и колхозов. Народилась и развилась новая советская торговля.
Таким образом, полная победа
социалистической системы во
всех сферах народного хозяйства
является теперь фактом. Эксплуатация человека человеком
уничтожена, а социалистическая
собственность на орудия и средства производства утверждена
как незыблемая основа нашего
советского общества. В результате этих изменений в области
народного хозяйства СССР мы
имеем новую социалистическую
экономику, не знающую кризиса и безработицы, не знающую
нищеты и разорения и дающую
гражданам все возможности для
зажиточной и культурной жизни».
Отмечая основные особенности
проекта Конституции, он в числе
первых отметил, что Конституционной комиссии на предыдущем
съезде было поручено внести
изменения в текст Конституции
СССР 1924 года. В результате работы Комиссии получился проект
новой Конституции СССР. В отличие от сталинской Конституции,
Конституция РФ родилась в жесткой политической борьбе между
сторонниками Б.Н. Ельцина и сторонниками Верховного Совета. В
эти дни страна оказалась на грани
гражданской войны, хотя еще в
недавнем прошлом будущие противники принадлежали к одному
«демократическому» лагерю.
Между тем Сталин предвидел,
что такой конфликт станет возможным. В своем докладе «О
проекте Конституции СССР» (декабрь 1936 г.) он выступил с критикой предложения по реформированию политической системы.
«Предлагают дополнение к ст.
48 проекта Конституции, в силу
которого требуют, чтобы Председатель Президиума Верховного
Совета СССР избирался не Верховным Советом СССР, а всем населением страны... Я думаю, что
это дополнение неправильно, ибо
оно не соответствует духу нашей
Конституции. По ней не должно
быть единоличного президента,
избираемого всем населением
наравне с Верховным Советом
и могущего противопоставлять
себя Верховному Совету». Что
ж, так оно и получилось: попытка ввести президентско-парламентскую республику окончилась
кровавым столкновением между
Ельциным и нардепами. Сталин
отлично понимал, чего не могли
понять «реформаторы» эпохи
перестройки – нельзя мешать две
совершенно разные политиче-
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ские системы. «Перестройщики»
пытались соединить несоединимое: установить полновластие
Советов и в то же время – институт президентства.
В Конституции 1936 г. были
прописаны разного рода права и
свободы граждан, что дало повод
говорить о ней как о самой передовой и демократической. Сталин
предложил провести действительно соревновательные выборы в Верховный Совет, который
создавали вместо громоздкой
многоступенчатой системы съездов Советов. В книге Ю.Н. Жукова «Иной Сталин» приводится
фотокопия проекта бюллетеня,
который планировалось ввести
на выборах 1937 г. В одном из
них напечатаны три фамилии
кандидатов – соперников на выборах в Совет национальностей.
Первый кандидат предполагался
от общего собрания рабочих и
служащих завода, второй – от

Правительства разных стран,
западная пресса признали демократический характер советского
государства и были готовы заключать с ним международные
договоры. А это было очень важно
для молодого государства с принципиально новым социальным
строем в очень сложной международной обстановке.
В процессе принятия Основного
закона страны впервые участвовало более 75 миллионов человек, которые внесли многочисленные предложения, дополнения и поправки. После внесения в
проектный документ дополнений
и изменений закон поступил на
обсуждение Всесоюзным съездом Советов.
5 декабря 1936 года XVIII Чрезвычайный Всесоюзный съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик принял новую Конституцию. Этот Основной
закон Советского государства в
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Специалисты правильно отмечают, что по
юридическим формулировкам и правовым
категориям Конституция СССР 1936 г. была самой
прогрессивной на тот момент в мире. Признание
этого факта, юридическое понимание государства
и личности, отраженные в десятой главе Основного
закона СССР 1936 г., были полностью воссозданы
во Всеобщей декларации прав человека, принятой
на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10
декабря 1948 года».

общего собрания колхозников и
третий – от местных райкомов
партии и комсомола. На сохранившихся образцах протоколов
голосования – виза Сталина, Молотова, Калинина и Жданова. Это
не оставляет сомнения в том, что
именно Сталин и его соратники
являлись инициаторами альтернативности на выборах.
Другая особенность проекта
Конституции 1936 г., по мнению
Сталина, заключается в том, что
главную основу буржуазных конституций составляют принципы
капитализма, его основные устои:
частная собственность на землю,
леса, фабрики, заводы и прочие
орудия и средства производства;
эксплуатация человека человеком и наличие эксплуататоров и
эксплуатируемых; необеспеченность трудящегося большинства
на одном полюсе общества и роскошь не трудящегося, но обеспеченного меньшинства на другом
полюсе и т.д., и т.п.
Проект новой Конституции
СССР исходил из факта победы
социалистического строя. Главную основу составляют принципы
социализма, его основные устои,
уже завоеванные и осуществленные: социалистическая собственность, ликвидация безработицы;
труд как обязанность и долг чести
каждого работоспособного гражданина по формуле: «кто не работает, тот не ест»; право на труд,
т. е. право каждого гражданина
на получение гарантированной
работы; право на отдых; право на
бесплатное образование, здравоохранение и т.д.
Опубликование проекта Конституции СССР и Постановления
Президиума ЦИК Союза ССР положило начало их обсуждения.
Рассмотрение Основного закона
на местах планировалось завершить созывом районных, краевых
съездов Советов и Всесоюзного
съезда Советов.
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исторической литературе стал
именоваться как «Сталинская
Конституция».
Специалисты правильно отмечают, что по юридическим формулировкам и правовым категориям Конституция СССР 1936
г. была самой прогрессивной на
тот момент в мире. Признание
этого факта, юридическое понимание государства и личности,
отраженные в десятой главе Основного закона СССР 1936 г.,
были полностью воссозданы во
Всеобщей декларации прав человека, принятой на третьей сессии
Генеральной Ассамблеи ООН 10
декабря 1948 года.
Надо отметить, что при при-
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экономическую основу СССР
составляют социалистическая
система хозяйства и социалистическая собственность на орудия
и средства производства. Земля,
ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт, банки, средства связи,
организованные государством
крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т.п.), а
также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд
в городах и промышленных пунктах считались государственной
собственностью. Конституция
РФ 1993 г. допускает также государственную собственность,
муниципальную и иные формы
собственности, но основной упор
делается на частную форму собственности.
Были и другие различия. В
СССР была принята концепция
«двойного суверенитета», когда
государственным суверенитетом
обладали Союз и входившие в
него республики. Эта концепция
себя не оправдала ни с теоретических, ни с практических позиций. Идея о существовании полностью суверенного государства
внутри другого суверенного государства противоречила понятию
суверенитета, а на практике она
сыграла свою роль в распаде Союза. Нельзя обращаться вольно
с юридическими понятиями, особенно имеющими принципиальное
политическое значение.
Говоря о таком важнейшем
признаке государства, как суверенитет, отмечу, что в ст. 4
Конституции РФ совершенно
правильно предусматривается,
что «суверенитет Российской
Федерации распространяется на
всю его территорию», исключая
существование разных уровней
суверенитета. Такое понимание
суверенитета я поддерживал
неоднократно как в печати, так и
на заседаниях Комиссии по разработке Федеративного Договора
1992 г. как представитель Северной Осетии.
О государственном единстве
и территориальной целостности
Российской Федерации, неприкосновенности ее границ я выступил также в Ново-Огареве 7
мая 2013 г. на встрече с Президентом В.В. Путиным по поводу
20-летнего юбилея Конституции.
Наконец, при обсуждении изменений в Конституцию РФ в 2020 г.
направил на имя Председателя
Государственной думы В.В. Володина предложение об усилении
ответственности за нарушение
территориальной целостности
Российской Федерации. В обновленной Конституции России в ч.
2.1 ст. 67 предусматривается, что
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные

Говоря о таком важнейшем признаке
государства, как суверенитет, отмечу,
что в ст. 4 Конституции РФ совершенно
правильно предусматривается, что «суверенитет
Российской Федерации распространяется на
всю его территорию», исключая существование
разных уровней суверенитета. Такое понимание
суверенитета я поддерживал неоднократно
как в печати, так и на заседаниях Комиссии по
разработке Федеративного Договора 1992 г. как
представитель Северной Осетии».

нятии Конституции Российской
Федерации 1993 г. было также организовано широкое обсуждение
ее проекта. Были опубликованы
многочисленные отклики, предложения по совершенствованию тех
или иных статей, некоторые из
них вообще отвергались, другие
подвергались существенным изменениям. Наряду с общей технологией принятия указанных конституций есть и другие сходные
черты. В частности, в обеих источником власти признается народ.
В то же время в соответствии со
ст. 4, 5, 6, 7 Конституции 1936 года

на отчуждение части территории
Российской Федерации, а также
призывы к таким действиям не допускаются». В ст. 132 обновленной Конституции РФ 2020 г. были
учтены также мои предложения
о единстве публичной власти в
лице органов государственной и
местной власти. В 2018 г. мной
опубликована книга «Публичные
органы власти РСО-Алания».
Продолжая сравнительноправовой анализ Сталинской и
действующей конституций, отметим схожие черты, связанные

с организацией органов государственной власти. Согласно ст. 10
Конституции РФ, «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
разделения на законодательную,
исполнительную и судебную».
Буквально такой нормы в Сталинской Конституции нет, но это вовсе не означает, что в этот период
таких органов государственной
власти не было. Законодательным органом страны был Верховный Совет, который согласно ст.
30 Конституции СССР являлся
высшим органом государственной
власти СССР и согласно ст. 32
осуществлял законодательную
власть. Высшим исполнительным
органом СССР являлся Совет народных комиссаров.
В Конституции 1936 г. отдельное место занимает глава 9 –
«Суд и прокуратура», в которой
впервые обозначилась самостоятельность судебной власти и ее
статус. На мой взгляд, важным в
данной главе являлась ст. 110, закрепляющая, что «Судопроизводство ведется на языке союзной
или автономной республики или
автономной области с обеспечением для лиц, не владеющих
этим языком, полного ознакомления с материалами дела через
переводчика, а также право выступать в суде на родном языке». В Федеральном законе от
31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации»
содержится правовая норма о
том, что в республике можно вести правосудие как на русском,
так и на национальном (родном)
языке. Этой нормой, а также ст.
15 Конституции РСО–А, в соответствии с которой государственными языками Северной Осетии
– Алания являются осетинский и
русский, в свое время воспользовался Конституционный суд
РСО–А. Так, некий гражданин
обратился в суды общей юрисдикции. Но ему было отказано в принятии его заявления, написанного
на осетинском языке. После этого
он обратился в Конституционный
суд республики на осетинском
языке с жалобой на нарушение
его конституционного права обращаться в суд на признанных
Конституцией РСО–А государственных языках. Будучи Председателем Конституционного суда,
я со своими коллегами провел
судебный процесс на осетинском
языке (2017 г.). Данный процесс
вызвал своеобразный ажиотаж
в конституционном правосудии
республик Северного Кавказа,
позволив им воспользоваться
нашим решением.
Как видно, существует много
общего между двумя анализируемыми конституциями, поэтому
можно говорить о некой преемственности конституционного
закона. Расхождения наметились
в отношении вопроса о государственной идеологии, а также о
возможности участия органов
государственной власти в формировании органов местного самоуправления. Причиной тому стало
подброшенное авторам проекта
Конституции РФ западными специалистами предложение, закрепленное в ст. 12 Конституции РФ:
«органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти». Тем
самым произошел разрыв единых
органов публичной власти, против
чего я выступал начиная с середины 1990 г.
Неслучайно в главу 8 Конституции РФ внесены две принципиально важные нормы: «Органы
государственной власти могут
участвовать в формировании
органов местного самоуправления, назначении на должность
и освобождении от должности
должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях,
установленных федеральным
законом»; «Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую
систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее
эффективного решения задач
в интересах населения, проживающего на соответствующей
территории».
Единство органов государственной и местной власти усиливает государство, его возможности в решении социальных задач
общества, укрепление его суверенитета и авторитета в международном сообществе. И только
на этом пути можно добиться
стабильности, порядка и процветания нашей Родины.
Александр ЦАЛИЕВ,
зав. кафедрой юридического
факультета СКГМИ (ГТУ),
профессор, заслуженный
юрист РФ, член Президиума
Совета судей РФ.

ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Не брать и не давать

Результаты прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции
свидетельствуют, что состояние законности в этом
вопросе в нашей республике продолжает оставаться
сложным. Наиболее коррупционно-опасные сферы –
бюджетные правоотношения, госзакупки, распоряжение
государственной и муниципальной собственностью,
землепользование, образование, здравоохранение. Об
этом и многом другом корреспонденту «СО» рассказал
начальник отдела исполнения законодательства о
противодействии коррупции Прокуратуры РСО–А
Аслан КАЙТУКОВ:
– Судя по тому, что коррупция
не побеждена, взятки у нас в республике продолжают давать и,
что хуже – брать. А если в цифрах?
– Сложно сказать, что хуже. Но
если говорить о ситуации, складывающейся в республике со взяточничеством, то в уходящем году выявлено
33 таких факта, совершенных 30
лицами. Судами республики за преступления, связанные со взяточничеством, осуждены 12 лиц. Искоренить явление только карательными
мерами не удалось ни одному обществу, т.к. выявить, а самое главное,
доказать все преступления – практически невозможно. Правило неотвратимости наказания срабатывает
не всегда и, к сожалению, зависит от
многих субъективных факторов: как
ни парадоксально – от той же коррупции. В настоящее время федеральным законодательством предусмотрено 28 направлений и мер по
профилактике и противодействию
коррупции, которые обязаны принимать все, без исключения, органы
государственной власти и местного
самоуправления. Если характеризовать коротко, то их главной целью
является минимизация возможностей для коррупционного поведения
и негативных последствий от таких
деяний, а также установление различных видов контроля, в том числе
общественного в наиболее коррупционно-опасных сферах.
– Эти меры реально помогают?
– Не в полной мере, поскольку
состояние законности в указанной
сфере в республике продолжает
оставаться неудовлетворительным.
Например, в 2021 году в связи с нарушением ограничений, запретов
и обязанностей, установленных в
целях предупреждения коррупции,
к дисциплинарной ответственности
было привлечено 1258 должностных
лиц органов госвласти и местного самоуправления, а также руководителей бюджетных учреждений, в связи
с утратой доверия досрочно прекращены полномочия 10 депутатов,
в связи с совершением коррупционного правонарушения акты прокурорского реагирования в отношении
еще 270 должностных лиц находятся
в стадии рассмотрения. Характерными нарушениями по-прежнему
остаются принятие нормативных
правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, в том числе
с превышением компетенции, неправомерное использование бюджетных средств различных уровней,
государственного и муниципального
имущества. Так, уже в 2021 году
органами прокуратуры республики
выявлено 2166 нарушений закона,
в том числе 103 незаконных правовых акта, нами внесено 331 представление, по которым наказано
1241 должностное лицо, возбуждено
более 18 уголовных дел.
Результативные проверки проведены во многих министерствах и
ведомствах: Главном управлении
МЧС по РСО–А, министерствах финансов и экономического развития,
управлении исполнения наказаний,
министерствах природных ресурсов
и экологии, труда и социального
развития, Комитете дорожного хозяйства, АМС г. Владикавказа и
другие. Распространенный характер носят факты предоставления
государственными и муниципальными служащими недостоверных
сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера, участия в управлении
коммерческими организациями,
занятие предпринимательской деятельностью, наличия в действиях
конфликта интересов. При этом деятельность кадровых подразделений
и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
остается малоэффективной.
В 2021 году выявлено 3 факта
нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ, в части представления сведений о расходах и их
соответствия доходам. По результатам внесено 2 представления, из
которых по одному виновное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности, другое находится на
стадии рассмотрения.
В связи с несоблюдением требований антикоррупционного законодательства бывшими государственными и муниципальными служащими
при трудоустройстве и их работодателями судами рассмотрено 45 (18)
дел об административных правонарушениях, возбужденных прокурорами по ст. 19.29 КоАП РФ, по
результатам назначено наказание
в виде административного штрафа
на общую сумму 1126 тыс. руб. Кроме
того, по результатам рассмотрения
представлений прокуроров рас-

торгнуты 3 трудовых договора с
бывшими государственными и муниципальными служащими, заключенных с нарушением установленного
порядка.
Хочу отметить и выявленный
факт незаконной передачи вознаграждения в интересах юрлица, в
результате чего возбуждено административное производство в отношении АО «Автоколонна-2110»,
по результатам рассмотрения юридическое лицо привлечено к административной ответственности со
штрафом в 1 млн. рублей, который
полностью погашен.
Также органами прокуратуры
республики проведена антикоррупционная экспертиза 1645 нормативных правовых актов органов
государственной власти и местного
самоуправления.
Фактов отклонения актов прокурорского реагирования не имеется.
– Какова ситуация в госзакупках?
– В сфере бюджетных правоотношений и размещения заказов для
государственных и муниципальных
нужд нами выявлено 40 нарушений
закона с начала года. По внесенным
актам прокурорского реагирования
привлечено к дисциплинарной и
административной ответственности
25 должностных лиц, возбуждено
15 уголовных дел, из них в сфере
закупок – 5. Чтобы минимизировать
подобные нарушения, мы провели
соответствующий анализ в сфере бюджетных правоотношений и
пришли к выводу о необходимости
повышения эффективности работы
в первую очередь путем повышения
уровня межведомственного взаимодействия с органами финансового
контроля и повышения ответственности должностных лиц органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по выявлению преступлений, связанных с
«откатами» в сфере закупок.
– Среди коррупционно-опасных
сфер – ЖКХ и образование. Какие
там выявлялись нарушения?
– Надо отметить, что организация надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции в сферах жилищно-коммунального хозяйства и образования продолжает оставаться недостаточно эффективной. В текущем
году в сфере ЖКХ и образования
прокурорами выявлено только 36
коррупционных правонарушений,
и это явно не отражает реальную
ситуацию.
Хочется также отметить, что в
2021 году правоохранителями республики было выявлено всего 178
преступлений коррупционной направленности. Основная проблема,
возникающая у оперативных подразделений при выявлении таких фактов – это низкое доверие населения,
отсутствие соответствующих заявлений по фактам вымогательства
взяток, готовность к сотрудничеству
и участию в оперативно-розыскных
мероприятиях. Однако есть и другая
проблема – это низкая результативность работы оперативных подразделений МВД и УФСИН республики.
Все эти нарушения стали предметом обсуждения на координационном совещании руководителей
правоохранительных органов по
исполнению Национального плана
по противодействию коррупции на
2021–2024 годы, где перед руководителями правоохранительных органов были поставлены конкретные
задачи в сфере противодействия
коррупции. По результатам проверок деятельности оперативных
служб правоохранительных органов
нами выявлено 65 нарушений закона. В адрес руководства УФСИН и
МВД в текущем году внесено 7 представлений об устранении нарушений,
допущенных должностными лицами
оперативных подразделений. В итоге к дисциплинарной ответственности привлечено 20 сотрудников.
Артур ТОТИКОВ.
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Пожарныеорденоносцы

9 декабря в России отмечается День Героев
Отечества. В этот день мы не только отдаем
дань памяти героическим предкам, но и
чествуем ныне живущих.

В рядах Главного управления МЧС России по РСО–А сегодня
трудятся два орденоносца: Альберт Хугаев и Герман Габараев.
За мужество и героизм, проявленные при ликвидации последствий взрыва склада боеприпасов в городе Цхинвале 23 августа
2008 года, тогда еще огнеборцы были награждены орденом Мужества. Еще один пожарный, Александр Ермаков, был награжден
этой государственной наградой посмертно.
В Южную Осетию в августе 2008 года Альберт Хугаев и Герман
Габараев прибыли в составе группы МЧС России для оказания
гуманитарной помощи населению республики . 23 августа в городе
Цхинвале произошел пожар на складе боеприпасов и техники.
Этот день герои вспоминают с особым трепетом.
«Все как один участвовали в тушении пожара. Сначала выехали
на возгорание частного домовладения в соседнее село, остановились у реки, чтобы заправить машину. Слышим, что в городе
взрывы. Тут же по рации пришло сообщение, что горит склад с
боеприпасами. Незамедлительно направились к месту. Тушили
огонь несколько часов. Конечно, пришлось потрудиться, но,
слава богу, никто не пострадал. Все ребята действовали четко и
слаженно. Несмотря на очень сложный характер пожара и огромную вероятность повторных взрывов, у бойцов будто открылось
второе дыхание. Понимали всю ответственность и действовали
максимально собранно», – вспоминает Герман Габараев.
«Мы думали, что это обломки разогретых огнем кирпичей, но
когда нам удалось потушить основной очаг возгорания, и во двор
впустили группу тележурналистов, в лучах их осветительной аппаратуры мы увидели, что вокруг полно неразорвавшихся снарядов,
еще горячих, по которым мы и ползли к спасительной воронке.
Стало даже как-то не по себе от осознания того, что смертельная
опасность подстерегала каждого не только в сонме свистящих над
нами осколков, но и в готовых в любое мгновение разорваться под
нами снарядах и минах», – рассказывает Альберт Хугаев.
Командир отделения пожарно-спасательной части №1 прапорщик внутренней службы Александр Ермаков погиб 28 сентября
2018 года при исполнении служебных обязанностей. Ему было
38 лет. Несчастье случилось во время тушения пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе. Вместе с сослуживцами он
находился внутри здания, проводил разведку. Жизнь огнеборца
прервала обрушившаяся стена. Спасти его не удалось. Смерть
Александра Ермакова стала огромной потерей не только для
семьи огнеборца, но и для пожарной охраны Северной Осетии.
День Героев Отечества – олицетворение высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен высоких
государственных наград, таких званий как Герой Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. А
мы говорим спасибо героям нашего времени – сотрудникам МЧС
России, которые в любое время дня и ночи готовы спасти ценой
даже собственной жизни!

Юлия СТАРЧЕНКО.

К 80-летию декабрьского контрнаступления под Москвой 1941
года в рамках трансконтинентального историко-культурного
проекта, который организовал и реализует Заур ДЖАНАЕВ
– президент Фонда культуры им. Азанбека Джанаева, в
Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945
гг. установлен парадный бюст одного из прославленных
военачальников Второй мировой войны генерала армии,
дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной
Республики Иссы Александровича ПЛИЕВА.
Он вновь встал в общий строй со своими боевыми товарищами, выдающимися военачальниками СССР во главе
с Верховным главнокомандующим И. В.
Сталиным, бюсты которых украшают
Музей Победы.
День начала контрнаступления под
Москвой стал Днем воинской славы
России. Именно это сражение явилось
одним из переломных и вдохновляющих для советских войск моментов
Великой Отечественной войны. Битва
за Москву происходила с 30 сентября
1941 по 20 апреля 1942 г. В результате оборонительных боев отборные
немецко-фашистские полчища были
остановлены на подступах к столи-

3-ю гвардейскую кавдивизию в составе
2-го гвардейского кавкорпуса, который
наш земляк возглавил после гибели
своего друга генерала Л. М. Доватора.
Вместе со своими кавалеристами И.
А. Плиев совершал глубокие рейды
по тылам немецко-фашистских войск,
наводя смертельный ужас на обескураженных такой дерзостью элитных
войск фашистской Германии.
Отныне многих и многих жителей и
гостей столицы у входа в диораму «Контрнаступление под Москвой» будет
встречать мужественный бронзовый
лик великого осетинского генерала,
мастерски изображенный скульптором
Арсеном Дзбоевым.

Члены фонда – вице-президент Георгий Дзгоев,
Таймураз Дзгоев, Заур Цогоев
це, а затем, в ходе контрнаступления
Красной армии, отброшены от нее на
расстояние до 300 км. С июля 1941 года
деятельное участие в разгроме армии
Гитлера под Москвой приняла участие
50-я кавалерийская дивизия Иссы
Александровича. За мужество и стойкость при защите столицы дивизии одной из первых было присвоено звание
«Гвардейская» с переименованием в

Дар Музею Победы от имени многонационального народа РСО–А осуществлен при поддержке председателя
Ассоциации развития государственных финансов Валерия Дзгоева и директора ООО «Гранит-Ир» Георгия
Базрова. Благодаря руководителю
Архивной службы РСО–А Елене Тебиевой, экс-директорам Национального
телевидения «Осетия/Ирыстон» Тимуру

Гудиеву и Национального музея РСО–А
Валерию Кубалову фонды музея пополнились автобиографическими документами, фото- и киноматериалами,
рассказывающими о жизненном и боевом пути Иссы Плиева.
Символично, что самый лучший живописный Парадный портрет И. А.
Плиева, хранящийся в Доме-музее
полководца во Владикавказе, создан
одним из выдающихся представителей
мирового изобразительного искусства, народным художником РСФСР
Азанбеком Джанаевым, а его копия,
выполненная по просьбе экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, украшает Музей
защитников Москвы.
В адрес Заура Джанаева по случаю
установки парадного бюста Героя Отчизны в Москве, присланы приветственные письма от непосредственных
участников трансконтинентального
проекта по увековечению имени Иссы
Плиева – Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ на Кубе Андрея
Гуськова и Главы дипведомства МИДа
РФ в Монголии Искандера Азизова.
Напомним, что по инициативе и при непосредственном участии президента
фонда Заура Джанаева памятники
Иссе Плиеву были открыты в столицах
Монголии Улан-Баторе (2017 г.) и Кубы
Гаване (2020 г.), ожидается открытие в
Китае. В 2020 году имя славного полководца присвоено средней школе № 49
г. Улан-Батора.
Свершившаяся к ознаменованию
80-летней годовщины главного военнополитического события, происходившего на подступах к Москве, гуманитарная акция стала весомым вкладом
в общую программу памятных мероприятий, проводимых руководством
столицы РФ, удостоивших ветеранов
медалью «80 лет Битвы за Москву».
К большому сожалению, из-за введенных ограничительных мер, связанных
с COVID-19, пока не удается провести
достойное чествование Героя Отчизны
в «Зале Славы» Музея Победы. Но
полученное фондом культуры письменное согласие на участие в планируемом
мероприятии памяти И. А. Плиева от
Министерства обороны РФ, Клуба военачальников РФ, а также трепетное отношение к заслугам старшего поколения Главы РСО–А вице-адмирала С. И.
Меняйло и поддержка осетинской
диаспоры Москвы дают надежду, что
сообща нам удастся оживить воспоминания жителей столицы Российской
Федерации об одном из триумфаторов контрнаступления под Москвой,
единственном кавалеристе Великой
Отечественной войны, удостоенном
дважды высшего воинского звания
Героя Советского Союза.
Софья и Елена ДЖАНАЕВЫ.

ДАТА

«ВОЙНУ В МОЕМ СЕРДЦЕ НЕ ТРОГАЙ...»
Полковника милиции
в отставке, бывшего
командира ОМОНа
МВД по РСО–А Сергея
Герсановича МАКИЕВА,
дважды награжденного
в Афганистане орденом
Красной Звезды, по праву
называют легендарным
командиром.
В семье Макиевых постоянный
риск и непредсказуемость были своего рода традицией. Глава семьи –
военный, а мама – врач. Разве могло
быть иначе!
После окончания Орджоникидзевского высшего военного командного училища Внутренних войск МВД
СССР им. С.М. Кирова Герсана Макиева направили служить в Казахстан.
Так и оказалась семья в Алма-Ате.
Старший сын Сергей рос физически
крепким, целеустремленным мальчиком. Уже в школьные годы играл в
водное поло за алма-атинское «Динамо», стал мастером спорта. Без него
не представлял свою жизнь.
А вот о будущей профессии особо
не задумывался. До тех пор пока однажды не посмотрел фильм, который
запал мальчику глубоко в сердце.
Это была немного грустная история
о том, что нужно преодолевать препятствия на пути к мечте, не унывать,
быть всегда честным перед самим
собой. И тогда Сергей решил: когда
вырастет, непременно станет пилотом гражданской авиации, как и Мимино, герой любимого фильма. Чтобы
бороздить небесные просторы, чтобы
захватывало дух, чтобы посмотреть
другие страны… Но, наверное, авторитет отца сыграл свою решающую
роль, и после окончания школы он
поступил в Высшее общевойсковое
командное училище г. Алма-Аты.
Конкурс был огромным – 12 человек
на место. Многие отсеивались, не
выдерживали, но Сергею удалось
пройти. И не зря: курсантские годы
были очень интересными и запоминающимися.
После окончания Макиева планировали оставить в училище курсовым
офицером, потом направить в Германию. Но Сергей написал рапорт,
чтобы его отправили в Афганистан.

После вручения диплома пришел домой в лейтенантской форме и сказал
отцу, что едет в Ташкент. Тот сразу
все понял и попросил ничего не говорить матери. Сын пытался шутить,
что едет в «хлебный край», но материнское сердце не обманешь… Ему
был всего 21 год.
Вскоре Сергей оказался в Кабуле,
а через некоторое время – в Файзабаде. Потом – в городе Газни. Был
назначен в 191-й отдельный полк
командиром разведвзвода полковой
разведроты, командиром полка на
тот момент был подполковник Лев
Рохлин, впоследствии – генераллейтенант.
– Во время панджшерской операции я был в составе разведроты
командиром подразделения разведки, – вспоминает Сергей. – Мы
выдвинулись двумя группами, выполняя задачу по обнаружению лагерей душманов, их складов. Помню,
увидел в ущелье пасшихся черных
козлов и почему-то меня охватило
тревожное чувство надвигающейся
беды. Так и случилось. Первая группа
ушла чуть раньше, а мы попали в засаду. Ребята погибли, каким-то чудом
я остался жив.
«Черные аисты», так называли людей полевого командира Ахмад-Шаха
Масуда, начали наступать со всех
сторон. Сергея оттесняли к пропасти.
Он отстреливался. Вскоре «черные
аисты» замаячили темными пятнами
на блеклом, изжаренном горизонте.
И только тогда Сергей Макиев понял,
почему до сих пор жив. Его хотели
отсечь огнем и попытаться взять
живым. Взять офицера-разведчика

в плен – это было бы большой удачей
для людей Ахмад-Шаха Масуда. Израсходовав все боеприпасы и гранаты, герой бросился в пропасть, чтобы
не попасть в плен. Но ему повезло:
он упал на выступ и скатился вниз. С
ранениями рук и со сломанной ногой
из всех сил ползком подтягивался
ко второй группе. Его прикрыли сержант Шамиль Гусейнов и начальник
разведки полка Юрий Лукьянчиков,
который сам через 15 минут погиб.
Позже они отползли в заброшенный кишлак, полностью окруженный
«черными аистами». В 17 часов к
ним на помощь прилетели два штурмовика СУ-25, но они вынуждены
были вести бой осторожно, чтобы не
задеть своих. К сожалению, один во
время боя сбили. Почти с двух часов
дня до пяти утра разведчики держали
оборону, пока не пришла помощь.
Впоследствии один из сослуживцев Сергея посвятит своему «легендарному взводному 1-го разведвзвода разведроты 191 ОМСП» такие
пронзительные строки:
Просит юная жизнь:
«О войне расскажи...» –
Что достать мне в ответ
из поношенной саквы?
Вкус панджшерского боя
с крупинками ржи
У спасительной маленькой сакли.
Началось все внезапно.
С окрестных вершин
Нас не видели.
Смерть ждала ближе.
Ей навстречу мы буднично
медленно шли...
Тишина. И зенит неподвижен.
Смерть скорее, чем звук,
если выстрел в тебя.
Падал Тихон, кричал слово «мама!»
И Норматов, и Юра...
всех помню ребят...
Воскресить...моей памяти мало.
В исступлении «духи» кололи тела,
Словно мало им смерти
мгновенной,
Словно что-то страшней
им еще подавай
Этой теплой буреющей пены...
Я тогда командиром был.
Проще простить,
Чем прощения вымолить Бога...
Знаешь, юная жизнь,
о хорошем спроси,
А войну в моем сердце не трогай...

А вот с какими чувствами возвращались наши парни на Родину:
– В Афганистане я пробыл два
года и два месяца. Нам предстояло
возвращаться домой на воздушном
судне Ан-12. В салон набились около
100 человек. При взлете на борту стояла абсолютная тишина, слышен был
лишь гул турбин. Все боялись, что нас
могут сбить. Но когда объявили: «Товарищи офицеры и прапорщики, мы
пересекли Государственную границу
СССР», нас охватило пьянящее чувство радости и безмерного счастья
– от осознания, что самое страшное
позади.

чал отец. Он по-офицерски пожал
сыну руку, обнял крепко и больше не
проронил ни слова. Очень переживал
все это время, но как истинный горец
не подавал виду.
После Афганистана Сергей написал рапорт о том, что хочет служить в
Северо-Кавказском военном округе.
На тот момент у него уже были два
ордена Красной Звезды. Служил в
19-й дивизии в п. Спутнике командиром разведывательно-десантной
роты отдельного разведывательного
батальона. Но вскоре написал рапорт
на увольнение и перешел в МВД. На
тот момент семья уже приехала из

...В Ташкент они прилетели поздно
ночью. Впереди была следующая посадка. Сергей долго думал, позвонить
домой или же устроить сюрприз своим неожиданным появлением. Ждать
больше не было сил и он позвонил.
Трубку снял его младший брат Руслан. Он ему – громким голосом: «Позовите Клавдию Иналдикоевну к
телефону!» Слышит, Руслан матери
говорит: «Тебя какой-то дядька просит». Как только она взяла трубку,
сын произнес: «Мам, я есть хочу!»
Она закричала, потом заплакала.
Отец выбежал из соседней комнаты,
– думал, пришли плохие вести. И тут
она произнесла: «Сергей приехал»...
В аэропорту Алма-Аты его встре-

Казахстана в Осетию, а он женился,
родились двое детей – сын и дочь.
Путь офицера милиции начинал командиром роты спецназа, затем стал
командиром батальона, замначальника СОБРа, командиром ОМОНа
Министерства внутренних дел Северной Осетии. В мирное время к боевым
наградам прибавились и другие, но
одна из них – медаль «Во Славу Осетии» – особенно ему дорога.
Военный опыт, конечно же, помог и в служебной деятельности
в правоохранительной структуре
республики. Афганистан стал для
него лучшей школой воспитания настоящего офицера...
Нателла ГОГАЕВА.

ПАТРИОТЫ РОССИИ
ИСТОРИЯ ПОДВИГА

Первый в списке
Имя нашего земляка Ахсарбека АБАЕВА
первым вписано «золотыми буквами» на
Поклонной горе, в зале Славы Центрального
музея Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов, где на мраморных пилонах
увековечены имена Героев Советского Союза
– представителей десятков национальностей
СССР и иностранных граждан, удостоенных этой
высшей награды за воинскую доблесть.

Родился Ахсарбек Магометович
Абаев 14 декабря 1923 года в
селении Христиановском (ныне –
город Дигора) Дигорского округа
Северной Осетии в многодетной
крестьянской семье. Отец Магомет Хазбиевич Абаев в браке от
первой жены Дзехо Заурбековны
Корнаевой имел пятерых детей,
от второй, уроженки Сурат Гамахаровой – семерых.
Как и большинство сельских
семей, Абаевы занимались исключительно крестьянским трудом. Репрессии 1930-х годов не
обошли и их стороной. В 1937 г.
Магомет Абаев, который на тот
момент работал в колхозе имени
Тихилова, тройкой НКВД СОАССР
был осужден к 10 годам ИТЛ и
сослан в Архангельскую область,
где скончался, его могила неизвестна. Большая семья Абаевых
не только лишилась кормильца, –
даже старший сын Дзамболат, кадровый военный, как «сын врага
народа» был разжалован и уволен
из рядов Красной армии. В такой
тяжелой обстановке Ахсарбек
Абаев вырос, закончив 7 классов
дигорской второй школы.
В августе 1942 года Дигорским
РВК был призван в ряды Красной
армии. В составе 2-й гвардейской
стрелковой дивизии принимал
участие в Битве за Кавказ. Боевое
крещение красноармеец Абаев
получил в конце октября 1942
года в Северной Осетии в боях
за села Лескен и Чикола, где шли
оборонительные бои с немецкофашистскими войсками, которые
прорвали фронт у Нальчика.
В конце декабря 1942 года части 2-й гвардейской стрелковой
дивизии перешли в наступление
и начали освобождать Северную
Осетию от захватчиков. Ахсарбек Абаев участвовал и в боях по
освобождению родной Дигоры. В
составе разведотряда он одним
из первых вошел на окраину Дигоры. Затем участвовал в боях за
освобождение сел Чикола, Хазнидон, Толдзгун, Лескен, городов
Нальчик, Ессентуки, Кисловодск,
Черкесск, Армавир, Усть-Лабинск,
Крымск.
Летом и осенью 1943 года гвардии младший сержант Ахсарбек
Абаев показал высокое мужество
и храбрость в боях по прорыву
«голубой линии» фашистов на Кубани, в освобождении Таманского
полуострова.
За успешные боевые действия
при прорыве линии противника
и освобождение от гитлеровских
захватчиков Таманского полуострова гвардейская стрелковая
дивизия получила почетное наименование «Таманской», а всем
ее воинам, в том числе Ахсарбеку
Абаеву, была объявлена благодарность Верховного главнокомандующего И. В. Сталина.
Большими буквами в историю
Великой Отечественной войны
вписано форсирование Керченского пролива осенью 1943 года,
где особо отличился гвардии сержант Ахсарбек Абаев.
Из наградного листа: «В боях
за освобождение низовьев Кубани и Таманского полуострова
Абаев проявил себя достойным
гвардейцем. В числе первых он
высадился на Керченский полуостров 2 ноября 1943 года. Вражеский пулемет мешал продвижению к высоте 63,0. Гвардии
сержант Абаев ползком пробрался в тыл противника, уничтожил
пулеметчиков и, овладев танковым пулеметом, открыл огонь по
противнику, посеял в его рядах
панику и тем самым дал возможность овладеть высотой.
За два дня боев Абаев уничтожил 32 фашиста, из них 9 – в
рукопашном бою у высоты 175,0.
Взял в плен 4 солдат противника.
Командир 6-го гвардейского стрелкового полка гвардии
полковник Василий Александровский. 10 ноября 1943 г.»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая
1944 года гвардии сержанту
Абаеву Ахсарбеку Магометовичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4934).
В апреле-мае 1944 года гвардеец Ахсарбек Абаев участвовал
в боях по освобождению Крыма
от немецких и румынских войск.
2-я гвардейская стрелковая дивизия, где воевал Абаев, за образцовое выполнение заданий
командования в боях за освобождение города Севастополя была
награждена орденом Суворова II
степени, а 6-й гвардейский полк
получил почетное наименование
«Севастопольский» и награжден
орденом Красного Знамени. В
этих наградах полка и дивизии
была доля заслуг и Ахсарбека,
проявившего в те дни мужество
и отвагу в разгроме фашистов на
подступах к Севастополю в боях
на Сапун-горе. Абаев в этих ожесточенных боях был вновь ранен
и контужен…
Великая Отечественная войны
оставила неизгладимый след в
семье Абаевых. Второй брат – Гапболат – погиб в январе 1942 года,
Уарзета и Заурбек – во дворе
второй школы Дигоры во время
бомбардировки. Самый младший
– Альберт – пошел искать домашний скот и бесследно пропал.
Не могу не сказать отдельно
об одной интересной истории в
семье Абаевых. В конце декабря
1942 года, когда немцы отступали и спешно уходили из Дигоры,
сестра Ахсарбека Азиза спрятала
немецкий госпитальный сундук с
медикаментами, который затем
передала пришедшей Красной
армии. Красноармейцы лекарства
взяли, а сундук оставили юной
патриотке. До сих пор Азиза Магометовна хранит этот «трофей».
После демобилизации из рядов
Вооруженных сил СССР Ахсарбек
Абаев окончил Орджоникидзевское железнодорожное училище
(по другим данным, в городе Ашхабаде, Туркменская ССР) и уехал в
Среднюю Азию, где познакомился
со своей будущей супругой Анной
Григорьевной Рассохиной (1923–
1994), с которой они воспитали
троих детей. В Ташкенте Абаев
работал в системе железнодорожного транспорта и за трудовую
доблесть также был отмечен разными наградами.
В 1957 году с семьей вернулся в
Дигору и начал работать в совхозе
имени Цаголова, затем трудился
на Дигорском автотранспортном
предприятии и в районном потребсоюзе. Активно участвовал
в общественной жизни, патриотическом и интернациональном воспитании молодежи, подготовке ее
к военной службе. Трудолюбием и
скромностью завоевал заслуженный авторитет в обществе.
Скончался Герой Советского
Союза Ахсарбек Магометович
Абаев 13 мая 1982 года в Дигоре,
где был похоронен на Северо-Восточном кладбище. Так случилось,
что Ахсарбек Абаев – единственный из Героев Советского Союза,
уроженцев Дигоры, кто похоронен
на своей малой родине, остальные
– за ее пределами: Астан Кесаев (1914–1977) – в Севастополе, Павел Билаонов (1919–1996)
– в Киеве, Александр Кибизов
(1912–2001) и Сергей Бицаев
(1962–1962) – во Владикавказе,
Сергей Батышев (1915–2000) – в
Москве.
В родной Дигоре высоко и по достоинству оценили заслуги Ахсарбека Магометовича Абаева – на
аллее Славы установили бюст,
назвали улицу и школу его именем
(ООШ №3 г. Дигоры), а на фасаде
дома, где он родился и жил – мемориальную доску.
Тимур КАРДАНОВ,
историк, г. Дигора.
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Премьера. Через 150 лет...
Сто пятьдесят лет назад именно
с «Маскарада» началась жизнь
нашего Русского театра. Новая
постановка показала, что театр
живет полноценной жизнью, когда
частота выхода новых спектаклей
говорит о четкой работе
налаженного производственного
процесса, а их уровень – о
высочайшем профессионализме
каждого занятого в нем человека,
начиная от актера и заканчивая не
совсем последним в этой иерархии
вахтером.
Хорошим тоном всегда считаю обязательное
чтение пьесы, постановку которой собираюсь
увидеть. И уж непременно сделать это после,
если по каким-то причинам не получилось до
просмотра.
«Маскарад» М. Ю. Лермонтова читал в далекие школьные времена, когда классику именно
изучали, а не проходили, как ныне … увы, все
больше мимо.
«Ты странный человек!.. Когда красноречиво
Ты про любовь свою рассказываешь мне,
И голова твоя в огне,
…
Тогда всему я верю без труда;
Но часто…»
Слова эти на многие годы превратились в некий устоявшийся оборот, которым можно было
подводить к абсолютно разным ситуациям.
Вот и сидя в зале нашего Русского театра на
премьерном показе «Маскарада» в постановке
Изабеллы Каргиновой, внутренне повторял за
актерами знакомые строки и слова.
Эта удивительная способность сделать хрестоматийную классику абсолютно современной,
созвучной страстям и переживаниям человека
цифровой эпохи, продолжает удивлять меня в
этой несомненно талантливой женщине.
И нынешняя новая ее постановка вновь и вновь
заставляла задаться вопросом: как у нее получаются эти легкость действия и восприятия, глубина
погружения в авторский текст и замысел?!
«Маскарад» Лермонтова в постановке Изабеллы Каргиновой удивляет тонкостью и точностью
сценического действия и актерской игры. Абсолютная гармоничность режиссерской партитуры,
в которой до мельчайших подробностей прописано значение каждой складки кулисы, оттенки
цвета декораций, богатых костюмов, световых
нюансов и музыкального оформления, как самоценной и важнейшей части спектакля...
Говорю о партитуре спектакля и потому, что
есть в нем заведомо заданный темпоритм – биение пульса лермонтовского стиха, уже способного
создавать энергию действия и слова. Само построение пьесы, состоящей из небольших и стремительно сменяющихся картин, места и времени
действия, очень часто коротких фраз и реплик,
когда одна строка может разбиваться между
двумя-тремя персонажами – создают ощущение
драматизма, напряжения и стремительности происходящего. И «потянуть одеяло на себя» можно
лишь точной работой в ансамбле, который только
и подчеркивает уникальную индивидуальность
каждого занятого в нем актера.
Вот это ощущение гармонии всех составляющих частей спектакля и вызывает яркий эмоциональный отклик. И лишь второй волной – желание
рационального объяснения увиденного.
На заданную цель работает все – экран,
движущиеся кулисы-декорации, яркие, богатые
и одновременно строгие костюмы, в которых
переплетаются элементы лермонтовской эпохи
и сегодняшнего дня. И этим, очень даже заметным штрихом, перебрасывается мостик

* * *
Дар несет свой и взрослым, и детям,
В сонных душах разбудит чувство…
В старом доме на старом проспекте
Бьется новое сердце искусства...
Чьи герои средь нас живут?
Чьи афиши и ночью светят?
Догадались?.. Но я скажу:
«Это РУССКИЙ ТЕАТР В ОСЕТИИ».
Ты высок и чином, и рангом,
Ты талантом прорвал столетия.
Рад Булгаков… Счастлив Вахтангов… −
Это РУССКИЙ ТЕАТР В ОСЕТИИ.
Ты себя не отдашь – не продашь
Даже в самой жестокой были.
И Уварова дерзкий раж
Не дает тебе складывать крылья.
Ты и «полон», и «блещут ложи»…
Здесь сквозь тучи – небесные сини…
Все, что хочешь, и все, что можешь,
Для Осетии, для России…
между, казалось бы, несовместимыми эпохами.
Восхищаюсь этой редкой способностью
Изабеллы Каргиновой в абсолютно режиссерском спектакле, когда четко читается строгость
прописанных мизансцен и действий персонажей,
позволять актерам оставаться свободными в сотворчестве. Отсюда яркие образы, естественная
органика ансамблевых сцен, когда и «массовку»
отличают «ее лица необщим выраженьем»,
позволяя ей быть полноценным автором, а не
неким фоном для главных персонажей. И ведь задействованы в ней артисты, блестяще играющие
свои главные роли в других постановках! Но не в
полноги, а во всю широту дыхания работают они,
позволяя нам видеть неповторимую индивидуальность каждого.
Именно поэтому так хорош Арбенин у абсолютно разных по исполнительской манере Роберта
Кисиева и Станислава Кибилова.
Для написавшего «Маскарад» в двадцать один

Под Академической мантией
Ты доступен, скромен и светел.
Жив в тебе реалист и романтик −
Это РУССКИЙ ТЕАТР В ОСЕТИИ.
Смех и слезы, песня и танец…
Ты в стремленьях своих неустанен.
Можешь дар свой нести и планете,
РУССКИЙ ТЕАТР ОСЕТИИ.
Никакие гримы и краски
Не сокроют лица живого.
Здесь модерн венчается с классикой
А в молчании – слышится СЛОВО.
Тебя любят и люди, и горы.
Ты живи век за веком на свете,
Наша слава и наша гордость –
РУССКИЙ
ТЕАТР
ОСЕТИИ!
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
год Лермонтова пьеса стала практически манифестом, а в главного героя он вкладывал свои
боль, сарказм, желчь, презрение к собственному
обществу и смертельную тоску, в которой уже
было предчувствие скорой гибели. Арбенин не
стар, но в каждом его слове как будто груз многих
десятилетий горького опыта. И не таким уж злодеем воспринимаешь его, когда вдруг сравнишь
со Шприхом в исполнении Романа Беляева и
Никиты Верзилина.
«Кто этот франтик? – Шприх! … – Видал я
много рож,
А этакой не выдумать нарочно; Улыбка злобная, глаза …»
Ни Роман, ни Никита не являются актерами одного амплуа, диапазон их возможностей намного
шире. Всегда удивлялся их способности убеждать
зрителя, что какую бы роль они ни играли, именно
эта роль и является главной.
В этом спектакле для каждой роли нужен яркий

актер, иначе не получится яркого образа – не
получится и спектакля.
Всегда восхищался Натальей Серегиной. Это
потом она жена Владимира Уварова, но прежде
всего талантливейшая актриса. Есть в нашем
театре актеры, которых для себя я определяю
как Мастер. Она из их числа.
Баронесса Штраль – это мораль и суть столь
презираемого Арбениным общества. По циничному жизненному опыту ей так же много лет, как и
Арбенину. И людей она читает не хуже его.
«Ты! Бесхарактерный, безнравственный, безбожный,
Самолюбивый, злой, но слабый человек…»
Это она о князе Звездиче. И можно только
представить, насколько сложная задача стояла
перед Аланом Цаллаевым и Константином
Мойса, даже имеющим за плечами роль Гамлета.
А каково конкурировать двум родным братьям,
Антону и Алану Тогоевым, в роли Казарина.
Давнишний карточный партнер Арбенина. Не
сочувствием, а радостью откликается он на
слухи о разладе Нины с Арбениным. Не утешать
он приходит его, а пробуждать в нем прежнего
Евгения, расчетливого и равнодушного к чужой
боли игрока. И даже в убитом горем Арбенине он
видит циничного игрока, играющего горе.
Не могла на этом жутком маскараде масок
выжить Нина.
«Она была прекрасна и нежна,
Как агнец божий на закланье. …».
Такой ее и играли А. Романова и М. Пагаева
– открытой, искренней, беззащитной в искренности, но не слабой. Потому что сохранять эти
качества в мире Казариных, Шприхов, того же
Звездича мог только сильный своей чистотой
человек.
Очень интересно выстроена Изабеллой Каргиновой линия с Неизвестным. Он присутствует
абсолютно зримо в каждой картине – то лакеем,
то камердинером, то еще кем-то, являясь НИКЕМ
для этого общества. И поэтому он все видит и все
знает. Тем эффектнее смотрится сбрасывание
маски неизвестного Неизвестным в исполнении
постоянно мельтешащих везде и всюду Давида
Бязрова и Николае Мавроматидиса.
И выстраиваемой логикой хода событий
Изабелла подводит нас к мысли, что главным
злодеем в этой драме он и является. Да, это баронесса Штраль запустила слух о романе Нины
и Звездича. Это Шприх подхватил его и пустил
дальше. Но баронесса, раскаявшись, пошлет вдогонку ускользающим событиям покаянное письмо,
которое догонит Арбенина только у гроба Нины,
взорвав уничтожающей болью его измученный
рассудок.
Могущий предотвратить гибель Нины, но торжествующий победу над Арбениным Неизвестный
ждет одобрения у окружающих, но не находит
его ни у Казарина, ни у Шприха, ни у баронессы
Штраль. И это, возможно, главное, к чему и подводит Изабелла Каргинова. Не зло наказал Неизвестный. Не честь собирался защитить Звездич, а
собственное тщеславие. Потому и оказались они
рядом. Поэтому читаемый в финале спектакля
режиссерский посыл – отторжение именно этого
понимания правды и права на справедливость.
Изабелла Каргинова любит своих актеров.
И они отвечают ей взаимностью. Это видно и по
предыдущим ее спектаклям. Они не создаются
панибратством и снисходительностью, но упорным и очень тяжелым трудом влюбленных в театр
и профессию людей.
Может, и поэтому тоже после каждого ее
очередного спектакля, пусть и с очень сложным
сюжетом, – остаются светлые чувства надежды
и любви.
Эдуард ДАУРОВ,
народный артист РСО–А и РЮО.

ПАМЯТЬ

ОСТАВИЛА ДОБРЫЙ СЛЕД
25 декабря Валентине Ивановне ТАМЕРЬЯН должно
было исполниться 90, но вместо цветов ко дню
рождения теперь родные и все, кто знал и любил эту
замечательную женщину, несут букеты к месту ее
последнего земного причала.
Сегодня минуло ровно 40 дней со дня
ухода из жизни ветерана труда и Великой Отечественной войны, блокадницы
Тамерьян Валентины Ивановны. Она
родилась в Ленинграде в 1931 году.
Когда началась война, ей было всего
10 лет. В окруженном фашистскими
войсками Ленинграде люди умирали
от голода. Отец Валентины Ивановны
умер очень рано, а когда в блокаду
не стало деда, маме девочки пришлось самой везти на санях его тело
на кладбище.
На хрупкие женские плечи бабушки
и мамы Валентины Ивановны легли все
домашние заботы, им пришлось стойко
выносить тяготы нелегкого военного
времени. Сестра бабушки, работавшая
хирургической медсестрой, помогала
хлебом, так и выжили. Всю блокаду

Валентина Ивановна пережила в Ленинграде, училась при свечке, писала
между газетных строк, ведь в те годы
иногда и листа бумаги не было… Время
было голодное, холодное... Ходила на
уроки в резиновой обуви, в перешитых
из старой одежды платьях… Но она
выстояла, да еще и школу с золотой
медалью закончила.
После школы Валентина Ивановна
поступила в Ленинградский институт
театра, музыки и кинематографии,
откуда по распределению поехала в
г. Озерск Челябинской области. Там и
встретила свою любовь. Девушка познакомилась с будущим мужем Юлием
Тамерьяном, работавшем в Доме офицеров. В 1956 году они поженились, а
через два года, в 1958 году, на свет
появилась дочь Татьяна.

Юлий Авдеевич был родом из Ростова, но окончил тот же институт, что и
Валентина Ивановна, потом – высшие
режиссерские курсы, был главным
режиссером на Архангельском телевидении. По направлению молодым
пришлось немало поездить по разным
городам Советского Союза: работали
супруги-актеры в Челябинске, Таган-

роге, Магнитогорске, Уфе… Валентина
Ивановна была актрисой и параллельно преподавала сценическую речь и
мастерство актера.
В 1987 году Юлия Авдеевича направили из Уфы в Северную Осетию,
где он работал актером, главным режиссером Академического русского
драматического театра. Ему было присвоено звание «Заслуженный деятель
искусств Северной Осетии». Супруга
пережила его всего на месяц.
Здесь, в Осетии, Валентина Ивановна стала вести сценическую подготовку, культуру речи и актерское
мастерство на вокальном и актерском
отделениях училища искусств (ныне
колледж искусств имени В. Гергиева).
Отсюда и ушла на заслуженный отдых
в 2010 году. В общей сложности Валентина Ивановна посвятила педагогической работе около полувека…
У нее дома по сей день хранятся
книги и конспекты с упражнениями
по культуре речи, отрывками из худо-

жественных произведений. Она щедро делилась знаниями с молодежью,
любила свою работу всем сердцем, а
студенты любили ее. Даже в преклонном возрасте ей было совсем не лень
носить на занятия книги. У нее была
прекрасная память, и Валентина Ивановна часто декламировала отрывки
любимых произведений своим подопечным, знала десятки скороговорок.
Она всецело посвящала себя любимой
работе, вкладывая в нее всю душу. В
ее послужном списке немало наград,
но с особым трепетом Валентина Ивановна относилась к тем, что получены
ею ко Дню Победы – памятный знак «В
честь 70-летия полного освобождения
Ленинграда от фашисткой блокады» и
«В честь Победы в ВОВ».
Сложно поверить, что ее нет. Валентины Ивановны будет очень не хватать
родным и всем, кто ее знал и любил.
40-дневные поминки В. И. Тамерьян состоятся 9 декабря в 14:30 на
первом этаже в столовой ректората
СОГУ.
С благодарностью к памяти
Учителя группа выпускников
училища искусств им. В. Гергиева.

ÌÀÃÊÅÅÂÀ-ÁÈÖÎÅÂÀ Ë. Ã.
Коллектив МБОУ
«СОШ № 27 им. Ю. С.
Кучиева» понес тяжелую утрату. 6 декабря 2021 года не
стало МагкеевойБицоевой Лидии
Гаматовны – высококвалифицированного педагога, прекрасного человека.
Лидия Гаматовна
родилась в 1939 году в г. Ардоне. Там же закончила школу,
затем поступила в педагогическое училище г. Владикавказа, после окончания которого
работала в школах города.
В 1965 году вышла замуж за
Магкеева Ивана – военного
летчика. С этого времени работала в школе г. Грозного.
А в 1980 году семья вернулась во Владикавказ, и Лидия
Гаматовна начала свою педагогическую деятельность в
СОШ № 27, где проработала
до 2017 года.
Свой богатый опыт, зрелое
мастерство Магкеева Л. Г.

Газета «Северная Осетия»
принимает объявления, поздравления,
извещения, соболезнования
для размещения на сайте
и в социальной сети «Инстаграм».
Тел. для справок: 25-31-22.

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia
izveshenia_sev_osetia
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.
 2-КОМ. КВ. (ремонт, мебель,
быт. техника, комн. раздельн.)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Леонова – 2,8 млн руб. Тел.: 9145-02, 97-04-32.

ÄÎÌÀ
 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 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.: 91-45-02, 97-04-32.
 ДОМ (все уд., хозпостройки) в с. Эльхотово, или
МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ. во
Владикавказе. Тел. 8-962750-17-75, Виталий.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 9 ГА в с. Сунже, все коммуникации, проходит асфальтная дорога. Орошаемая земля.
Собственник. Цена догов. Тел.
8-928-927-28-75.

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.
 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.

ÊÓÏËÞ

 1-КОМ. КВ. до 2 млн руб. с хорошим ремонтом в любом районе, или 2 КОМН. в общем дворе
во Владикавказе. Тел. 8-988398-46-23.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

Принесите рекламу –
получите при покупке
шубы фирменный
чехол для хранения
*

охотно передавала
коллегам, щедро
делилась своими
педагогическими
находками с учителями школ города,
республики. За время работы Лидия
Гаматовна сумела
завоевать любовь и
глубокое уважение
учеников, родителей и всего педагогического коллектива школы. Она
удостоена звания «Отличник
народного просвещения»,
«Почетный работник общего
образования».
Весь коллектив и первичная профсоюзная организация
МБОУ «СОШ № 27» скорбят и
выражают искреннее соболезнование родным и близким
Лидии Гаматовны.
Память о добром и мудром
коллеге, грамотном и опытном
педагоге останется в наших
сердцах навсегда.
Коллектив МБОУ «СОШ
№ 27 им. Ю. С. Кучиева».

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

ÑÍÈÌÓ

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

 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. 8-909474-29-87.
 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. 8-928928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ с выездом на дом и замер.
При заказе замер бесплатно.
Работаем по договору с физическими и юридическими
лицами. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, (8-867-38)2-11-57.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК. Вычищаем сорняк,
красим ограды. Выезжаем в
села. Работаем 12 лет добросовестно! Цены умеренные. Тел.:
8-919-423-03-75, Ира; 8-988-87067-26, Таня.

ÐÀÇÍÎÅ

 Требуется ВОДИТЕЛЬ с опытом работы на А/М «КамАЗ».
Тел. 8-918-709-38-56.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий современными
материалами;
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.
8-919-420-47-95.

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

г. Владикавказ / только 17 - 18 - 19 декабря,
ДК «Металлург», ул. Иристонская, 3
* Все указанные в рекламе Акции действуют 17-19.12.2021. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Ветошкин И. К., ОГРНИП 316435000086499. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. **Акция «Рассрочка «0-0-36» и кредит на общих условиях предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по «Акции 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная
ставка 14,2% годовых. Полная стоимость кредита 14,2% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные
услуги банка не приобретаются).. Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+
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 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.

QR-код нашей
страницы
в Инстаграме
с рекламой
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В КОНЦЕ НОМЕРА

9 декабря 2021 года № 226 (28422)
КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ

КАК НА ТЕРЕКЕ У НАС…

ПОМОЩЬ

Подарки
для малоимущих
В центре «Мой бизнес» РСО–А стартовала
благотворительная акция, приуроченная к Новому
году. Предприниматели и все желающие могут
внести свой вклад, оставив подарок в специальной
коробке, установленной в фойе здания во
Владикавказе, на улице Шмулевича, 8-б.

«Черный ворон», «Казаки в Берлине», «Любо, братцы, любо»…
Эти и другие песни звучали со сцены Дома культуры станицы
Архонской Пригородного района Северной Осетии, где проходил 19-й
фестиваль казачьей песни «Как на Тереке у нас». Участниками стали
коллективы из города Владикавказа, Моздокского, Пригородного,
Правобережного, Дигорского районов республики, а также соседи из
ближайших регионов.
Цель фестиваля – поддержать талантливых исполнителей и сохранить культуру традиционной казачьей песни во
всем ее жанровом многообразии. Организатором выступил
Республиканский дом дружбы
народов РСО–А. Содействие в
проведении мероприятия оказало Министерство РСО–А по
национальной политике и внешним связям.
Мероприятие приурочили к 6
декабря – дню памяти великого
полководца, святого благоверного князя, защитника Руси
Александра Невского и престольному празднику станицы
Архонской.
В самом начале праздника
заслуженная артистка Республики Южная Осетия, актриса
Северо-Осетинского государственного театра им. В. Тхапсаева Фатима Пагиева поведала
зрителям историю фестиваля
и по доброй традиции пригласила творческие коллективы
на сцену для исполнения гимна
Терского казачьего войска.
Поприветствовал и благословил всех собравшихся епископ
Владикавказский и Аланский
Герасим: «Мне особенно приятно, что этот фестиваль проходит в станице Архонской,
которая является родиной
великого сына Терека архимандрита Матвея, он был создателем хора Свято-Троицкой
Сергиевой лавры, прославившейся не только в России, но
и во всем мире. Я надеюсь, что
коллективы, которые мы сегодня услышим, тоже достойно

пронесут казачью певческую
традицию».
Заместитель министра
РСО–А по национальной политике и внешним связям
Андрей Бессонов пожелал
всем здоровья и творческих
успехов. Он выступил с инициативой создания Терского казачьего хора, чтобы сохранять
и популяризировать культуру
казачества.
Обратился к участникам
праздника с пожеланиями мира
и добра и начальник Управления культуры Пригородного
района Георгий Табуев.
На сцене в этот вечер блистали народные ансамбли
казачьей песни станицы Архонской («Любо, казаки»), ст.
Николаевской, Дворца культуры г. Беслана («Веселые казачки»), ансамбль казачьей
песни Республиканского дома
народного творчества г. Владикавказа, народный хор ДК
им. Н. М. Саламова г. Ардона
(«Берзаюшка»), государственный ансамбль Министерства
культуры РСО–А «Казаки Терека» г. Моздока и образцовый
детско-юношеский ансамбль
народного танца «Сармат».
Важно отметить, что в следующем году фестивалю казачьей песни «Как на Тереке у
нас» исполняется 20 лет. Нельзя не сказать о преемственности. Из века в век, из года в
год казаки бережно сохраняют
песенные традиции, передавая
их из поколения в поколение.
Директор Республиканского
дома дружбы народов Геор-

гий Кочиты отмечает, что за
годы существования фестиваля проделана колоссальная
работа. «Из республиканского
он вырос в общероссийский,
объединив казачьи коллективы
всей страны. Фестиваль повзрослел, но не утратил задор.
Из-за пандемии в прошлом году
мы были вынуждены провести
мероприятие в онлайн-формате. Надеюсь, в будущем году
20-летний, юбилейный фестиваль отметим в полную силу»,
– сказал он.
Атаман станицы Александр
Кусей поделился, что для
каждого жителя Архонской,
включая и взрослых, и детей,
которые воспитываются в духе
казачьих традиций, фестиваль – это большой праздник:
«Особое внимание мы должны
уделять формированию у молодежи интереса к истории и
культуре своей страны, сохранению исторических традиций,
а также укреплению связей
между поколениями. Любая
песня идет из старины, а подобные форумы поднимают
казачий дух и веру православную. «Как на Тереке у нас» – это
образ нашей жизни, яркой,
разнообразной, наполненной».
Несмотря на ограничительные меры, фестиваль получился ярким и запоминающимся. В завершение праздника
Георгий Кочиты поблагодарил
фольклорные коллективы за
участие и вручил им дипломы и
ценные подарки.

– Мы планируем вручить подарки воспитанникам коррекционной школы-интерната «Надежда» и центра реабилитации
детей-инвалидов «Феникс». Кроме того, при поддержке наших
бизнесменов организован сбор продуктовых наборов, которые
будут переданы малообеспеченным семьям, – сказал директор
центра «Мой бизнес» Батраз Гагиев.
Движение #МойбизнесПомогает было организовано год назад
Минэкономразвития России и центрами «Мой бизнес» по всей
стране. Его цель – привлечь предпринимателей к оказанию помощи нуждающимся. Участвовать могут не только бизнесмены,
но и все неравнодушные люди.
Центр «Мой бизнес» РСО–А одним из первых откликнулся на
инициативу. Были организованы акции к Новому году, Дню защиты
детей, Дню знаний. А недавно в сотрудничестве с благотворительным фондом «Быть добру» в здании был открыт распределительный центр одежды, обуви, канцтоваров и игрушек «Вешалка
добра» для малоимущих и многодетных семей.
Соб. инф.

ФЕСТИВАЛЬ

Благодаря и вопреки
В преддверии
Международного
дня инвалида в
Доме культуры
города Беслана
состоялся фестиваль
«Берег надежды».
Талантливая
молодежь
республики в
очередной раз
продемонстрировала
свои умения и
доказала, что
ограниченные
возможности
здоровья – отнюдь
не препятствие для
творческих высот.

Прокуратурой
Ардонского района
РСО–А поддержано
государственное обвинение по уголовному делу в отношении
местной жительницы.
Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража
с причинением значительного ущерба гражданину).

Так, в августе 2021 года
обвиняемая воспользовалась тем, что ее знакомая
была экстренно госпитализирована в медицинское
учреждение. Будучи вхожей в ее домовладение, а
также достоверно зная, где
последняя хранит денежные средства, она похитила
сбережения потерпевшей на
общую сумму более 47 тыс.
рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя
назначил злоумышленнице
наказание в виде 1 года 6
месяцев лишения свободы
условно с испытательным
сроком на 1 год.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
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Сражались достойно
С 3 по 5 декабря
сборная команда
республики
принимала участие
во всероссийском
турнире по армейскому
рукопашному бою
«Кубок Дона» в г.
Ростове-на-Дону.
В соревнованиях
принимали участие
более 200 участников
из 15 регионов страны.
«Везем домой кубок за третье
командное место», – сообщили
ребята в социальных сетях.
«Это отличный результат
для нашей команды. Первое
место – у ростовской команды,
второе – у Краснодара, причем
количественно эти сборные
превосходили нашу», – отметила исполнительный директор
Северо-Осетинской федерации
АРБ Анна Хозиева.
Победителем турнира стал
Заур Багаев, серебряные
призеры – Альберт Гасиев,
Тунар Алиев, «бронза» у Вадима Прокопенко, Азамата
Жагаева.
Тренировали и подготовили
сборную республики Сергей
Спорыш, Александр Спорыш,

Мурад Магомедгаджиев и
Аслан Гугкаев.
Вот что сказал «СО» президент Федерации АРБ Северной
Осетии Сергей Спорыш:
– Я считаю, что ребята выступили очень достойно, обошли
такие сильные команды, как Дагестан и Кабардино-Балкария.

Это была серьезная конкуренция. Из года в год наши ребята
прибавляют в мастерстве. К
счастью, мы стали чаще выезжать на соревнования. В
основном за счет родителей,
спонсоров нет. Конечно, есть
еще над чем работать. Будем
продолжать тренироваться.

Памяти Тенгиза Догузова
6 декабря в шашечном клубе
на улице Вахтангова состоялся
первый турнир по русским шашкам
памяти члена Союза журналистов
России (СССР), Союза писателей
России, заслуженного журналиста
Республики Южная Осетия, бывшего
вице-президента Федерации шашек
РСО–А Тенгиза Догузова, ушедшего
из жизни в ноябре прошлого года.

Международный день инвалида – это не праздник. Это еще
один повод обратить внимание на проблемы людей с ОВЗ и подчеркнуть необходимость постоянной работы, направленной на
их привлечение к общественной жизни. Творческий фестиваль
«Берег надежды», как и вся деятельность Северо-Осетинской
республиканской организации ВОИ, преследует именно эту цель.
В нынешнем году традиционное событие прошло в Правобережном районе и собрало одаренных детей, их наставников
и просто неравнодушных людей в стенах бесланского Дома
культуры.
Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, и сокращение программы концерта, фестиваль получился очень насыщенным. В нем приняли участие театрально-вокальная студия
«Источник вдохновения», инклюзивный танцевальный ансамбль
«Зарина» и ведущие артисты республики.
«Мы занимаемся защитой прав инвалидов по всем вопросам жизнедеятельности, подобные мероприятия проводятся с
целью реабилитации и абилитации людей с ОВЗ, их интеграции
в общество, – рассказала Рита Бетрозова, руководитель Северо-Осетинской республиканской организации ВОИ. – Название
фестиваля говорит само за себя. Берег надежды – это место,
в котором человек с ограниченными возможностями здоровья
чувствует себя полноценным, равным членом общества».
Аделина КАМБЕГОВА.

Залина ГУБУРОВА.

Соревнование при судействе тренера Шота
Кочиева прошло по круговой системе с участием
13 спортсменов разных возрастов. Победителем стал кандидат в мастера спорта Казбек
Гогичев, набравший 22,5 очка. Второе место с
18,5 очка занял кмс Павел Дзагоев, третьим
финишировал кмс Сослан Цамакаев (17 очков).
Организаторы турнира выражают благодарность
за содействие бывшему президенту Федерации

шашек Гаврилу Цомаеву, недавно избранному
президенту федерации Георгию Козаеву, а
также предпринимателю Руслану Четоеву за
финансовую помощь в проведении турнира. Соревнование планируется сделать традиционным
и ежегодным.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Победу посвятил дочке
В Ставрополе прошел открытый чемпионат
Евразии WRPF по пауэрлифтингу.
В весовой категории 90 кг 1-е место занял Рамиль Ельджаров – мастер спорта международного класса WRPF, WPC,
NPA в дисциплине «народный жим». Эту победу спортсмен
посвятил своей дочери.
Атлет является чемпионом мира, абсолютным чемпионом
Кубка мира, двукратным победителем Кубка Европы, многократным чемпионом всероссийских мастерских турниров.
«Я с детства тренируюсь. Можно сказать, всю жизнь в спорте. Личный рекорд – жим лежа 95 кг на 43 повторения. Хочется
выполнить норматив заслуженного мастера спорта», – отметил
Рамиль Ельджаров.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ÔÈÐÌÅ

«ÑÒÈÌÓË»

Семья Алана
Юрьевича
Багаева выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней
горечь утраты
БАГАЕВА Валерия Юрьевича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 11 декабря по адресу: с.
Ногир, ул. Интернациональная, 26.

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕРЫ

ПО ПРОДАЖАМ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ;
Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Íàì 24 ãîäà! Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2021 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

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.

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
САЛБИЕВОЙ-КОЛИЕВОЙ
Ирины Савельевны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 11 декабря по
адресу: ул. Кесаева, 137 (р-н набережной).

УТЕРЯННЫЙ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений газеты
«Северная Осетия»,
а также по электронной почте gazeta@mail.
ru и по телефонам:
25-31-22, 25-11-18, 2593-72. Оплата возможна ОНЛАЙН. Платеж
по реквизитам по ИНН
1501006809

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.
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).

диплом серии 101505 № 0160566,
регистрационный № 2680, выданный в
2016 г. Горским ГАУ (ныне ФГБОУ ВО
«Горский государственный аграрный
университет») на имя ИТАНИЕВА
Алана Казбековича, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03,



8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•

100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Аппарат Парламента Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
начальнику Государственно-правового управления Ф. А. Гагиевой по
поводу кончины матери
ГАГИЕВОЙ-КОКОЕВОЙ
Светланы Григорьевны.
Коллектив
Контрольно-счетной
палаты Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование В. А. Гагиеву по
поводу кончины матери
ГАГИЕВОЙ
Светланы Григорьевны.
Семья Марзоевых с глубоким прискорбием извещает о кончине
МАРЗОЕВА
Тамерлана Гангеевича.
Гражданская панихида состоится
9 декабря по адресу: ул. Кырджалийская, 7.

Семья Галабуевых
искренне
благодарит всех,
кто разделил с
ней горечь утраты ГАЛАБУЕВА
Анатолия Ильича, и сообщает,
что 40-дневные
поминки со дня
его кончины состоятся 11 декабря
по адресу: ул. Кырджалийская,
10/1.

Коллектив
Владикавказского
многопрофильного техникума имени Георгия Калоева выражает глубокое соболезнование сотруднику
Т. Г. Марзоеву по поводу кончины
брата

Семья Цаллаевых искренне благодарит всех, кто разделил с ней
горечь утраты ЦАЛЛАЕВА Ефрата Адугеевича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 11 декабря по
адресу: г. Дигора, ул. Тогоева, 83.

КУБАЛОВА
Тотраза Хачаевича.
Гражданская панихида состоится
10 декабря по адресу: пр. Коста, 90
(р-н ЦУМа).

Семья
Бибаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
БИБАЕВА Игоря
(Коко) Цараевича, племянника
Салк азановых,
зятя Гамахаровых, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 11 декабря по
адресу: ул. Леваневского, 230.

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,
4, 6 стр. – Олег Габолаев,
3, 5 стр. – Людмила Хинчагашвили.

МАРЗОЕВА
Тамерлана Гангеевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
старейшины фамилии Кубаловых,
ветерана Великой Отечественной
войны

Коллектив Владикавказского техникума железнодорожного транспорта – филиала РГУПСа выражает глубокое соболезнование З. Т.
Кубаловой по поводу кончины отца
КУБАЛОВА
Тотраза Хачаевича.
Коллектив ГБУ «Республиканский
центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс» выражает глубокое
соболезнование директору З. А.
Лолаевой по поводу безвременной
кончины зятя
ЦАКОЕВА
Валерия Керменовича.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2021 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных
форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.
2

Цена 1 см составляет 40 рублей.

Коллектив УФПС РСО–А – филиал ФГУП «Почта России», Реском
профсоюза
работников
связи,
Владикавказский почтамт выражают глубокое соболезнование сотруднице 1 ОПС Ф. К. Ревазовой и
главному инженеру С. К. Токову по
поводу кончины отца и дяди
РЕВАЗОВА
Касполата Константиновича.
Кабардино-Балкарский реском профсоюза госучреждений выражает
глубокое соболезнование руководителю Северо-Осетинской республиканской организации профсоюзов
госслужащих Л. Б. Дагуевой по поводу кончины брата и сестры
ТАГАЕВА
Анатолия Батарбековича
и
ТАГАЕВОЙ
Зои Батарбековны
Коллектив приемного отделения
ГБУЗ «РКБСМП» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудницы
ХУБЕЦОВОЙ
Нины Васильевны.
Гражданская панихида состоится 9
декабря по адресу: ул. Цоколаева, 10.
Друзья выражают глубокое соболезнование семье Залины Хугаевой по поводу кончины матери
ХУГАЕВОЙ-ХУБЕЦОВОЙ
Нины Васильевны.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 9751 экз. Заказ № 1387.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 19:00
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru

Коллектив ООО «Здоровье» выражает глубокое соболезнование
Азе Илоевне Габараевой по поводу
кончины матери
ХУБАЕВОЙ-ТУАЕВОЙ
Дарьи Павловны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской
экспертизы» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице М. С. Кайтуковой по поводу
безвременной кончины отца
КАЙТУКОВА
Сергея Хосдзауовича.
Коллектив ООО «Комфорт» выражает глубокое соболезнование
генеральному директору Ладе Васильевне Ткаченко по поводу кончины матери
АРИСТОВОЙ
Валентины Николаевны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЛЕКОВОЙ
Нелли
Гавриловны.
Гражданская панихида состоится
10 декабря по
адресу: г. Алагир, ул. Коста Хетагурова, 94, кв. 11.
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