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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Школа, вода
и дороги

Возвращение трамвая

Вопросы социальноэкономического развития
Северной Осетии обсудили
на рабочей встрече в Москве
заместитель председателя
Правительства РФ Марат
ХУСНУЛЛИН и Глава РСО–А
Сергей МЕНЯЙЛО.

Предметом детального обсуждения сторон
стало строительство школы на 500 мест в
с. Кизляре Моздокского района. Объект
входит в Перечень мероприятий социальноэкономического развития Северной Осетии,
утвержденный распоряжениями Правительства РФ.
В настоящее время на объекте ведутся
строительно-монтажные работы. Однако
для их завершения необходимы дополнительные денежные средства. В связи с чем
прозвучала просьба рассмотреть дальнейшее финансирование этого мероприятия.
Марат Хуснуллин высказал мнение, что
школу нужно достраивать и дал поручение
минпросвещению, минстрою и минфину проработать возможность финансирования.
Говорили на встрече и о планах по обеспечению качественной питьевой водой населения Алагирского района. Износ сетей в
населенном пункте составляет 80%.
Для устранения сложившейся ситуации,
по словам Сергея Меняйло, на первом этапе
необходимо реконструировать водопроводные сети г. Алагира и Алагирского района,
а также построить водозабор «Лац» с водоводом с подключением к водопроводным
сетям п. Верхнего Фиагдона. Стоимость
реализации этих мероприятий с 2022 по 2024
год составляет 1 682,9 млн рублей. Марат
Хуснуллин поручил Министерству строительства РФ внести предложения о возможностях финансирования объекта, в том
числе с использованием инфраструктурных
бюджетных кредитов.
Как отметил Глава Северной Осетии, разработана проектно-сметная документация
по всем трем объектам, получены заключения государственной экспертизы.
Еще один пункт повестки встречи – развитие дорожной отрасли и модернизация дорожной инфраструктуры в республике. Сергей Меняйло рассказал о крупных проектах
в этой сфере и о перспективах дальнейшего
создания транспортной инфраструктуры в
регионе.
В завершение встречи Марат Хуснуллин обратил внимание на необходимость
увеличения в регионе объемов жилищного
строительства.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Соблюдайте
масочный
режим!

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на 9
декабря 2021 г. по числу больных COVID-19 (за
сутки):
госпитализировано – 41;
всего в стационарах – 661,
на ИВЛ – 21,
на НИВЛ – 41;
выписано – 49;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 11.

В следующем
номере:

Лаконичная графика
и горячая эмаль
Зинаиды Кулиевой
Две визитные карточки города – проспект Мира и трамвай. Спустя два года
снова вместе. Чтобы радовать горожан и гостей столицы.
История владикавказского трамвая своими корнями уходит в XIX век. Первые попытки создания сети
общественного транспорта во Владикавказе были
предприняты еще в 1890 г., когда инженер Нигеровский заключил контракт с городскими властями на
сооружение конной железной дороги. Однако хорошо
показавшая себя в столице, во Владикавказе конка
так и не была построена. Но уже 8 октября 1896 г.
городская дума Владикавказа приняла решение о
проведении линий трамвая. 3 августа 1904 г. движение было открыто. 3 линии первой очереди владикавказского трамвая были в основном однопутными, и
протяженность их составляла 8,5 км. Единственная
двупутная линия маршрута № 1 вела от железнодо-

рожного вокзала до Ольгинского моста. И вот уже
второй век владикавказский трамвай живет и трудится вместе с горожанами и пользуется огромным
успехом у горожан.
Вчера долгожданный и самый экологичный вид
транспорта пошел по обновленной центральной улице
города.
– Раньше я чаще пользовалась для поездок маршруткой. Но, к сожалению, уровень комфорта в них
оставляет желать лучшего. А в условиях пандемии
соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы
сложно. Поэтому я и выбрала трамвай: в салоне – просторно, меньше пассажиров. А еще можно совершить
небольшую экскурсию по городу, что способствует

поднятию настроения. И новость о том, что открывается движение трамвая по проспекту Мира, меня очень
порадовала, – поделилась своим мнением жительница
г. Владикавказа Майя Кубусова.
А днем ранее состоялось техническое тестирование.
«Сейчас проходит технический прогон трамвая.
Корректируется контактная сеть, рельсовое покрытие
и с завтрашнего дня будет полностью восстановлено
трамвайное движение», – рассказал заместитель начальника дорожного строительства АМС г. Владикавказ Борис Дзитоев.
Теперь жители и гости Владикавказа смогут увидеть
проспект Мира из окон любимого трамвая.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПОДПИСКА-2022

ВОПРОС ДНЯ

Уважаемые читатели «СО»!

Как вы планируете провести новогодние каникулы?

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.
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».

Ирина ХУБУЛОВА, бухгалтер:
– Новогодние каникулы проведу дома с
семьей. Постараюсь заняться теми вещами,
до которых в рабочее время руки просто
не доходят: пешие прогулки, чтение книг,
кулинария. Конечно, хотелось бы сделать
подобный отдых регулярным, хотя бы несколько раз в месяц уделять время своему
здоровью, досугу, развитию. Но с нынешним
темпом жизни получается только работать,
работать и работать.
Диана ДЗГОЕВА, г. Владикавказ:
– Новогодние каникулы жду с нетерпением. Во-первых, и отвлечься хочется от
работы, а во-вторых, заняться делами, до
которых руки не доходили в каждодневной
суете: работа, дети, школа.
Например, настала пора провести ремонт в доме. Кафель и плитка уже старые,
выпадают, двери надо заменить на новые.
Для этого нужно привлечь мастеров, с которыми была достигнута предварительная
договоренность. Надеюсь, эти хлопоты не
помешают провести день-другой в селе у
родителей. Зима, конечно, не лучшее время
для отдыха в селе, но хотя бы поменяем обстановку, поможем старикам по хозяйству.
Так что зимние каникулы как нельзя кстати.
Марина ВЕЛИКАЯ, учитель, г. Моздок:
– Новый год – семейный праздник, потому
планирую провести каникулы в семейном
кругу. Буду со своими детьми готовить новые
блюда, рисовать картины, играть в настольные игры. Если повезет и в Моздоке выпадет

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 10
декабря по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, местами небольшие и умеренные осадки, утром
местами туман. Температура воздуха по республике 6–11
градусов, во Владикавказе – 8–10 градусов тепла.

снег, будем кататься, играть в снежки, лепить снеговиков. Это только мечты и планы.
Были бы все здоровы!
Марина КУДЗИЕВА:
– Мечтаю съездить в Стамбул, потому что
никогда не была. Слышала множество восторженных отзывов. Сейчас очень хорошие
цены на путевки. Думаю, что решусь отправиться в путешествие.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:20
заход 16:24
долгота дня 09:04
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Наталья ДРОЗДОВА, домохозяйка:
– Ничего не планирую. То, что хотела,
сделала уже – кухню освежила. Будем с
детьми навещать бабушек с дедушками.
Сама хотела бы встретиться с подругами,
которых давно не видела. А еще провести
ревизию в косметике и бумагах, а также детских игрушках. Будем смотреть сериалы. Ну,
и спорт никто не отменял…

КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
МУЗЫКАЛЬНЫЕ «ОБНОВКИ». Несколько музыкальных школ республики получили
новые инструменты: пианино, ксилофоны и
барабаны отечественного производства.
Как сообщает пресс-служба Министерства
культуры РСО–А, обновление фонда стало
возможно благодаря реализации поручения
Президента РФ о мерах поддержки производства музыкальных инструментов в стране
в целях оснащения ими организаций дополнительного образования.
ЗАКОН И МАРКЕТИНГ. По сообщению пресс-службы АМС г. Владикавказа
префектура Иристонского района проводит
демонтаж незаконных рекламных конструкций. Требования к рекламным и информационным конструкциям установлены решением
Собрания представителей Владикавказа
от 09.11.21. № 25/63 «Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных
конструкций и размещения информации на
территории муниципального образования г.
Владикавказа».
КРАСОТЫ РОССИИ. В Мамисонском ущелье Северной Осетии установили инсталляцию
National Geographic (желтые рамки – отсылка
к логотипу организации). Так редакция телеканала отметила 20 красивейших мест страны.
По словам представителей National Geographic,
инсталляции вдохновят людей больше путешествовать и ценить окружающую красоту.
ЗНАЙ НАШИХ! Аслан Карацев номинирован на премию Матч-ТВ в номинации «Открытие
года». В 2021 году теннисист дебютировал
в топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистовпрофессионалов (ATP) и завершил год на
18-й строчке. В нынешнем сезоне Аслан стал
первым в истории Открытой эры (с 1968 года)
теннисистом, который добрался до полуфинала на дебютном турнире. Кроме того, в 2021
году Карацев завоевал первые титулы ATP в
одиночном и парном разрядах. На Олимпийских играх в Токио Аслан стал серебряным
призером в смешанном парном разряде с
Еленой Весниной.
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Декада Господдержка: усиление и упрощение
приемов

Более трехсот
жителей республики
получили адресную
помощь.

Во Владикавказе проходит
декада приемов граждан, приуроченная к 20-летию создания
Всероссийской политической
партии «Единая Россия». Депутаты Государственной думы
и парламента республики, руководители министерств и ведомств оказывают содействие
гражданам в решении различных вопросов.

Декада приемов граждан
проходит с 1 про 10 декабря в
региональной приемной председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева и на альтернативных площадках. В первые
дни декады приемы граждан в
дистанционном формате провели член Совета Федерации
Федерального собрания РФ
Таймураз Мамсуров, депутаты Государственной думы
Зураб Макиев и Артур Таймазов, Председатель Парламента
РСО–А Алексей Мачнев, руководители министерства труда
и социального развития, Фонда
социального страхования РФ по
РСО–А и другие. Также помощь
жителям Северной Осетии оказывают в местных общественных приемных во всех районах
республики.
Граждане обращаются по
разным вопросам, касающимся
сферы здравоохранения, ЖКХ,
молодежной политики и др. Так,
1 декабря к депутату Государственной думы Зурабу Макиеву
обратился житель селения Ногир Давид А. Молодой человек
попросил оказать содействие в
регистрации молодежной организации «Молодежная служба
безопасности».
– Уже два года мы группой
волонтеров занимаемся мониторингом сети «Интернет». Там
находим паблики и группы в
соцсетях, которые пропагандируют наркотики и запрещенные
психотропные вещества без
медицинских показаний. Затем
эту информацию передаем в
МВД. При официальной регистрации в минюсте мы сможем
расширить и усилить свою деятельность. Благодаря содействию Зураба Гайозовича мы
получили такую возможность,
– рассказал Давид А.
По словам руководителя региональной общественной приемной председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева Роберта Джелиева, большая часть обращений связана
с решением личных вопросов.
Однако есть и просьбы по общественно важным темам. К примеру, в ходе приемов жители
республики попросили облагородить Комсомольский парк, а
также создать музей на базе
бесланской школы №1.
Вадим КОРАЕВ.

Вчера под председательством
Алексея Мачнева прошло
заседание совета парламента
республики. Депутаты
рассмотрели свыше четырех
десятков вопросов.

Львиную долю вопросов повестки дня составили проекты федеральных законов – 26 и по
одной законодательной инициативе и обращению региональных парламентов к федеральным
органам власти.
Республиканских законопроектов на сей раз
оказалось шесть. Два из них уже рассмотрены
в комитетах парламента и субъектами законодательной инициативы и внесены советом в повестку дня предстоящего заседания парламента
для рассмотрения в первом чтении.
Это изменения в законы о выборах депутатов
парламента и об образовании. Второй документ
наделяет приоритетным правом приема в школы младших братьев и сестер учеников данной
школы.
Из четырех законопроектов, вынесенных
советом парламента на рассмотрение его комитетов и субъектов права в «нулевом» чтении,
два регулируют вопросы ликвидации Конституционного суда республики. Два других вносят
изменения в законы о Дорожном фонде республики и порядке содержания задержанных
транспортных средств.
Из федеральных законопроектов наибольшим
социальным звучанием выделялись следующие.
Депутаты региональных парламентов предлагают распространить право приватизации жилья
на жильцов частных общежитий, переданных
муниципалитетам; принять отдельный закон
о правах многодетных семей; распространить
действие материнского капитала на 3-го и последующих детей в регионах с низкой рождае-

мостью, а также изменить порядок выделения
государственной помощи на автоматизированный – через соответствующую государственноинформационную систему.
В сфере поддержки бизнеса предлагаются
изменения в порядке банкротства юридических
лиц, обеспечивающие продолжение работы
предприятий-банкротов и дополнительные
социальные гарантии их работникам, а также
поддержку малого и среднего бизнеса за счет
предприятий крупного бизнеса.
Кроме того, правительство страны предлагает
усилить меры защиты бизнеса от излишних проверок антимонопольной службы, вдвое подняв

уровень сумм годовых доходов и сделок по
слиянию фирм – с 400 до 800 млн руб., которые
подлежат контролю со стороны службы.
Также совет парламента рассмотрел вопросы
о досрочном прекращении полномочий депутата
парламента Алана Хетагурова, избрании председателя мандатной комиссии парламента,
дате и примерной повестке дня предстоящего
заседания парламента, а также о награждении
почетными грамотами парламента наиболее
отличившихся работников различных отраслей
экономической и социальной деятельности
республики.
Всеволод РЯЗАНОВ.

СОВЕЩАНИЕ

ПЛАТЕЖные проблемы

Борис Джанаев поручил выправить ситуацию по платежам за коммунальные
услуги. Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ провел
совещание по анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятий
коммунального комплекса республики.

Рассматривались вопросы платежной дисциплины за потребленные энергоресурсы, капитальный
ремонт многоквартирных домов,
также был заслушан отчет об итогах работы региональных операторов по обращению с ТКО.
Открывая совещание, Борис
Джанаев отметил, что вопросы
финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ являются важными для республики.
Он призвал руководителей органов
исполнительной власти, глав районов строго соблюдать платежную
дисциплину и не допускать задол-

женности. Глава кабмина отметил,
что, к сожалению, данная проблема еще существует, и необходимо
принимать усилия по ее решению.
О показателях расчетов потребителей за энергоресурсы за десять
месяцев текущего года проинформировали заместитель генерального директора ООО «Газпроммежрегионгаз-Владикавказ» Алан
Плиев и исполняющий обязанности директора филиала «Россети-Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» Сергей Пашин. В
целом по оплате за газ ситуация
стабильная, платежи достигают

почти 100-процентного уровня. Однако Алан Плиев обратил внимание
участников совещания на то, что
в ноябре уровень платежей снизился, и попросил активизировать
работу по своевременной оплате за
голубое топливо.
С платежами за электроэнергию остаются проблемы. Причем,
большая часть задолженности относится к предприятиям жилищнокоммунального хозяйства Северной Осетии.
Борис Джанаев поручил главам
АМС г Владикавказа и районов
республики разобраться в каждой

ОБРАЗОВАНИЕ

Территория знаний
Математик из Северной Осетии Ирина КУРБАНОВА
вошла в пятерку лучших учителей России и
была приглашена на математическую смену
Всероссийского образовательного центра «Сириус»
в качестве стажера-преподавателя олимпиадной
математики.
С 1-го по 24-е ноября в образовательном центре «Сириус» прошла
смена по олимпиадной математике
для школьников Юга России. Подобные мероприятия собирают
не только одаренных детей, но и
ведущих преподавателей со всей
России.
В этом году впервые после
создания центра представитель
РСО–А, преподаватель Владикавказского центра математического
образования, учитель математики
Северо-Кавказского суворовского
военного училища Ирина Курбанова вошла в пятерку лучших российских учителей, приглашенных по
итогам отбора на математическую
смену в качестве стажера-преподавателя.
«Узнала много нового и обязательно буду использовать полу-

ченный опыт в работе со своими
учениками. Например, мне очень
понравилась система педагога
Олега Дмитриева. Он дает ребятам задачи смешанной сложности,
тонко чувствуя, что вот здесь ребенок устал, ему нужно задание
полегче, а вот здесь наоборот
– посложнее. Это хорошо продуманный, дифференцированный
подход к работе.
И, конечно же, важна вовлеченность. У детей должно быть
ощущение, что они совершают
открытие», – поделилась Ирина
Николаевна.
Она отметила сложность конкурсного отбора. Участникам требовалось пройти два этапа: первый
состоял из резюме и мотивационного письма, а второй – написание
отборочной олимпиадной работы.

Немалую роль в знаковом для
Ирины Курбановой событии сыграл научно-практический семинар «Наука – школе», в котором
она принимает активное участие
последние несколько лет. Ежемесячное мероприятие проходит
при поддержке Южного математического института, Владикавказского научного центра РАН,
Республиканского института повышения квалификации работников
образования, Северо-Осетинского
регионального отделения Всероссийской ассоциации учителей
математики и преследует важную
цель – создание благоприятной,
научно-образовательной среды
«учитель–ученый–методист». Благодаря семинарской деятельности
педагоги-участники освобождают
свой творческий потенциал и начинают чувствовать себя более
уверенно в своей профессиональной деятельности.
«Олимпиадное движение в Северной Осетии долгие годы занимало слабые позиции, но за
последние пять-шесть лет в этом

такой проблемной ситуации и незамедлительно принять меры по
ликвидации задолженности.
– К сожалению, в большинстве муниципальных образований очень низкая платежная
дисциплина. Складывается впечатление, что там проблема вызвана искусственно. Ведь есть,
например, Кировский, Моздокский, Ирафский районы, где ответственно подходят к этому
вопросу и не допускают долгов.
Значит, при желании и ответственном подходе к делу можно
работать качественно и прозрачно. Поэтому прошу всех руководителей районов и Владикавказа
серьезнее относиться к данной
теме, тем более что средства на
эти цели из бюджета выделяются, – прокомментировал Борис
Джанаев.
Касаясь темы сбора платежей за
капитальный ремонт, СНО «Региональный оператор РСО–А – Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов» было отмечено,
что динамика сборов с 2018 года
заметно улучшилась. Если в 2018
году объем платежей составлял
80 млн рублей, то в текущем году
этот показатель превысил 200 млн
рублей.
Участники заседания также рассмотрели ситуацию по сбору платежей за потребленные коммунальные услуги ООО «Телеком Плюс»
за текущий год, и заслушали отчет
об итогах работы региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Борис Джанаев подчеркнул, что
во время поездок по республике
видит – не убирается мусор. Премьер обратился к руководителям
районов:
– Приведите в порядок свои
районы, республика должна быть
чистой!
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

направлении замечена положительная динамика, которую нужно
поддерживать. Поэтому участие
Ирины Курбановой в стажировке
образовательного центра «Сириус» очень ценно для нашей
республики. Познакомившись с
методиками лучших педагогов

олимпиадной математики России,
она сможет применить эти знания
в работе со своими учениками», –
отметила Вера Абатурова, ученый
секретарь Владикавказского научного центра РАН.
Аделина КАМБЕГОВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КОММЕНТАРИЙ

Не изменять традиции
служения Отечеству

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в ходе «прямой линии»,
которая прошла 1 декабря в эфире телеканала «Осетия-Ирыстон»,
ответил на вопросы жителей республики. Среди тех, кто позвонил на
«прямую линию», была и заместитель директора по воспитательной
работе школы с. Коста Ардонского района Алла Губаева. Наряду с
другими учителями школ Северной Осетии в октябре она участвовала в Форуме классных руководителей в Москве.
Школа с. Коста вошла в число казе и шести районах республики.
образовательных организаций, на В 16-ти таких классах обучаются
базе которых реализуется регио- 430 пятиклассников, мальчиков и
нальный проект «Кадетские клас- девочек. Но, как стало известно в
сы». По словам Аллы Губаевой, ходе «прямой линии», есть необхообучающиеся и педагоги с энтузи- димость помочь кадетским классам
азмом восприняли информацию об в оснащении дополнительными поучастии в проекте. Она выразила собиями, в обучении педагогов-воспожелание дооснастить кадетские питателей.
классы современным оборудованиСергей Меняйло твердо заявил о
ем, которое помогло бы развивать поддержке и развитии этого обраэто направление и проводить за- зовательного направления, расшинятия на качественно новом уровне. рении численности таких классов,
Кадетские классы в Северной оснащении их всем необходимым
Осетии созданы по поручению Гла- для учебы, для воспитательного
вы РСО–А Сергея Меняйло. Цель – процесса.
обеспечение условий для развития
Сегодня мы видим востребованпрофильного образования с кадет- ность российского общества, вклюским компонентом, формирование чая нашу республику, в развитии
у обучающихся мотивации к выбору кадетского образования. И это попрофессиональной деятельности, нятно – родители ценят возможнравственное, интеллектуальное, ность всестороннего развития своих
культурное и физическое развитие детей, обучающихся в этих классах,
школьников.
их физических и духовных качеств,
Нина ЧИПЛАКОВА, предсе- формирования характера, возмождатель Общественной палаты ность дальнейшего обучения в вузах
РСО–А:
системы МЧС, МВД, минобороны,
– Кадетские корпуса как опреде- Следственного комитета РФ.
ленный тип учебного образовательДа и спрос на учебу в кадетских
ного учреждения имеют славную классах очевиден. Традиции военного служения Отечеству всегда
были и остаются неизменными в
нашей республике.
С каждым годом число желающих попасть в кадетские классы
все растет. И этому есть разумное
объяснение. Если родители хотят
воспитать настоящего мужчину,
патриота, если решили и хотят,
чтобы их ребенок получил и продолжил военное образование, если
ребенка-непоседу надо приучить к
дисциплине и строгости, оградить от
историю. Впервые созданные в Рос- пагубного влияния улицы.
сии более 300 лет назад, они были
Кстати, листая страницы архивзадуманы как форма подготовки ных документов, обнаружила указ
юношей к военной службе. Еще в об открытии в Российской империи
1701 году император Петр I учредил кадетских корпусов. «Кадетский
школу математических и навигаци- корпус – это школа для подготовонных наук, преобразованную затем ки высококультурных граждан,
в Морской кадетский корпус.
пригодных для служения на всех
Система кадетского образова- поприщах государственной и обния и воспитания во все времена щественной жизни», – написано
стремилась дать подрастающему в документе. Существовал такой
поколению интегральное воспита- кадетский корпус и во Владикавкание – духовное, интеллектуальное зе. Многое можно позаимствовать
и патриотическое.
из кадетской жизни. Ведь кроме
Меня искренне радует, что кадет- источника благородства и доброские формы обучения и воспитания сердечности, традиционная жизнь
стали утверждаться в системе об- кадетов оказалась особой внутренразовательных учреждений Рос- ней школой, которая привила им оссии. Созданы кадетские классы и в новы морального самосохранения,
нашей республике. По инициативе чести и долга. Школа воспитывала
главы республики Сергея Меняйло служивых людей, которые и сегодня
реализуется региональный проект очень нужны России.
«Кадетские классы». Работают
В. СЕВЕРНАЯ.
кадетские классы во Владикав-

МНЕНИЕ

Обновленный формат
необходим

Во вторник, 7 декабря, в Московском театре мюзикла состоялась
торжественная церемония награждения лауреатов премии «Знание».
Лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с обществом
«Знание» и получат статус резидента образовательного продюсерского
центра «Машук».
Он открывает доступ к широким
возможностям своей мультимедийной инфраструктуры, а также
к комплексной образовательной
программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента. Резиденты
центра также получат поддержку
общества «Знание» в их продвижении на широкую аудиторию.
ческих наук, профессор Залина
Реорганизация общества «Зна- Канукова:
ние» началась весной этого года по
«Обновление общества «Знание»
инициативе Владимира Путина, на современной технологической
которую он озвучил в послании Фе- платформе представляется весьдеральному собранию. Он призвал ма интересным и перспективным
перезапустить общество в онлайн- проектом. В последние годы мы
формате, тем самым трансфор- наблюдаем появление новых форм
мировав в высокотехнологичную и практик просветительной деяпросветительскую платформу. Вос- тельности, с вовлечением широкой
становление общества «Знание» общественности в обсуждение наявляется отражением современных учных проблем, связанных с истотенденций: молодежь хочет учить- рией и культурой. При этом парался, ценность образования очень лельно научной сфере развивается
высока. Общество «Знание» должно любительская наука, «folkstories»,с
занять эту нишу и стать важнейшим основной локализацией в медиапроэлементом системы просвещения.
странстве. Периодически в общеОдно из приоритетных направ- ственный дискурс забрасываются
лений работы просветительской провокационные идеи, основанные
платформы – знакомство молодых
на фальсификации истории и кульлюдей с историями успеха. Двумя
туры. Есть и любители истории,
другими приоритетами деятельноискренне уверовавшие в достаточсти общества стали просветительность своих познаний для чтения
ская работа с исторической правдой
(противодействие попыткам фаль- публичных лекций. Однако благие
сификации истории) и выступления намерения не спасают от вреда, навизионеров, способных рассказать о носимого обществу, науке и культубудущем, технологиях, предвидеть ре. Научные труды не справляются
с популяризацией научного знания,
развитие той или иной отрасли.
Сегодня в Интернете присутству- не каждый ученый может и должен
ет огромное количество образова- излагать свой труд в популярной
тельных платформ, традиционное форме. Поэтому актуализировалась
образование также в силу пандемии необходимость популяризации навсе больше уходит в онлайн. Стоит учного знания в формате креативли в этих условиях развивать обще- ных масштабных научно-популярство «Знание»? Чем оно может при- ных проектов, образовательных
платформ, в том числе, в онлайн-ревлечь пользователей?
Своим мнением на эту тему по- жиме. Общество «Знание» в своем
делилась директор Северо-Осе- обновленном формате может взять
тинского института гуманитарных и на себя важную миссию научного
социальных исследований им. В.И. просветительства».
Абаева ВНЦ РАН, доктор историЗалина КАЙТУКОВА.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ИТОГИ КОНКУРСА

Сегодня юбилей у Таймураза
Константиновича ЛАЗАРОВА.
Талантливому ученому, заслуженному работнику образования РСО–А, декану агрономического факультета, заведующему кафедрой агрохимии
и почвоведения Горского ГАУ
исполняется 50 лет.
Он – выпускник агрономического факультета нашего вуза, прошел путь от стажера-преподавателя до заведующего кафедрой и декана факультета.
Успешно сочетает административную, учебно-воспитательную и методическую работу с научно-исследовательской деятельностью.
Т.К. Лазаров – прекрасный организатор. Он всегда
в курсе проблем, чаяний каждого студента, каждого
преподавателя. На факультете созданы прекрасные условия для творческого развития студентов, уделяется
огромное внимание нравственному, эстетическому, патриотическому и физическому воспитанию молодежи.
ЮБИЛЕЙ – это прекрасная возможность выразить
благодарность человеку, каждый час, каждое мгновение жизни которого прекрасно подчинены цели – сеять
доброе, мудрое, вечное.
Коллектив Горского ГАУ сердечно поздравляет
Таймураза Константиновича со знаковой датой
и желает ему долгих и счастливых лет в кругу
родных и близких, а также дальнейших творческих
успехов и научных достижений!

В ЭКОПРОСВЕЩЕНИИ ВАЖНА СИСТЕМА
Æóðíàëèñòû-ïîáåäèòåëè ðåñïóáëèêàíñêîãî ýêîëîãè÷åñêîãî
êîíêóðñà ïîëó÷èëè íàãðàäû

В конференц-зале Северо-Осетинского отделения
Всероссийского общества охраны природы состоялись
подведение итогов и награждение победителей
республиканского экологического конкурса
«Защитим природу».
Он стал традиционным, но в этом году
в условиях пандемии обрел и свое второе
название: «Среда обитания, здоровье
населения».
На сей раз из-за ограничений в условиях распространения коронавируса приглашенных было значительно
меньше. Но представители СМИ с волнением ждали итогов конкурса, который приобрел большую популярность
и значимость. Проходил он под эгидой
Северо-Осетинского республиканского

налистов, освещающих тему экологии.
Чтобы оценить работу тех, кто призывает
к ответу нерадивых природопользователей. Кто рассказывает об энтузиастах,
продвигающих экологически значимые
технологии и переработку отходов. Кто
формирует общественное мнение и
является связующим звеном между
властью, бизнесом и обществом в такой
непростой сфере, как экология.
При этом Алевтина Борисовна отметила вклад газеты «Северная Осетия», где

весткой и делают это не только активно,
но и грамотно. Конкурсные работы показали, что многие журналисты работают в теме экологии очень системно.
А именно системность важна в вопросе
экопросвещения. Только так можно построить экологически ответственное
общество. Это должно решаться с помощью профессионального, подготовленного журналистского сообщества,
постоянно развивающегося и наращивающего свою компетентность серийными
материалами и общением с экспертами.
Конкурс как раз и имеет это главной
своей целью.
Затем состоялось награждение победителей в разных номинациях. Гран-при
«Среда обитания, здоровье населения»

ÓÐÓÑÎÂÀ Ò. Ì.
Нотариальное
сообщество Республики Северная
Осетия – Алания
понесло тяжелую
утрату. 8 декабря
на 70-м году ушла
из жизни нотариус
Алагирского округа Урусова Таисия
Мухрановна.
Таисия Мухрановна родилась в 1952 году в
г. Алагире. После окончания
школы в 1969 г. поступила в
Северо-Осетинский государственный университет им. К.
Л. Хетагурова, на юридический факультет. С 1977 года
по настоящее время Урусова
Т. М. проработала нотариусом в Алагирском округе.
Человек с большим сердцем, профессионал своего
дела. В наше время очень редко встречаются такие люди,
которые обладают высокими
профессиональными навыками и при этом не теряют
человеческие качества. Это
все – о Таисии Мухрановне.
Она не только умело применяла в своей деятельности нормативные правовые

акты о нотариате,
но и принимала активное участие во
всех мероприятиях,
проводимых Нотариальной палатой
РСО–А. Урусова
Т. М. являлась
членом СевероОсетинского регионального отделения
Ассоциации юристов России, пользовалась
заслуженным авторитетом и
уважением среди коллег.
Труд Таисии Мухрановны
по достоинству был оценен.
Среди ее наград – почетные грамоты Главы РСО–А,
Управления Минюста России
по РСО–А, Федеральной нотариальной палаты, медали
«За многолетний добросовестный труд в нотариате»
1-й и 2-й степеней и другие.
Память о высоком профессионале и замечательном
человеке Урусовой Таисии
Мухрановне останется в наших сердцах навсегда.
Нотариальное
сообщество Республики
Северная Осетия – Алания.

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Сокращенные
сроки

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ

Лазаря Михайловича БЕРИЕВА!
Ты – один из самых достойных
представителей фамилии, наша
гордость и опора. Неравнодушный, искренний, добрый – всегда
приходишь на помощь в нужную
минуту, подставляешь свое крепкое плечо, поддерживаешь нужным словом и улыбкой.
Дорогой наш брат! Желаем
тебе крепкого здоровья, радости
в кругу твоей замечай
тельной, дружной
семьи, счастья и исполнения всего задуманного! И пусть Всевышний оберегает тебя от невзгод!
Лариса, Сергей,
Нина, Римма, Рита и Нателла.

отделения Всероссийского общества
охраны природы, Минэкологии РСО–А,
дирекции министерства по выполнению
природоохранных мероприятий при поддержке АО «Кавдоломит».
– Сохранение природы и восстановление утраченного экологического равновесия сегодня – задача номер один,
– обратилась к собравшимся во вступительном слове первый заместитель
председателя СОРО ВООП Алевтина
Газацева. – А это значит, что новый вызов стоит, в том числе, и перед средствами массовой информации. Мы задумали
наш конкурс, чтобы поддержать жур-

ПАМЯТЬ

С ним можно было
идти в разведку
1 ноября остановилось
сердце достойного сына своего
народа, патриота и настоящего
профессионала полковника МВД
ДЗАХОЕВА Руслана Махарбековича.
Руслан Махарбекович родился в августе
1949 года в семье офицера, ветерана Великой Отечественной войны, и, как и все дети
послевоенного времени, совсем юным начал
свою трудовую деятельность, прошел длинный путь от солдата-срочника, которого изза дерзкого характера раньше положенного
возраста отправили в армию, до полковника
министерства внутренних дел.
После прохождения воинской службы
Руслан Махарбекович успешно отучился в
Бакинской милицейской школе. По возвращении в родной Беслан стал сотрудником отдела уголовного розыска. В дальнейшем он
с большой теплотой вспоминал этот период
своего профессионального становления. По
итогам пятилетней службы был направлен
руководством для дальнейшего обучения в
Киевскую высшую школу МВД СССР.
В разные годы Дзахоев Р. М. возглавлял такие структуры МВД, как уголовный
розыск Советского района города Орджоникидзе, ОМВД по Алагирскому району,
Управление по незаконному обороту наркотиков, разрешительная служба республики,
управление по охране административной
границы (было создано после событий
1992 года), Линейное управление милиции
на транспорте по Республике Северная
Осетия – Алания.
За тридцать три года безупречной службы в органах внутренних дел Руслан Махарбекович был удостоен нескольких орденов
и медалей, а личным приказом министра
внутренних дел России В.Б. Рушайло награжден именным оружием – пистолетом
Макарова.
Его отличали такие качества, как
благородство и преданность своему

делу, порядочность, мгновенная реакция,
аналитический склад ума, ответственность, принципиальность. И это не только
строки из служебных характеристик, но и
оценки тех, кто бок о бок прошел вместе с
ним через трудности, ходил с ним, как говорят, в разведку. Он являлся наставником и
примером для многих поколений молодых
людей, вступавших в ряды МВД.
Служба в милиции не просто «опасна и
трудна», – она заставляет человека переосмысливать многие вещи, ценить каждое
мгновение, отпущенное ему Богом на этой
земле.
Будучи человеком верующим, Руслан
Махарбекович оказывал активное содействие и помощь в становлении Аланского
Свято-Успенского мужского монастыря,
был удостоен архиерейской грамоты епископа Ставропольского и Владикавказского Феофана за усердные труды во благо
православия. У Руслана Махарбековича
большая, дружная семья, заботе о которой
он посвятил себя после выхода на пенсию.
Родные и близкие Руслана Дзахоева
благодарят всех, кто разделил с ними
горечь утраты, и сообщают, что 40-дневные поминки состоятся 11 декабря по
адресу: садоводческое товарищество
«Иристон», улица Центральная, 456.

активно освещаются проблемы охраны
природы в республике.
Напомним, конкурс выявляет лучших
журналистов и фотографов, освещающих темы природных богатств Северной
Осетии, взаимодействия человека и
природы, сохранения биоразнообразия,
а также «зеленых» технологий в различных сферах жизни.
Свою оценку представленным работам дал председатель жюри, проректор
СКГМИ Алан Аликов:
– Очень важно, что все больше представителей республиканских СМИ сегодня занимаются экологической по-

за статью «Эпидемиологические аспекты и профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» получил коллектив авторов во главе с заведующим
кафедрой СОГМА, заслуженным врачом
РФ и РСО–А, доктором медицинских
наук Таймуразом Бутаевым.
Первые места в номинациях заняли
корреспондент «Северной Осетии» Сергей Суанов, Алена Дженикаева, Алина
Хасцаева и Алина Дзгоева – «Осетия
– Ирыстон», а также лучшие районные
газеты – «Заря» Алагирского района и
«Вперед» Кировского.
Н. КОЗЫРЕВ.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Души негаснущий огонь
…Каждому отведен определенный
срок жизни на земле, и то, как прожить
отпущенное время и какой след мы
оставляем после себя, зависит от нас
самих… Год назад не стало замечательного
человека – КОЗАЕВА Анатолия. Он прожил
яркую, полную свершений и событий
жизнь, оставив после себя добрую память,
которая сохранится в сердцах всех, кто его
знал и любил.
Козаев Анатолий Мушкелович родился 21 января 1944
года в селении Мугут Джавского района Южной Осетии.
После окончания сунженской
средней школы поступил в
Щелковской сельскохозяйственный техникум, на экономический факультет. В 1964
году молодой дипломированный специалист был распределен в колхоз «Победа» Калмыцкой АССР, где проработал
вплоть до призыва в ряды Советской армии.
Анатолий Козаев всегда
ценил спорт, активно им занимался, поэтому после демобилизации начал работать
в сунженской 8-летней школе
учителем физической культуры. 11 лет он передавал свой
ценный опыт подрастающему
поколению, прививая юным
сунженцам здоровый образ
жизни и любовь к спорту…
А потом резкий вираж судьбы. С 1982 по 1987 год Анатолий Мушкелович занимал
должность старшего бухгалтера в областном совете ДСО

«Урожай». После объединения
профсоюзных спортивных обществ был назначен главным
бухгалтером ФСО профсоюзов
России. Этой деятельности
Анатолий Козаев посвятил
четверть века.
С 2007 года он проработал
в ГБУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа № 4» в должности главного бухгалтера.
За многолетний труд и достижения в области физкультуры и спорта Козаев Анатолий
Мушкелович был удостоен звания «Заслуженный работник
физической культуры и спорта», награжден медалью «Ветеран труда», а также знаком
«Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации», нагрудным знаком
ОНПР «За активную работу в
профсоюзах России».
В какой бы должности, в какой бы сфере деятельности
он ни трудился, его всегда отличали высокий профессионализм, добросовестность в работе, невероятно отзывчивое
отношение к окружающим, а

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
самое главное – порядочность
и природная скромность.
Успешный карьерный рост и
покорение профессиональных
высот не помешали Козаеву
Анатолию Мушкеловичу достичь истинных человеческих
ценностей: он был замечательным отцом, другом, коллегой…
Дорогой и уважаемый старший, достойный пример и образец для подражания для
подрастающего поколения,
большой труженик, человек
с большим сердцем, отзывчивый и добропорядочный…
Его нет уже год, но светлая
память о Козаеве Анатолии
Мушкеловиче навсегда сохранится в сердцах родных
и близких, друзей и коллег,
всех тех, кто знал и ценил его
профессиональные и человеческие качества…
Родные, близкие
и коллеги.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ, ОТОБРАННЫХ КОНКУРСНОЙ КОМИССИЕЙ В 2021 ГОДУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОДАЖА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПЛАНИРУЕТСЯ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ, ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭТИХ ОБЪЕКТОВ
В СХЕМУ И ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ НА 2023-2027 ГОДЫ

№

1

1

2

01-2021
МГЭС

Сведение о компанииучастнике

3
ООО «ГидроЭнерджи - Осетия»
ОГРН 1211500005155
362048, Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул Первомайская, д.34

Наименование
проекта

Местонахождение
территории

Плановый объем
установленной мощности
генерирующего
объекта, МВт

4

5

6

Малая гидроэлектростанция
- «БАРС»

Территория, технологически связанная с
Единой энергетической системой России

4,8

Плановая величина стоимости
Плановый годовой объем произ- производства 1
Плановая дата
Вид соответствующего водства электриГод проМВт*ч электриввода генериругенерирующего объведения
ческой энергии
ческой энергии,
ющего объекта
екта
отбора
(мощности) с
(мощности),
в эксплуатацию
учетом возврата
выраженный в
инвестированного
МВт*ч в год
капитала
7
8
9
10
11
Генерирующий объект,
функционирующий на основе энергии потока вод

15 870,00

6 750,00

31.12.2024

2021

Реализация инвестиционного проекта планируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» за счет средств частных инвестиций российско-итальянской компании «ГидроЭнерджи-Осетия», специально созданной компаниями «EcoEnergy Group» и итальянской гидроэнергетической компанией «Idroenergia SLR».

3

Законом предусмотрены следующие сроки проведения
учетно-регистрационных действий: девять рабочих дней с
даты приема в многофункциональном центре заявления на
осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов и семь рабочих дней с даты приема
многофункциональным центром заявления на осуществление
государственного кадастрового учета и прилагаемых к нему
документов.
При этом в Управлении Росреестра по РСО–А (далее –
управление) на основании внутреннего приказа действуют
сокращенные сроки проведения указанных процедур. Средний
фактический срок государственной регистрации прав составляет 4 рабочих дня, средний фактический срок государственного
кадастрового учета – 3 рабочих дня, государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляются в течение 5 рабочих дней при установленном законом
сроке – 12 рабочих дней.
Кроме того, в управлении действуют и иные сокращенные
сроки проведения учетно-регистрационных действий. Так, в
соответствии с Распоряжением Правительства РСО–А от 5
августа 2021 года № 309-р «Об утверждении «дорожных карт»
внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности РСО–А»
управлением обеспечены сокращенные сроки осуществления
учетно-регистрационных действий по заявлениям, поданным в
рамках реализации федеральных и региональных инвестиционных проектов. Средний фактический срок государственной
регистрации прав и государственного кадастрового учета по
заявлениям, поданным в электронном или бумажном видах,
составляет 1 рабочий день.
Управление Росреестра по РСО–А.

К СВЕДЕНИЮ

Идентификационный
номер
проекта

В какие сроки осуществляются
государственная регистрация прав и
государственный кадастровый учет?

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот.,
капитальный дом, футбольное
поле (45х20), бассейн, сауна,
гараж с отдельным въездом,
мебель; садовая техника и
инвентарь) в с. Кодахджин,
отлично расположена (рядом
с лесом и рекой). Тел. 8-918829-39-77.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул. Гвардейской/Молодежной,
тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь Т Е П Л И Ц Ы - П РО Ф Н АСТ И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.

наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН,
а также РАКОВИН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким
акрилом. Опыт работы более 10 лет. Гарантия качества. Тел.: 92-60-90, 8-918822-60-90.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
любой сложности. Перила из
нержавеющей стали и металлические с элементами ковки. Тел.:
8-918-837-72-51.
Инстаграм:
krasivie_lestnitsi_valeriy.
 Изготовим: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление

QR-код нашей
страницы
в Инстаграме
с рекламой

6
4

В КОНЦЕ НОМЕРА

10 декабря 2021 года № 227 (28423)
ПРИЗНАНИЕ

ВЫСТАВКА

Ïîëó÷èëè
«Îñêàð»

Сослан Петрович
АНДИЕВ сегодня бы
гордился, что спортивные традиции,
заложенные им когдато, живы и приумножаются. Спортшкола
олимпийского резерва,
которая носит имя нашего прославленного
земляка, удостоена Национальной спортивной
премии, вручение которой проходило в Москве
во Дворце гимнастики
Винер-Усмановой.
12-я ежегодная церемония
вручения состоялась в минувшую среду. На мероприятии
собралась спортивная элита
нашей страны. Министерство
спорта РФ чествовало лучших
из лучших.
Отрадно, что лауреатом в
номинации «Надежда России –
спортивная школа года» стала
Спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе имени Сослана Петровича
Андиева. Конкуренцию нашим
«андиевцам» составили спортшколы олимпийского резерва
по боксу (г. Одинцово) и по фехтованию (г. Курск).
Вручение этой престижной
премии в этом году проходит
на фоне громких олимпийских
и паралимпийских успехов
российских спортсменов. По
своему размаху и количеству
номинаций, всего их 11, а главное – по статусу лауреатов
– это настоящий спортивный
«Оскар».
Отбор проходил в несколько
этапов, лучших из лучших выбирали болельщики и эксперты.
По итогам народного онлайнголосования, в котором приняли участие более 148 тысяч
человек, в каждой категории
из шести претендентов была
определена тройка номинантов,
набравших наибольшее количество голосов. Из них экспертный
совет выберет лауреатов Национальной спортивной премии.
В состав комиссии вошли известные спортсмены, тренеры,
политики и деятели культуры.
Званием лауреата и премией
в 1 млн рублей отмечаются
спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов РФ.
«Очень радует, когда такой
небольшой регион, как Осетия, выходит в топ по трем
номинациям, в одной из которых занимает первое место.
Оценку дали очень достойную,
высокую, на всех уровнях отработали хорошо», – поделился
министр физической культуры
и спорта Сослан Кочиев.
В свою очередь директор
школы олимпийского резерва по вольной борьбе имени
С. Андиева Георгий Кочиев
сказал нашему корреспонденту: «Это очень значимое событие для нашей школы и в
целом для республики, потому
что эпоха Сослана Петровича
продолжается. Мы не должны
опускать поднятую им планку.
Очень приятно было, когда после церемонии награждения
к нам подошел президент федерации спортивной борьбы
России Михаил Мамиашвили.
Говорил, что очень любил своего товарища Сослана Андиева,
с которым они были как братья.
Эмоции переполняли, не передать. Конечно, из стен нашей
школы вышли многие именитые
спортсмены, чемпионы мира и
олимпийские призеры. В данный момент, к примеру, у нас
работают тренер олимпийского
чемпиона Заурбека Сидакова
Эльбрус Дудаев, призер Олимпиады Артур Найфонов. Воспитывался в этих стенах Артур
Таймазов и многие, многие другие спортсмены, прославившие
республику».
Напомним, из этой кузницы
чемпионов вышли Артур Таймазов, Хаджимурат Гацалов,
Бесик Кудухов, Сослан Рамонов, Хетаг Гозюмов, Хетик
Цаболов, Алан Гогаев, Ален
Засеев и Владислав Байцаев.
Два года назад в школе был
сделан капитальный ремонт.
Сегодня здесь тренируется
более полутора тысяч воспитанников, у них имеются все
условия для того, чтобы прогрессировать, расти и становиться победителями.
С недавних пор фасад здания школы украшает портрет
Сослана Петровича. Создатели
граффити – группа местных
художников: Давид Цагараев, Артем Туманян и Виктория Царионова. Получилось
очень здорово. Словно смотрит
сверху Сослан Петрович на
своих младших и радуется их
успехам…
Залина ГУБУРОВА.

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

МУЗЫКАЛЬНАЯ АФИША

«Евгений Онегин»: дебют молодых

ПОКРОВИТЕЛЬ
И ВДОХНОВИТЕЛЬ

Возможность вновь
окунуться в яркое
театральное действо и
услышать популярные
арии, ариозо и
речитативы из оперы
«Евгений Онегин» в
исполнении лучших
голосов Театра оперы
и балета Филиала
Мариинского театра
в РСО–А появится у
меломанов Осетии.

Вчера в Выставочном зале Союза художников РСО–А состоялось
открытие Международной художественной выставки-конкурса
«Святой Георгий Победоносец – покровитель Алании».

Инициатором ее проведения выступил Аланский благотворительный фонд православного
просвещения «Дзангараг». В экспозицию вошло более 60 работ художников из Северной и
Южной Осетии, Краснодарского края, Ростовской и Мурманской областей, Адыгеи, Москвы
и Санкт-Петербурга.

Произведения посвящены раскрытию образа святого Георгия Победоносца в аланской
истории и культуре. Выполнены они в технике
живописи, графики, скульптуры и декоративно
– прикладного искусства. Среди работ «Георгий Победоносец, убивающий змия» Шалвы
Бедоева, «Святой Георгий Победоносец»

12 декабря знаменитая опера П. Чайковского, ставшая
ярким культурным событием
2018 года в нашей республике,
будет представлена публике, и,
что особенно примечательно, в
обновленном оперном составе.
– После трехлетнего перерыва мы возобновляем оперу
«Евгений Онегин» в постановке
талантливого российского режиссера Алексея Степанюка,
– отметила художественный
руководитель Театра оперы и
балета, народная артистка РФ,
Украины и РСО–А Лариса Гергиева. – «Евгений Онегин» присутствует в репертуаре любого
оперного театра, и важно, чтобы
в этой опере, написанной Чайковским именно для молодых
голосов, состоялись дебюты
молодых исполнителей. Должна
отметить, что проводимая нами
работа по поиску и привлечению

Таймураза Маргиева, «Уастырджи – небесный
покровитель Алании» Виктора Цаллагова,
«Уастырджи» Михаила Дзбоева, «Святой
Георгий» Заурбека Дзанагова и другие.
«Мне очень радостно присутствовать на
открытии выставки, посвященной Святому
Георгию. Хочу пожелать всем художникам,
чтобы их никогда не оставлял наш небесный
покровитель, вдохновлял на творчество, а
эта выставка стала мощным толчком к проведению подобных мероприятий. Надеюсь,
мы увидим еще немало работ, посвященных
святому Георгию», – сказал епископ Владикавказский и Аланский Герасим.
«На мой взгляд, выставка получилась.
Очень благодарен людям, которые выступили
инициаторами ее проведения. В экспозицию
вошло много новых произведений, что не может не радовать. Задачей Союза художников
как раз является работа над тем, чтобы живописцы и скульпторы не стояли на месте, а создавали что-то новое. Сегодня для художников
настали тяжелые времена: музеи перестали
закупать их произведения, и наше правление, чтобы как-то стимулировать их к работе,
организует подобные выставки и конкурсы»,
– отметил председатель правления Союза
художников РСО–А Таймураз Маргиев.

новых национальных творческих
сил дала свои результаты: сегодня труппа нашего театра не
только значительно «помолодела», но и очень вырос профессиональный уровень. Думаю,
предстоящее выступление двух
молодых осетинских вокалистов
в опере «Евгений Онегин» станет
для публики неожиданным и
приятным сюрпризом. Партию
Ленского исполнит выпускник
факультета музыкального театра РАТИ-ГИТИСа и ВКИ им. В.
Гергиева, победитель II Международного фестиваля-конкурса
«Орфей-2019» (г. Грозный), обладатель удивительной красоты
голоса Сослан Гагиев (на фото).
Для него это будет дебют на

нашей сцене в оперном жанре,
и я очень надеюсь, что он станет ярким и многообещающим.
Партию Ольги исполнит молодая солистка труппы театра,
студентка Северо-Кавказского
государственного института
искусств и выпускница ВКИ им.
В. Гергиева Вера Цхурбаева. В
этой красивой, но очень непростой в вокальном плане опере
зрители услышат и увидят в
главных партиях уже хорошо
знакомых им солистов: Михаила Павлова (Онегин), Динару
Григорян (Татьяна), Юрия Федотова (Гремин).

Украсят предстоящий масштабный спектакль выступления артистов балетной труппы,
а также хора театра. Возросший
профессиональный уровень
хорового коллектива буквально на днях особо отметил художественный руководитель
Мариинского театра Валерий
Гергиев в связи с нашей недавней и успешной постановкой
оперы «Паяцы».
А предновогодняя достаточно интересная и разнообразная
афиша нашего театра предложит оперу «Травиата» (19 декабря, в главной партии – Ирина
Гагитэ), балетный спектакль
«Танго без тебя» (22 декабря),
оперу «Коста» (28 декабря, в
главной партии – Дзамболат
Дулаев), которую мы посвящаем двум нашим замечательным
юбилярам и участникам этого
спектакля – народной артистке
РФ Эмилии Цаллаговой и народному артисту РСО–А, лауреату Государственной премии
им. К. Хетагурова Анатолию
Галаову. А завершит декабрьскую афишу театра красочная
новогодняя сказка для детей
«Морозко» (29 декабря). Так
что, меломанам есть что выбрать из афиши, а мы будем
очень рады видеть их в нашем
театре.
Залина АБАЕВА.

БОРЬБА

На ковре –
«классики»
На Чемпионате СКФО по греко-римской
борьбе, проходившем в дагестанском
Каспийске во Дворце спорта имени Али
Алиева, осетинские спортсмены завоевали
шесть наград.
Схватки продолжались на протяжении двух дней,
комплекты наград были разыграны среди ста пятидесяти участников.
Дмитрий Джиоев завоевал золотую медаль в весовой категории до 82 кг, он завершил все свои поединки
досрочно. Серебряными призерами стали Давид Гугкаев (67 кг), Аслан Хугаев (87 кг) и Заур Козонов (130 кг).
Урузмаг Черткоев (63 кг) и Руслан Бекузаров (130
кг) завоевали бронзовые награды.
По итогам турнира будет сформирована сборная
округа для участия во всероссийских соревнованиях,
которые пройдут в начале февраля в городе Суздале
Владимирской области.

Юлия ДАРЧИЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ШКАФЫ-КУПЕ,

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

КУХНИ, КРОВАТИ

• РЕМОНТ ШКАФОВ-КУПЕ
ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ

ДОРОГИЕ НАШИ МАЛЕНЬКИЕ ЗРИТЕЛИ,
ИХ РОДИТЕЛИ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!

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

Приближается самый волшебный праздник - Новый 2022 год!
Мы приготовили для вас веселые Новогодние встречи,
яркие поздравления и хороводы с героями волшебных сказок,

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÌÓ
ÐÓÑÑÊÎÌÓ ÒÅÀÒÐÓ

Дедом Морозом и Снегурочкой!

С 24 декабря 2021 г. по 8 января 2022 сказки

с 15 января по 1 апреля

«БРЕМЕНСКИЕ
«Б
БР
МУЗЫКАНТЫ»
«КОТ В САПОГАХ»

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68; 25-11-42;
64-98-22;; Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода.
64-98-22
Принимаются коллективные заявки.

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

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

Для перевозчиков и поставщиков товаров,
участникам внешнеэкономической деятельности ВЭД
ООО «Центр права и медиации «ЮСТИНА»

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

оказывает услуги:

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

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

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ
3–5 äíåé.

ОАО «КЕТОН»

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

до 30 декабря

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ

-30%

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см составляет
40 рублей.

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).
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РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

принимает
р
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

ТРЕБУЕТСЯ

Режиссер Ацамаз Качмазов (0+)

Режиссер народный артист РСО–А Алан Албегов
Албегов.. (0+)
Начало спектаклей в 12 и 14 часов.

Газета «Северная Осетия»

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

Контактный телефон 74-70-71.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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ТЕЛ.: 53-24-75, 53-76-81.

С е м ь я
Лолаевых
выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь утраты
ЛОЛАЕВОЙ
Бэлы Михайловны – заслуженного
врача РСО–А, доцента кафедры
детской хирургии СОГМА, детского хирурга-уролога ДРКБ, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня ее кончины состоятся 12
декабря, в 14 часов, по адресу: ул.
Ватутина, 17-и.
Семья Юрия Борисовича Текоева выражает искреннюю благодарность всем, в частности, соседям, кто разделил с ней горечь
утраты дочки ТЕКОЕВОЙ Зареты
Юрьевны, и сообщает, что годовщина со дня ее кончины состоится
11 декабря по адресу: пос. Южный, ул. Курортная, 70.
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).
Семья Дзгоевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ДЗГОЕВА Тамерлана Федоровича, и сообщает, что годовщина со
дня его кончины состоится 11 декабря по адресу: ул. Рождественская, 13 (бывш. Войкова).

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АЗИЗОВОЙ-ДЗУГАЕВОЙ
Земфиры Михайловны.
Гражданская панихида состоится
11 декабря по адресу: ст. Змейская,
ул. М. Горького, 9.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ХАМИЦАЕВОЙ-СКОДТАЕВОЙ
Тамары Тугановны.
Гражданская панихида состоится
11 декабря по адресу: ул. Пушкинская, 2, корп. 4.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана Великой Отечественной войны
КУБАЛОВА
Тотраза Хачаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЧЕХОЕВОЙ-УРУСОВОЙ
Таисии Мухрановны.
Гражданская панихида состоится
10 декабря по адресу: г. Алагир, ул.
Революции, 32.
Нотариальное сообщество Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование нотариусу Алагирского нотариального округа Нотариальной палаты РСО–А Т. В. Чехоевой по поводу
скоропостижной кончины матери
УРУСОВОЙ
Таисии Мухрановны.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Т. Р. Кисиевой
по поводу кончины отца
КУЛАЕВА
Руслана Борисовича.
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Коллективы Советского районного суда г. Владикавказа и мировых
судей Советского судебного района
г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование помощнику судьи
Советского районного суда А. Ф. Белековой по поводу кончины матери
ГОРАНИНОЙ
Надежды Алексеевны.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Северная Осетия – Алания» выражает глубокое
соболезнование В. Р. Дзаховой по
поводу кончины матери
ДЗАХОВОЙ
Ольги Викторовны.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование А. С. Царгасову по поводу
кончины отца
ЦАРГАСОВА
Станислава Константиновича.
Коллектив Владикавказского техникума железнодорожного транспорта – филиала РГУПСа выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной
кончины бывшей сотрудницы
КАНУКОВОЙ
Дианы Казбековны.

QR-код нашей страницы
в Инстаграме с извещениями

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

