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ТВОИМ ТАЛАНТАМ ЕСТЬ МЕСТО

Вчера под руководством
Сергея МЕНЯЙЛО прошло
еженедельное аппаратное
совещание правительства.
На нем было рассмотрено исполнение органами республиканской
и местной власти поручений главы
региона, дана им оценка и поставлены новые задачи по решению социально-экономических вопросов.
Заседание началось с информации главы республики о сделанных им кадровых назначениях.
Руководителем Комитета по охране и использованию объектов
культурного наследия назначен
Ацамаз Галуев. При этом Сергей
Меняйло отметил недостаточный
уровень проводившейся до этого
ведомством работы: многие исторические памятники и объекты
культурного наследия разрушаются сами или их разрушают новые
собственники.
Одним из таких примеров вновь
стал бывший Дом офицеров во
Владикавказе, а многие другие
объекты находятся под угрозой
исчезновения. «Мы с вами, – сказал Сергей Меняйло, обращаясь к
членам правительства, – не можем
допустить этого!»
В этой связи у ведомства и органов республиканской и местной
власти большой объем работы по
сохранению памятников истории
и архитектуры, а также воинских
захоронений. Сергей Меняйло поставил задачу укрепления работы
и наметил конкретные шаги реализации этой задачи.
Далее глава республики объявил, что Марат Мрикаев назначен
новым руководителем Агентства
развития РСО–А. Сергей Меняйло также поставил задачи по реорганизации работы ведомства и
устранению дублирующих функций
в структурах, чья деятельность осуществляется в том же направлении.
Главным из них является повышение эффективности работы по
привлечению в республику крупных инвесторов. При этом глава
отметил, что в прошлом году на
форуме в Санкт-Петербурге Северная Осетия не прозвучала как
инвестиционно привлекательный
регион.
(Окончание на 2-й стр.)

В школе после перемены всегда начинается урок. После
всероссийского конкурса «Большая перемена» у участников
перемены, потому что свои уроки они усвоили во время
самого проекта. И если вы готовы к изменениям, то пора
готовиться к новому сезону уже сейчас.
Если вы еще не знали, то напомним:
уже два года, как в России появилась
масштабная площадка, слоган которой
во многом оправдывает себя: «Место, где
твоим талантам есть место». По инициативе Президента РФ Владимира Путина
у неравнодушной к окружающим процессам молодежи теперь есть возможность
для самовыражения и реализации своих
идей. Уже два сезона подряд сотни тысяч
школьников, а теперь и студентов учреждений среднего профобразования принимают вызовы современности. «Твори»,

«Помни», «Открывай новое», «Сохраняй
природу»... – всего 12 направлений, в
каждом из которых масса возможностей
для роста и развития.
«Большая перемена», которая реализуется в рамках нацпроекта «Образование», как ей и положено, тоже сама
меняется, становясь лучше и интереснее.
Нововведением сезона-2021 стал трек
для студентов колледжей. В числе более
410 тысяч первопроходцев оказался и
студент Эльхотовского многопрофильного колледжа Георгий Бицоев, который

ПОДПИСКА-2022

ВОПРОС ДНЯ

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.
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».

стал единственным представителем Северной Осетии в финале конкурса. И хотя
до окончательной победы ему не хватило
всего нескольких баллов, оказаться в
числе 600 лучших – уже достижение. Это
подчеркнул и первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ
Сергей Кириенко: «Вы навсегда останетесь первыми, потому что будут новые
проекты, «Большая перемена» будет продолжаться. Но первые всегда останутся
первыми. Вы – победители, потому что не
побоялись принять этот вызов».
«Я следил за ходом конкурса «Большая
перемена», понял, какие перспективы
открываются перед его участниками. И
появление среди них студентов СПО меня
очень обрадовало – сомнений в необходимости участия не было, – рассказывает

Георгий Бицоев, который выбрал для себя
направление «Молодежное предпринимательство». – На всем протяжении
проекта ты каждый день становишься
лучше и сильнее: расширяется кругозор,
прокачиваются твои навыки. Одно из
моих главных достижений после финала:
я повысил уровень своей коммуникативности. Стал намного увереннее в деловом
диалоге, в обмене мнениями и опытом».
Хорошим стартом для таких перемен
у Георгия стала одна из встреч, проходивших в рамках финала в Нижнем
Новгороде. 30 финалистов отобрали для
дискуссии, в которой приняли участие
Сергей Кириенко, министр просвещения
РФ Сергей Кравцов, а также руководитель Федерального агентства по делам
молодежи Ксения Разуваева.
Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет АНО «Большая перемена»,
который является организатором всероссийского конкурса «Большая перемена»
и входит в президентскую платформу
«Россия – страна возможностей». Одной
из главных тем встречи стали нововведения, которые ожидают конкурсантов в
следующем году. Заместитель руководителя АП отметил, что все они основаны на
предложениях самих финалистов: «Особенность «Большой перемены» в том, что
вы – ее авторы. Она развивается и меняется так, как меняется жизнь, и как предлагаете вы. «Большая перемена» – это не
просто конкурс, это сообщество, семья.
Ваши идеи и предложения ее постоянно
меняют». По словам Сергея Кириенко, в
следующем году побороться за главный
приз конкурса – 1 миллион рублей на
образование – смогут все студенты выпускных курсов колледжей независимо
от продолжительности программы подготовки. Также в новом сезоне победители
смогут получить дополнительные баллы
к портфолио достижений при поступлении в вузы, сейчас такая возможность
только у учеников 11-х классов: «Если
вы захотите поступать в вуз по другой
специальности и решите сдавать ЕГЭ, то
все победители тоже будут получать по
пять дополнительных баллов». Чиновник
также добавил: «Еще одно дополнение
заключается в том, что у победителей
«Большой перемены» среди школьников
кроме гранта и поездки в рамках проекта
«Больше, чем путешествие» есть возможность побывать на специальной смене
в лучшем молодежном центре страны
– «Артеке», и мы внесли еще одно изменение: те из вас, кому еще не исполнилось
18 лет, в следующем году также смогут
поехать в «Артек».
(Окончание на 3-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
14 декабря по республике ожидается облачная с
прояснениями погода: без существенных осадков, утром
местами туман. Температура воздуха по республике
5–10, во Владикавказе – 5–7 градусов тепла.

Я убеждена: если человек верен благородной цели, если продолжает идти к
ней каждый день, то рано или поздно
обязательно достигнет желаемого. Нужно
просто запастись терпением.

Антон АНИКИЕНКО, психолог:
– Во-первых, чтобы все вышло, мечту
следуют «переквалифицировать» в цель.
Пока ваша мечта является чем-то далеким, сказочным и невероятным, очень
удобно просто фантазировать, как все
красиво однажды сложится... А вот цель –
это уже что-то, чего необходимо достичь.
Она всегда более конкретная и мотивирующая. Далее – действуйте. Первый
шаг всегда самый трудный, но без него
не будет ни остальных шагов, ни конечной
счастливой точки.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:22
заход 16:24
долгота дня 09:02
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Нати ГОБОЗОВА, г. Владикавказ:
– В моем понимании мечта – это что-то
большое, воздушное, недостижимое…
Это то, чего ты желаешь, к чему стремишься всю жизнь, то, что тебя окрыляет,
дает стимул. Если мечта достигнута, то
это уже не мечта, а цель. А к цели надо
просто встать и идти, – больше никаких
секретов успеха нет.
Владимир КАБИСОВ, Пригородный
район:
– У каждого есть своя мечта: добиться
славы, обрести семейное счастье, стать
богатым, найти хорошую работу и так
далее. Но не каждому удается воплотить
ее в жизнь.
У меня получилось. Восемь лет
назад я получил статус индивидуального
предпринимателя в сельском хозяйстве.
Это всегда было моей мечтой. Отца, известного механизатора, рано не стало.
Но он учил меня разбираться в технике,
обрабатывать землю.
Со временем я понял, насколько отец
был прав, когда говорил: «Без уверенности в своих силах ты никогда не добьешься желаемого». Человек, который
не верит в себя, не захочет лишний раз
рисковать, лишаться комфорта, начинать много раз сначала, приобретать
новый опыт, расширять свои знания. У
него недостаточно мотивации для этого. У меня мотивация была. И я верил,
что своего добьюсь. И это мне помогло
встать на ноги.
КУРСЫ ВАЛЮТ

73.41

-0,19

82.87

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
13 декабря по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 30
всего в стационарах – 661
выписан – 1
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 5
на ИВЛ – 22
на НИВЛ – 46.

В следующем
номере:

Школа должна быть
безопасной

Легкие деньги –
тяжелые последствия

Пульс республики

Как осуществить свою мечту?
Георгий ХИМИЧ, предприниматель,
г. Моздок:
– Мечту осуществить нельзя, витая в облаках. Мечта нужна, но она должна иметь
реальные очертания. Конечно, надеяться
на доброго Деда Мороза можно, но лишь до
поры до времени. А дальше – действовать
самому: получать качественное базовое
образование, научиться самообразованию,
изучать среду, в которой живешь, окружать себя добропорядочными людьми, не
уходить от проблем, а учиться их решать.
Многие молодые люди считают, что надо
отправиться в дальние края, чтобы мечту
осуществить «там», потому что «здесь» чтото не так, «нет условий для реализации».
Но чем дольше ищешь «лучшие условия»,
тем дальше от тебя твоя заветная мечта.
Альбина КУЛАЕВА, с. Чикола, Центральная районная библиотека:
– Мечтать не вредно – вредно не мечтать! Так нужно жить, мечту в жизнь воплощая…
А еще в связи с вопросом вспомнились
строки из одного стихотворения: «Мечты
«дельцов» и олигархов – в реалиях – злобу вызывают, мечты убогих и глупцов – в
мирских баталиях – донимают… Мечты
достойных и святых – душевный праздник
утверждают».
Так давайте осуществлять мечты, которые бы не вызывали злобу и не донимали,
а мир чтобы был светлее и добрее.
Алана ЦАБОЛОВА, студентка:
– Как осуществить мечту? Не предавать ее. Ни при каких обстоятельствах!

Соблюдайте
масочный
режим!

-0,25

♦ ПАМЯТИ ГЕРОЯ. 15 декабря в Беслане состоится торжественное открытие мемориального бюста И. К. Каниди, учителя, погибшего
в теракте 1 сентября 2004 года. Для участия
в церемонии приглашены Чрезвычайный и
Полномочный Посол Греческой Республики в
Российской Федерации Екатерини Нассика,
представители общественности республики,
греческого сообщества России.
♦ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. Проект
Владикавказского научного центра (ВНЦ) РАН,
который предполагает междисциплинарное
использование геофизических методов в
археологии, победил в конкурсе Российского
научного фонда (РНФ). Конкурсная работа
предполагает использование геофизических
методов исследования в археологии, на основе чего планируется реконструкция векторов
перемещения технологий, сырья, отдельных
артефактов в эпоху поздней бронзы. В Геофизическом институте ВНЦ РАН отметили,
что выполнение проекта позволит «по-новому
взглянуть на историческое развитие Северной
Осетии».
♦ СЕМИНАР ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. В Моздоке
прошел семинар для родителей несовершеннолетних детей. С участием специалиста-психолога центра «Моя семья» Марины Чащиной
они разбирались в вопросах, касающихся
взросления подростков, формирования их сознания и роли родителей в данном процессе.
Цель встречи – консолидация усилий для защиты детей от актуальных угроз.
♦ «АЛИ-БАБА И РАЗБОЙНИКИ» В КОННОМ
ТЕАТРЕ. О том, что известная восточная сказка к Новому году появится в репертуаре театра
«Нарты», сообщается на их официальном аккаунте в сети «Инстаграм». Режиссер постановки
– народный артист республики Валерий Попов.
Спектакли будут проходить с 23 декабря по 8
января в крытом, отапливаемом помещении со
стандартной цирковой ареной. Перед входом
в зал, на улице, гостей театра будет встречать
Дед Мороз.
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ПОДАРКИ – НОВОРОЖДЕННЫМ,
ЗАРПЛАТЫ – УЧИТЕЛЯМ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С докладом об оперативной обстановке в
республике за минувшую неделю выступил зампредседателя правительства Ирбек Томаев.
Следующим вопросом совещания стало создание комиссий при главах республики и муниципальных образований по досудебным спорам
между органами власти и бизнесом. Сергей
Меняйло отметил большую важность этой работы, так как она значительно упростит решение
спорных вопросов и сократит количество обращений в суды.
Эпидемическая ситуация продолжает идти
на спад. За неделю заболеваемость COVID-19
снизилась на 6,1, внебольничной пневмонией
– на 18%.
В связи с этим часть ковидных стационаров
готовится к переводу на работу в нормальном
режиме. Однако на конец года переносится
открытие кислородной станции в Клинической
больнице скорой медпомощи.
На эту информацию Сергей Меняйло отреагировал достаточно жестко: «Надо уходить от
пагубной практики переноса сроков исполнения
контрактов! Хватит проявлять малодушие и
идти на поводу у подрядчиков! Они этим пользуются и переносят утвержденные сроки, а они
должны исполняться и по ним необходимо нести
установленную ответственность!»
Первый зампредседателя правительства
Мурат Агузаров доложил об исполнении поручений главы республики по постановке на
учет около 110 тысяч неучтенных земельных
участков и объектов недвижимости. Завершить
эту работу в поставленные сроки не удалось, однако ее темпы все равно остаются высокими: по
этому показателю республика входит в десятку
субъектов страны.
Несмотря на это, Сергей Меняйло жестко
потребовал от руководителей органов местной
власти усилить работу по инвентаризации всей
муниципальной налогооблагаемой базы: «Вы
должны перестать ждать помощи от республики
и научиться считать каждую государственную
копейку!»
При этом глава республики поручил минфину

разработать механизм поощрения муниципалитетов, где налогооблагаемая база используется
полностью, и лишать господдержки нерадивые
районы и образования. Кроме того, поставлена
задача по наведению порядка в использовании
земель сельхозназначения, а именно необходимо исключить такой способ обогащения арендаторов, как сдача земель в субаренду.
Руководитель администрации главы и правительства республики Ибрагим Гобеев рассказал о работе с обращениями граждан. За
неделю поступили 385, 223 из них – во время
проведения «прямой линии» Сергея Меняйло.
Исполнение всех обращений находится на контроле администрации.
Тем не менее Сергей Меняйло распорядился
рассмотреть, дать ответ, в том числе публичный, и систематизировать каждое обращение,
поступившее во время «прямой линии», а также возобновить регулярные приемы граждан

руководителями органов республиканской и
муниципальной власти.
При этом он отметил, что «львиная доля
обращений граждан относится к вопросам
ведения местной власти, и первое, о чем я буду
спрашивать при обращении граждан ко мне:
обращались ли они к местной власти?»
Еще одним вопросом совещания вновь стали
паспорта фасадов зданий. Выслушав доклад
Александра Цаллагова, Сергей Меняйло
остался неудовлетворенным проделанной работой и сделал замечание главному архитектору
республики. При этом поручил ему повысить
требовательность к местным органам власти и
усилить архитектурный надзор.
Зампредседателя правительства Эльбрус
Бокоев отчитался о выполнении программ
переселения, газификации, об установке пожарных сигнализаций в школах и детских садах
республики, а также по имеющимся недостроям.

По итогам доклада и его обсуждения с главами районов и руководителями ведомств Сергей
Меняйло распорядился подготовить поручения
главам МО по выполнению своих обязанностей
в рамках принятых программ.
Зампредседателя правительства Лариса
Туганова рассказала о выполнении программы
по обеспечению жильем детей-сирот. По ней были
проведены 270 аукционов, из которых состоялся
261. Ряд застройщиков не выполнили свои обязательства, что грозит им штрафами. Однако
Сергей Меняйло призвал внимательно разобраться в причинах неисполнения предпринимателями обязательств и не применять к ним
жесткие меры, если причинами срывов были
объективные обстоятельства.
После доклада Ирбека Томаева о недовыполнении плана призыва на срочную армейскую
службу 83 призывников глава республики провел взыскательный разговор с главами двух
районов. Так, на Кировский и Моздокский
приходится почти половина всех уклонистов.
Его итогом стало распоряжение кардинально
улучшить работу с призывниками.
В заключение совещания Сергей Меняйло дал
ряд поручений. Так, минобразованию необходимо подготовить отчет о наборе специальностей в
вузах и средних профессиональных заведениях,
а также совещание по потребностям экономики
республики в специалистах по отраслям. Результатом этой работы должны стать открытие
новых специальностей и обновление программ
подготовки.
К Новому году минсоцтруда необходимо подготовить подарок всем социально незащищенным гражданам, а также каждому новорожденному, причем уже при его выписке из роддома.
К предстоящему новому учебному году минобразованию необходимо в соответствии с
электронной очередью выдать всем родителям
дошколят путевки в детский сад, а каждому
первокласснику – подарок.
Кроме того, с 1 января министерству поручено
полностью перейти на новую систему оплаты
труда учителей.
Всеволод РЯЗАНОВ.

РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ

СОВЕЩАНИЕ

Актуальные вопросы системы здравоохранения
Северной Осетии обсудили на совещании, которое провел
Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ.
В диалоге приняли участие вицепремьер Александр Реутов, врио
министра здравоохранения Сослан
Тебиев, главные внештатные специалисты минздрава, руководители учебных заведений медицинского профиля
республики – СОГМА и медколледжа.
Как отметил, открывая совещание,
Борис Джанаев, необходимость встречи в подобном формате назрела давно. Пандемия новой коронавирусной
инфекции, борьба с которой ведется
уже почти два года, стала серьезным
вызовом и проверкой на прочность
республиканской системы здравоохранения. На медиков Северной Осетии
легла колоссальная нагрузка и они
делают все возможное, а порой и невозможное, чтобы побороть пандемию
и оказать квалифицированную медицинскую помощь тысячам больным
COVID-19. В то же время опасная инфекция обнажила проблемы, которые
сегодня необходимо решать, чтобы
вывести здравоохранение региона на
должный уровень.
– Сегодня мне хотелось бы услышать от вас – опытных организаторов
и профессионалов своего дела – конкретные предложения по выходу из
сложившейся ситуации. Несмотря на

то что многое делается для обновления
инфраструктуры наших лечебно-профилактических учреждений – капитально ремонтируются объекты, в населенных пунктах строятся фельдшерско-акушерские пункты, модернизируется оборудование, проблем много.
И пандемия это наглядно показала.
Наши медики продолжают работать на
пределе своих возможностей. Поэтому
для руководства республики развитие
сферы здравоохранения и создание
условий для оказания квалифицированной медицинской помощи нашим
гражданам – в приоритете, – сказал
руководитель кабмина.
Представители медицинского сообщества отметили, что пандемия новой
коронавирусной инфекции заставила
перестроить всю систему здравоохранения, подчинить ее главной задаче
– лечению зараженных новым вирусом
больных. Значительная часть коечного
фонда, кадрового потенциала сосредоточена на решении этой задачи. Соответственно без должного внимания
остались другие направления медицины. К примеру, Ирма Туаева – главный
внештатный специалист-кардиолог
– обратила внимание собравшихся
на то, как перепрофилирование коек

КОНТРОЛЬ

Причина –
холодные батареи
Народный фронт
в Северной Осетии
призвал управление
капитального
строительства в
срок подключать
соцобъекты к
инженерным
коммуникациям.
Активисты Народного фронта направили в региональное управление
обращение с просьбой своевременно оформлять необходимую документацию по подключению новых социально значимых объектов к
инженерным коммуникациям, чтобы не затягивать сроки их открытия
и функционирования.
В числе свежих примеров общественники привели фельдшерскоакушерский пункт в селении Донгарон Пригородного района. Медучреждение было построено еще в конце 2020 года, однако до сих пор
не работает. Причина простоя – отсутствие тепла в батареях, которое
возникло из-за проволочек в подключении отопительной системы к газовым сетям. Нарушение общественники выявили во время мониторинга
очередного этапа строительства фельдшерско-акушерских пунктов в
сельской местности.
Совместно с журналистами эксперты Народного фронта посетили
селения Горная Саниба, Кармадон, Комгарон и Донгарон Пригородного
района. Если в первых трех населенных пунктах ФАПы уже открылись,
то донгаронцы вынуждены до сих пор получать медицинскую помощь в
стенах старого медучреждения, так как двери нового все еще на замке.
«Мы уже не в первый раз сталкиваемся с тем, что причиной задержки
полноценного функционирования новых социальных объектов становится
затянувшийся процесс в оформлении документации по подключению
их к электрическим, газовым и водопроводным сетям. Очередной такой
пример выявили в селении Донгарон. Целый год новое медучреждение
не открывается. Поэтому призываем профильные ведомства отнестись к
этой процедуре более ответственно, и своевременно подготавливать весь
необходимый перечень документов», – отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Северной Осетии Руслан Цагараев.
Несмотря на то что на данный момент ФАП уже отапливается, откроется он, со слов представителей подрядной организации, не раньше
чем через две недели. Теперь здесь необходимо устранить последствия
«холодных батарей» – сырость на стенах.
Оксана БАДТИЕВА.

отражается на оказании медицинской
помощи кардиологическим больным,
которые вместо стационарных условий
лечатся на дому. Также специалист
отметила необходимость создания в
республике регионального сосудистого
центра в отдельном здании.
По мнению известного хирурга Валерия Тотикова, в усилении нуждается
и хирургическая служба региона. Решить проблему врач предложил путем
создания оснащенного современным
оборудованием и высококвалифицированными кадрами межрайонного профильного центра по примеру успешно
работающего травматологического
отделения в г. Ардоне.

Системных решений требуют и такие
направления, как инфекционные заболевания, эндокринология, гинекология,
где также необходимо совершенствовать уровень оказания медицинской
помощи.
Одна из болевых точек в здравоохранении – дефицит квалифицированных медицинских кадров. И этой теме
участники встречи уделили особое
внимание. Как отметили сами медики,
лучшие специалисты, как правило, не
задерживаются в республике, так как
уровень оплаты их труда довольно
низкий, тогда как в других регионах он
оплачивается в 2–3 раза выше. Решить
проблему можно и через предоставле-

ние специалистам социального пакета
мер и льготного жилья.
– Безусловно, в решении вопросов,
связанных с развитием медицины в
республике, важен опыт каждого из
вас, так как вы владеете ценными знаниями, которые подкреплены многолетней практикой. Поэтому предлагаю
провести анализ работы отрасли по
каждому направлению и представить
предложения в минздрав республики,
которые будут учитываться при совершенствовании системы здравоохранения, – отметил, подводя итоги
обсуждения, Борис Джанаев.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ЗИМА НА ФЕРМАХ

Новый вектор «Славутича»
Незаметно пролетела осень, столбик
термометра опускается все ниже, подбираясь
к минусовым отметкам, а значит, впереди –
долгая зимовка скота, которая, как показывает
практика, проходит успешно в том случае,
если ей предшествовала соответствующая
подготовительная работа.
В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Славутич», который расположен в селении Фиагдон
Ардонского района, к подготовке к зимнему стойловому
содержанию крупного рогатого скота подошли ответственно. Для создания благоприятных условий для содержания
животных, увеличения продуктивности скота и наращивания объемов производства животноводческой продукции
здесь провели ряд мероприятий. В хозяйстве недавно побывали специалисты отдела ГКУ «Управление сельского
хозяйства РСО–А» по Ардонскому району и убедились, что
ферма кооператива укомплектована необходимой техникой и животноводческим оборудованием, все находится в
исправном состоянии.
Проведены очистка и побелка, а также мелкий ремонт
помещений, налажена работа механизмов навозоудаления,
отсыпаны подъездные пути к ферме. Действуют механизмы
системы водоснабжения.
Специалисты изучили не только условия содержания
животных, но и рацион их кормления в зимний – стойловый
– период. Ведь все прекрасно знают, что от него зависят
здоровье поголовья, количество и качество получаемой
продукции. А рацион кормления животных на ферме сбалансирован, потому что заготовлены тысячи тонн силоса, сена,
соломы. Есть и свой собственный зернофураж благодаря
хорошему урожаю кукурузы, полученному с 200 гектаров
посевов этой культуры. Хозяйство полностью обеспечено
кормами из расчета 25 центнеров кормовых единиц на
условную голову.
Ферму на 200 голов крупного рогатого скота в кооперативе «Славутич» построили два года назад по инициативе
руководителей хозяйства Тамерлана Хубаева и Марата
Огоева. До этого здесь занимались растениеводством.
Решили, что пашня должна использоваться максимально
интенсивно. А результаты кооператива не должны зависеть
от погодных условий, которые влияют на объемы полу-

чаемых урожаев сельскохозяйственных культур. К этому
времени техническая база кооператива материально была
уже сформирована, появилась необходимая техника для
обработки полей.
Сегодня в хозяйстве есть помещения и площадки для
содержания и откорма 200 голов крупного рогатого скота,
из которых 100 – маточное поголовье. Есть свои бойня,
сенохранилище. Благодаря приобретенному племенному
маточному поголовью численность молодняка на откорме
быстро растет. В этом году кооператив произвел более 30
тонн привесов, а в будущем году показатель заметно увеличится. Первые тонны мяса реализованы в торговую сеть.

Рост производства продукции – главный показатель
мастерства и профессионализма животноводов. И сегодня
они озабочены созданием надлежащих условий для содержания животных в тепле, сытости, увеличения привесов в
условиях холодных месяцев.
– Но это еще не все, – говорит Тамерлан Хубаев. – Наряду с ветеринарно-санитарными и ремонтными работами
необходимо обеспечивать и эпизоотическое благополучие,
чтобы не допустить заноса заразных болезней животных. В
этом плане действуем во взаимодействии с ветеринарной
службой района.
С появлением животноводческой фермы многое изменилось в сельскохозяйственном производственном
кооперативе «Славутич». Возможно, здесь нашли верный
вектор своего развития. И главное – не собираются останавливаться на достигнутом.
С. НИКОЛАЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
АКТУАЛЬНО

Ïîääåðæêà –
áåç çàÿâëåíèé è î÷åðåäåé
Председатель Парламента Северной Осетии
Алексей МАЧНЕВ в режиме видеоконференции
принял участие в заседании Президиума Совета
законодателей России при Федеральном собрании
Российской Федерации. Новые проактивные
форматы оказания социальных и медицинских
услуг – главная тема, которую обсудили
законодатели страны с участием представителей
министерств здравоохранения, труда и социальной
защиты РФ.

Заседание провели первый заместитель председателя Совета
Федерации Андрей Яцкин и заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая.
По словам Андрея Яцкина, в Послании Федеральному собранию
Президент России поставил задачу перехода к предоставлению
федеральных мер социальной поддержки в проактивном, беззаявительном режиме. «Оказание социальных и медицинских услуг в проактивном формате является прорывным направлением, на котором
колоссальный потенциал цифрового развития нашей страны стыкуется с принципами социально ориентированного государства. Эти
принципы закреплены в Конституции. Они неизменно воплощаются
в инициативах президента, направленных на поддержку граждан,
гарантии повышения качества жизни», – отметил он.
В ходе заседания вице-спикер Госдумы Ирина Яровая озвучила
ряд предложений по совершенствованию оказания социальных и
медицинских услуг населению с использованием новых форматов.
Среди них – обмен данными между медицинскими учреждениями,
автоматическое оформление инвалидности с момента постановки
диагноза, установления ответственности за нарушения законодательства в сфере соцобслуживания, электронная запись в федеральные медицинские центры и ряд других.
Участники заседания уделили отдельное внимание вопросу организации доставки грузов в удаленные и труднодоступные районы
страны в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Итоги работы Президиума Совета законодателей РФ прокомментировал Председатель Северо-Осетинского парламента, руководитель комиссии Совета законодателей России по координации
законотворческой деятельности и мониторингу законодательства
Алексей Мачнев:
– Вопросы оказания социальных и медицинских услуг важны для
каждого человека и во все времена, но в условиях пандемии они
приобрели особое значение, потому что сегодня люди сталкиваются
с трудностями, которых не было еще вчера, и нуждаются в государственной поддержке там, где раньше могли обходиться самостоятельно. Поднимался вопрос упрощенной системы оформления
пенсий по старости, по состоянию здоровья, инвалидности человека.
Отдельное внимание было уделено вопросам диспансеризации.
Так, к примеру, данные о ее результатах по желанию гражданина
могут поступать в медучреждения и при необходимости бесплатно
получать справки по итогам диспансеризации для предъявления по
месту требования, например, при трудоустройстве или получении
госуслуг. Это во многом окажет содействие населению.
Важно отметить, что профильным федеральным министерством
уже подготовлен проект закона о социальной поддержке населению. Речь идет о том, что гражданам, у которых за время пандемии
ухудшилось материальное положение, государством будет оказываться точечная социальная помощь. Министр труда и социального
развития РФ, в частности, обратился в Государственную думу, с тем
чтобы этот законопроект как можно быстрее прошел обсуждение. В
целом вопросы, которые обсуждались, будут реализованы в течение
следующего года. И в этом я вижу важную поддержку для граждан
нашей страны.
А. БЕРДЫЧЕНКО.

ПОЛИТИКА

Единая вертикаль
Çàêîíîïðîåêò î ñèñòåìå ïóáëè÷íîé âëàñòè
â Ðîññèè ïðîøåë âòîðîå ÷òåíèå

Ко второму чтению документа поступил ряд важных поправок – предусмотрена поправка о наделении главы региона полномочиями вынести
предупреждение, сделать выговор или досрочно прекратить полномочия глав муниципальных образований по аналогии с полномочиями
Президента РФ в отношении высших должностных лиц субъектов РФ.
Также в законопроект включены действующие положения закона
о сложносоставных субъектах («матрешках») в части осуществления
ряда полномочий областью за автономные округа, а также перечисления средств в бюджет области вместо бюджета автономного округа.
Изменилось положение о сроках рассылки законопроектов совместного
ведения в регионы.
Проектом закона совершенствуются механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории
субъектов РФ (федеральных, региональных, муниципальных), закрепляются принципы их деятельности. На территории каждого региона
продолжает выстраиваться модель единой системы публичной власти.
Документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы
власти регионов и местного самоуправления «в их совокупности входят
в единую систему публичной власти», а их согласованные функционирование и взаимодействие обеспечивает Президент РФ.
Своим мнением о том, насколько принятие закона является актуальным в сегодняшних условиях и каким образом новый закон повлияет на
жизнь нашего региона, с «СО» поделился доцент кафедры государственного права СОГУ, кандидат юридических наук Марат БАСИЕВ:
– Во-первых, реализуется идея о единстве публичной власти. Это
оправдано с учетом того что местная власть по природе своей не может
не быть связана с государственной, поскольку является ее продолжением: губернатор должен отвечать за состояние дел у себя в регионе,
имея рычаги воздействия на ситуацию в муниципалитетах. Фактически
законопроект закрепляет существующий статус-кво.
Второе, на что стоит обратить внимание: губернаторы становятся
самостоятельными органами власти (сейчас их статус позиционируется
в качестве руководителя регионального правительства).
Кроме того, главы субъектов РФ приобретают двойной статус:
должностное лицо родного региона и одновременно – федеральный
чиновник. Данное обстоятельство во многом отражает имеющийся
статус-кво (так, еще в 2005 году Конституционный суд признал отношения субординации между президентом страны и руководителями
субъектов).
К этому хорошо было бы присоединить принцип двойного подчинения: губернатор руководит и координирует не только региональные
органы власти, но и территориальные федеральные структуры (нечто
подобное было в советский период).
Для республик интерес будет представлять то, что можно будет
установить дополнительное наименование губернатора с учетом
местных традиций (например, у нас это может быть наименование
«саргълаууаг»).
Общее направление законопроекта: оформление единой вертикали
публичной власти с относительно автономным статусом регионов и
муниципалитетов и усилением взаимодействия разных уровней власти,
а также усиление роли губернатора в системе власти.
В.СЕВЕРНАЯ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЛЕКТОРИУМ

Вдохновляйся!
Меняйся! Действуй

В рамках просветительского
проекта «Лекториум» со
студентами и школьниками
провел встречу прокурор РСО–А
Александр МОРОЗОВ.

В начале мероприятии он кратко
рассказал историю
возникновения прокуратуры, о ее значимости и задачах.
Участники встречи,
в свою очередь, поздравили Александра
Морозова с грядущим
праздником – трехсотлетием Российской прокуратуры.
Мероприятие проходило в формате
«вопрос – ответ». Студенты юридических факультетов вузов республики задавали прокурору
разные вопросы. Были затронуты такие темы,
как искоренение коррупции внутри самой прокуратуры, что нужно сделать, чтобы трудоустроиться в прокуратуру. Вызвал интерес и жизненный
путь Морозова. На все вопросы Александр Анатольевич ответил четко, ясно и вполне конкретно.
Прокурор отметил, что подобные встречи полезны не только для молодежи, но и для самого
ведомства. «Настоящее удовольствие, когда
видишь столько «горящих» глаз, заинтересованность в будущем страны. У нас растет прекрасное поколение», – поделился впечатлениями
Александр Морозов.
«Лекториум» – проект Министерства образования и науки РСО–А, который проводится с 9
ноября 2021 года на базе центра образования
«Эрудит». Проект является открытой дискуссионной площадкой для представителей управленческого, научного, педагогического сообществ и
бизнес-сообщества.
В рамках проекта «Лекториум» у старшеклассников и студентов есть возможность принять участие во встречах с известными людьми
Северной Осетии и задать интересующие их
вопросы. Проект носит просветительский и профориентационный характер.
Артур ТОТИКОВ.
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«Фарн Вассо»
За последние несколько лет на Севере и
Юге Осетии увидел свет целый ряд значимых
изданий о выдающемся ученом Василии (Васо,
Вассо) АБАЕВЕ.
Иранист, нартовед, крупнейший теоретик и историк языка
за почти восемь десятков лет
научной деятельности оставил
уникальное наследие, изучаемое и пропагандируемое ныне
благодарными последователями. Думается, что такие книги,
как «Авеста. Лекции профессора В. И. Абаева (1982–1983

«

уроченный к 120-летию ученого
с мировым именем, реализован
при поддержке Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова, выступившего
на страницах первого тома с небольшим предисловием, где приводятся такие слова: «Каждый,
кто принадлежит Осетии, испытывает величайшее уважение к

А. БИБИЛОВ:
Нация живет, пока хранит свой язык
и историческую память».

гг.) с анализом и комментариями», «Да, ночью верить в свет…
Письма В. Абаева и Ж. Дюмезиля», «В. И. Абаев. Избранные
труды в 4 тт.», выходившие в
издательствах «Республика»
(Цхинвал) и «Ир» (Владикавказ), станут библиографической
редкостью уже в ближайшие
годы. Огромная благодарность
за долгий и кропотливый труд
ученым Зое Битарти и Алексею
Чибирову, благодаря которым в
научный оборот введены новые
материалы, или же переизданы материалы подзабытые и
малоисследованные. Спасибо и
другим представителям научных
институтов и университетов,
радующих своих современников
новыми исследованиями.
Одним из лучших и фундаментальных трудов в означенной
области останется и трехтомник
в четырех книгах «Фарн Вассо», подготовленный к изданию
составителем Зоей Битарти и
вышедший под грифом ЮгоОсетинского научно-исследовательского института им. З. Н.
Ванеева в издательстве «Глобус» (Цхинвал). Грандиозный
без преувеличения проект, при-

имени ее великого сына – Вассо
Абаева, преклоняется перед его
памятью. Невероятный масштаб
его личности определяется тем,
что он совершил для сохранения и возрождения осетинской
культуры, языка, духа нации.
Трудом и любовью всей своей
жизни, создавшими величай-

«

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

издательства «Молодая гвардия», но уже с национальным
колоритом (с инициативой создания серии на страницах «СО»
несколько лет назад выступал
профессор Людвиг Чибиров).
Кандидату филологических
наук, профессору, заслуженному деятелю науки РЮО Зое
Битарти, вынесшей на суд научной общественности и широкого круга читателей столь
важный, уже ценимый ими
труд о жизни и деятельности
«замечательного осетина»,
можно позавидовать. Посочувствовать же в связи с тем,
что далеко не весь собранный
ею материал вошел в проект
под названием «Фарн Вассо».
К своему читателю составитель трехтомника обращается
с такими словами: «В первый
том вошли монографические
труды о В. И. Абаеве, во второй,
состоящий из двух частей, – исследования по научному творчеству В. И. Абаева. Третий том
составляют юбилейные адреса
и выступления, высказывания,

З. БИТАРТИ:
Цель и задачи трехтомника «Фарн
Вассо» – глубже познакомить читателя
с неповторимой эрудицией ученого, глубиной
и смелостью его выводов, его достижений
в мировой гуманитарной науке, из которых
пока не все, к сожалению, оценены по
достоинству. Надежда – на будущее поколение
осетиноведов».

ший памятник родному языку, он
обессмертил свое светлое имя,
которое будет жить вечно для
всех будущих поколений народа
Осетии. Нация живет, пока хранит свой язык и историческую
память». Данное издание послужит основой для своеобразного
продолжения знаменитой серии
«Жизнь замечательных людей»

воспоминания, стихотворения,
посвященные В. И. Абаеву, другие материалы общего характера. Цель и задачи трехтомника
«Фарн Вассо» – глубже познакомить читателя с неповторимой
эрудицией ученого, глубиной
и смелостью его выводов, его
достижений в мировой гуманитарной науке, из которых пока
не все, к сожалению, оценены

МУЖЕСТВО

по достоинству. Надежда – на
будущее поколение осетиноведов».
Добавим, что лучшим подарком составителю (ее труд также
еще предстоит оценить по достоинству) станет именно желание ценителей ее труда стать
осетиноведом. Будем надеяться, что таковые появятся среди
тех, кто прочитает впервые собранные под одной обложкой
монографии Магомета Исаева, Нафи Джусойты, Людвига
Чибирова, Бориса Калоева,
Маирбека Макеева. А еще –
статьи о деятельности, опубликованные исследователями в
1950–2020 годах. Самым интересным для широкого читателя
станет, наверное, третий том,
где собраны воспоминания Олега Трубачева, Тамерлана Гуриева, Хадзы-Мурата Дзуццаты,
Харума Токазова (выступил и
автором предисловия трехтомника), Ахсарбека Галазова,
Ахурбека Магометова, ЗаурБека Абоева, Юрия Дзиццойты, Азы Алмазовой, Азалии
Цхурбаевой, Алексея Маргиева, Мелитона Казиты, Камала
Ходова, Музафера Дзасохова,
многих других личностей. Им
всем посчастливилось общаться
с необычайно светлым человеком, одарившим их по-осетински
объемлющим понятием Фарна.
Пусть же фарном большого ученого и человека будет одарен
весь родной его народ!
Тамерлан ТЕХОВ.

МУЗЕЙ ИМЕНИ ГЕРОЯ
«Ноябрь, декабрь…
а в январе буду дома», –
В бесланской гимназии им. Героев спецназа
открылся Музей морской пехоты им. Героя России
Андрея Днепровского.

ОБЕЩАЛ СЫН МАТЕРИ...
Владимир Руденко был обычным мальчишкой, рос в семье
колхозников Анатолия Ивановича и Таисии Александровны
Руденко в с. Комарове Моздокского района. Старшая сестра
Татьяна, младший братишка Виталий и он – все учились
в Веселовской школе, где теперь учатся уже правнуки
Руденко.

Владимир Руденко на коллективном фото
в верхнем ряду второй справа.
Конец 1980-х, начало
1990-х годов было время,
мало сказать, тревожное:
зарплат не платили, жить
было трудно, и Владимир после окончания 9
класса пошел работать в
местный колхоз «Красная
Осетия» – куда пошлют,
там и трудился. Но любил бывать на конюшне,
даже выезжал лошадей.
На большой поляне рядом
с домом он пытался приучить к узде молодых лошадок. Скачет, наматывает круги по степи, скинет
его лошадь, а он встанет,
догонит ее и вновь вскакивает, ухватившись за
уздечку. Тогдашний глава сельсовета Владимир
Калоев (царствие ему небесное) приметил юношу
и нахваливал родителям
его железное терпение и
упорство. Позже на этом
месте выросла целая улица – для вынужденных
переселенцев (беженцев)
1990-х годов с территории
Чеченской Республики. И
по инициативе Владимира
Калоева теперь носит имя
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кавалера ордена Мужества Владимира Руденко.
Таисия Александровна
так и живет в Комарове,
помогала детям растить
внуков, а теперь уже и
правнуков. И каждый год
в ноябре и декабре воспоминания не дают покоя
материнскому сердцу.
– Два года Владимир
работал в колхозе, потом
через военкомат в РОСТО
(ДОСААФе) окончил водительские курсы по всем
возможным категориям.
9 октября 1993 года ему
исполнилось 18, а в ноябре его призвали в армию.
Правда, вернули через
пару недель, но в декабре
он снова отбыл. Видя, что
происходит в соседних
республиках, мы молились, чтобы его направили
куда-нибудь подальше от
Кавказа. Так и случилось:
шесть месяцев он служил
в Елани Свердловской области. А летом 1994 года
оттуда отправили… во
Владикавказ, в разведбатальон 131-й танковой
бригады. Казалось, не

все так плохо: мы могли
к нему в часть съездить,
проведать, было даже,
когда его на выходные отпускали домой. В октябре он мне говорит: «Не
переживай, мама, ноябрь,
декабрь – а в январе буду
снова дома!». В декабре
младший Виталий поехал
во Владикавказ – повез
ему новогодних гостинцев, вернулся и говорит:
«А его в части нет!». Их
батальон под командованием Валерия Кукова уже
месяц как был в Чечне.
Началась для нас каторга – напрасное ожидание весточки день за
днем. Не было никаких
вестей. Дочка с тремя
детьми готовилась к Новому году. А мы – никак. 3
января пошла к сестре в
гости, она вышла из ком-

наты, а я села телевизор
смотреть. Президент Ельцин вроде всех поздравляет с Новым годом, а…
тем, кто погиб в Грозном,
– царствия небесного пожелал. Меня с головы до
ног как кипятком обдало,
вскочила и побежала домой. Подходит Ирбек Годжиев и спрашивает зятя.
Помню, подъезжает к нашему дому машина, а в
ней Владимир Калоев и из
военкомата люди, больше
ничего не помню. Сердцем поняла, что пришли
мужчины сказать, что сын
погиб… Тела погибших
солдатиков из Грозного
доставили во Владикавказ, в морг. 8 января его
привезли домой… Так
слово и сдержал – вернулся… Но как.
Как потом рассказывал
мне комбат Валерий Куков (ныне – Герой России),
его сослуживцы, Владимира успели вытащить из
танка (у него была одна
смертельная рана в груди
от выстрела снайпера), а
Карена Шишкина – нет.
Карену присвоили звание
Героя России, а нашего
наградили орденом Мужества. Посмертно всех.
Похоронили сына здесь
на сельском кладбище, в
школе – стенд с его портретом. Хотя толком и
фотографий хороших не
осталось, только выпускные школьные.
Таисия Александровна
показывает помутневшие
любительские фотографии – заламинированные,
окаймленные узором, и
продолжает:
– Уже 27 лет прошло.
Когда сына не стало, мне
41 год был. Я общалась с
мамами погибших ребят, с
Валерием Куковым. А тут
еще в ноябре объявили
в России день Матери.
Жду каждый раз, кто же
придет меня поздравить
с этим праздником. Но с
каждым годом все меньше людей вспоминают
обо мне. Вы позвоните
Валерию Кукову, он вам
больше о Владимире Руденко расскажет – он с
ними был в тот злосчастный Новый 1995-й год…
Лариса БАЗИЕВА.

Андрея, среди которых любимые
книги, военная форма, спортивные
награды и др.
На торжественном открытии музея присутствовали министр образования и науки РСО–А Элла
Алибекова, мать Героя России,
председатель регионального отделения общероссийской общественной организации семей погибших
защитников Отечества Татьяна
Днепровская, заместитель председателя Собрания представителей
г. Владикавказа Зита Салбиева,
военнослужащие Тихоокеанского
флота, воспитанники московского
Клуба морских пехотинцев им. Андрея Днепровского и др.
Во время церемонии педагоги
учебного заведения получили Благодарственные письма за существенный вклад в патриотическое
воспитание младшего поколения.

Н. Гуриева, Т. Днепровская и Э. Алибекова с ребятами из клуба
«Юный морской пехотинец» им. А. Днепровского в зале морской
пехоты в школе им. Героев спецназа
в засаду боевиков, и вынес тело
погибшего. Спустя месяц при выполнении боевой задачи по захвату
высоты Гойтен-Корт его разведгруппа обезвредила боевое охранение
противника. В ходе скоротечного
боя Днепровский уничтожил двух
боевиков, обеспечил беспрепятственный подход роты к высоте
и успешное выполнение боевой
задачи без потерь личного состава. Андрей героически погиб при
уничтожении очередной засады
боевиков и был награжден звездой
Героя России.
Для бесланской школы открытие
музея имени человека, отдавшего
жизнь за товарищей и Родину, – событие высокой важности. В стенах учебного заведения свято чтят
подвиги героев Отечества; на их
примерах воспитывается младшее
поколение. Теперь школьники могут
своими глазами увидеть тематические экспозиции, личные вещи

Твоим талантам
есть место
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

11 декабря – памятная дата по
многим причинам. Это День Андреевского флага – символа доблести
отечественных военно-морских сил.
Это День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чечне – горестная страница в истории российского народа. Это день открытия
первого в Республике Северная
Осетия–Алания Музея морской
пехоты им. Героя России Андрея Днепровского – командира
отделения флотских разведчиков отдельной роты специального
назначения 165-го полка морской
пехоты Тихоокеанского флота и
участника контртеррористической
операции в Чеченской Республике.
В феврале 1995 года при выполнении боевой задачи по очистке от
боевиков юго-восточного района
Грозного Андрей Днепровский спас
жизни двум матросам, попавшим
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Имена Героев России – Олега Ильина и Андрея Днепровского – были
присвоены 4-му и 5-му классам.
«Осетия – это не “морская” республика. Поэтому Музей морской
пехоты им. Героя России Андрея
Днепровского – прекрасная возможность для будущих поколений
узнать о Тихоокеанском флоте, о
службе моряков, о морской пехоте, – отметил Игорь Алешин, полковник запаса, ветеран морской
пехоты, заместитель командира
55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота в Чечне в 1995
году. – Музей очень хороший. Мы
дополнили его своими подарками, которые привезли от имени
Российского союза ветеранов, а
также лично от имени генерала
армии Михаила Алексеевича Моисеева».
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

У победителей есть еще один бонус: они смогут получить профессиональных наставников по выбранной профессии. А в следующем году в «Большой перемене» в рамках основных вызовов
конкурса появятся специальные треки от партнеров проекта
– крупнейших российских компаний, которые разработают для
них специальные задания. А значит, победители в этих треках
получат гарантированную стажировку в крупнейших российских
компаниях и возможность дальнейшей работы там.
Преимущество «Большой перемены» в том, что результат от
участия в конкурсе видят все ребята, вне зависимости дошли они
до заключительного этапа или нет. «Каждый этап проекта – это
своя тема. На полуфинале у нас были кейсы по экологии, на финале – по образованию. Мне удалось вникнуть в какой-то круг проблем в этих сферах, попробовать найти пути их решения и понять,
каких знаний мне не хватает», – говорит Георгий Бицоев. По его
словам, узнать свои слабые и сильные стороны – одна из лучших
возможностей, которые получают участники. Ведь, вернувшись
домой, студент ЭМК теперь знает, какие пробелы ему необходимо
восполнить, какие тренинги и мастер-классы пройти: «Большая
перемена» мотивирует на развитие и на участие в новых проектах платформы «Россия – страна возможностей», и не только. В
следующем году я планирую уже в качестве студента вуза стать
участником конкурса «Твой ход».
Свою учебу Георгий Бицоев совмещает с работой на агропромышленном предприятии и общественной деятельностью. Также
он является руководителем Молодежной избирательной комиссии
Кировского района. Студент уверен, что найти время и ресурсы
для участия в «Большой перемене» должен каждый школьник и
учащийся СПО, которым не безразлично настоящее и будущее своей страны. «На конкурсе молодежь не только раскрывает себя,
свой потенциал, но и начинает понимать, что какие-то решения
зависят от них, от их действий. И они должны стремиться участвовать в жизни государства и предпринимать шаги, направленные
на решение важных проблем».
И пока вы размышляете над тем, стоит ли вам участвовать в
«Большой перемене», знайте: лучшее время для перемен уже
наступило – оно сейчас.
Мадина МАКОЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(общ. двор, все уд., кап. ремонт,
имеется небольшой з/у) на ул.
Серафимовича – 1,6 млн руб.
Торг. Тел. 8-928-686-21-66.
 1-ЭТ. ДОМ пл. 85 м2 (отдельный двор, в доме кухня, подвал,
сарай, гараж во дворе приватизированный з/у пл. 2,5 соток) в
отличном районе города на ул.
Серафимовича – 4,2 млн руб.
Возможна ИПОТЕКА, ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Тел. 8-928686-21-66.
 1-ЭТ. ЖИЛОЙ ДОМ пл. 150 м2
(подвал, мансарда, все уд., три
комнаты, кухня, приватизированный з/у пл. 4 сотки в с/т «Иристон») – 11 линия – 2,5 млн руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
 НОВЫЙ ДОМ с отличным современным ремонтом пл. 200 м2
(все уд., приватизированный з/у
5 сот. с ухоженным садом, двор
выложен камнем, лексан, железные ворота на пульте) в с/т «Учитель» – 10 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.

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.

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.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ВАЛЕРЬЕВИЧ ТАНДЕЛОВ, специализируется на урегулировании конфликтов любой
сложности – от участия в переговорах до судебного разбирательства: узаконивание самовольных построек, мансард,
перепланировки, приватизация.
Возникшие споры по семейным,
наследственным,
трудовым,
кредитным, земельным, жилищным делам. Помощь в получении
гражданства РФ и признание
банкротом гражданина РФ – через суд. Обр. по адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ;
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у
заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ с выездом на дом и замер.
При заказе замер бесплатно.
Работаем по договору с физическими и юридическими
лицами. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8-918821-90-05), 8-918-821-21-58 (9121-58).

 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.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.

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

 ДЕМОНТАЖ
СТРОЕНИЙ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ;
КЛАДКА БЛОКОВ, КИРПИЧА, ОТОПЛЕНИЯ, ТРОТУАРНУЮ, КАФЕЛЬНУЮ ПЛИТКУ,
ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-906-18882-23.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК «АТЛАНТ» в
отл. сост. – недорого. Тел. 8-989038-95-32.

КУПЛЮ
 2- или 3-КОМ. КВ. до 3 млн
300 тыс. руб. в любом р-не с хорошим ремонтом в г. Владикавказе. Тел. 8-988-398-46-23.

УСЛУГИ
 АДВОКАТ по уголовным, административным, арбитражным
делам во Владикавказе. Обр.:
ул. Некрасова, 2, тел. 8-906-18830-57.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление

 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.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА
ФРУКТОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ,
ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ,
ВИНОГРАДА.
ОПРЫСКИВАНИЕ. Тел. 8-989132-13-30.

РАЗНОЕ
 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.
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ 1 МЛН
РУБ. ПОД 30% ГОДОВЫХ. Залог недвижимость. Тел. 8-906188-82-23.
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Новый год к нам мчится

Воздух Владикавказа заполнился перезвоном
трамвая. На днях горожане протестировали ретровагон, оформленный в новогодней стилистике.

Желающие окунуться в предновогоднюю атмосферу жители и гости столицы республики прокатились по малому
городскому кольцу. Стартовал любимец железной дороги
с остановки перед входом в
Центральный парк им. К. Л.
Хетагурова.
Ежедневное 75-минутное

путешествие будет проходить
по следующему маршруту: пр.
Мира – ул. Кирова – ул. Маркова – ул. Чапаева – пр. Коста
(до ОЗАТЭ) – ул. Ген. Плиева
(ЦУМ) – пр. Мира. Проезд в новогоднем трамвае бесплатный
для всех пассажиров.
– Новогодний трамвай будет
курсировать вплоть до оконча-

ния новогодних праздников, то
есть до 9 января, каждый день,
кроме 31 декабря и 1 января.
Учитывая эпидемиологическую ситуацию места в вагоне
ограничены. В трамвае мы будем предлагать средства индивидуальной защиты, – сказал
Руслан Марзоев, начальник
Управления культуры АМС г.
Владикавказа.
Изюминкой новогоднего
трамвая стал снеговик Олаф.
Предлагая к просмотру мультфильм «Холодное сердце»,
он угостил детей мандаринами
и подарил на память символ
грядущего года – Черного водяного тигра.
– Я живу в Ардоне и мне
очень приятно, что мы с детьми стали участниками этого
волшебства. Сегодня, когда
люди загружены множеством
проблем, нужен маленький
праздник, чтобы набраться
сил, передохнуть перед завтрашним днем. Спасибо всем,
кто причастен к этому событию,
– отметила пассажир вагона
Диана Молнер.
С. ЗВОНАРЕВА.

АКЦИЯ

Фабрика добра

Художница Карина БАЦОЕВА проведет новогоднюю акцию в артстудии «Picasso». Необычное мероприятие пройдет в рамках проекта
«Фабрика по производству добра».
18 декабря состоится первая встреча с участниками. «Мы будем лепить из глины подсвечники
с пожеланиями к Новому году и заливать их
парафином. Получатся ориганальные сувениры.
А 31 декабря мы будем раздавать их прохожим
на проспекте Мира. Я рассчитывала, что в акции
примут участие дети и молодежь, но взрослых,
желающих научиться делать свечи, оказалось
больше. Для меня это стало настоящим сюрпризом», – сказала Карина Бацоева.
Социальный проект Карины «Фабрика по
производству добра» является победителем
форума «Машук-2018». Идея его создания зародилась во время работы летнего лагеря студии
«Picasso». Проект направлен на развитие социальной активности. В его рамках уже состоялось
немало акций и флешмобов, таких как «Птица
добра и дружбы», «Открытки добра», «За чистый
Терек», «Быть добрее к бездомным животным»
и другие.
«Также мы с ребятами делали плакаты на осетинском языке, на которых иллюстрировали различные проблемы нашего города, предлагали
способы их решения. Такая акция проводилась
также с детьми из Алагирского района. Очень

ПО ЗАКОНУ

Ñðîê
çà ñóáñèäèþ

Прокуратура РСО–А утвердила обвинительное
заключение по уголовному
делу в отношении местной
жительницы.
Женщина обвиняется в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст.
159.2 УК РФ (мошенничество
при получении выплат).
По версии следствия, обвиняемая имела право на получение безвозмездной социальной выплаты на улучшение жилищных условий
в рамках государственной
программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
С целью незаконного изъятия и обращения в свою
пользу бюджетных средств
она предоставила в региональное Министерство строительства и архитектуры
заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии
у нее тяжелого заболевания.
Диагноз позволял женщине
получить субсидию на приобретение дополнительных 15
кв. м жилой площади.
Своими преступными действиями злоумышленница
причинила ущерб государству на сумму более 650 тыс.
рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в
суд для рассмотрения по
существу.
Максимальное наказание
за совершение данного преступления предусматривает
лишение свободы на срок до
шести лет.
Пресс-служба
Прокуратуры РСО–А.

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

надеюсь, что встреча с участниками этого года
тоже пройдет успешно», – заключила Бацоева.
Юлия ДАРЧИЕВА.
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Показали силу духа

В минувшие выходные во Владикавказе прошел
республиканский турнир по боксу среди юношей
12–13 лет «Кубок Георгия Победоносца».

Первый сбор красно-желтых

После двухнедельного отпуска футболисты
владикавказской «Алании» начали межсезонную
подготовку. Сегодня, 14 декабря, красножелтые под руководством главного тренера
Спартака ГОГНИЕВА отправились на первый
подготовительный сбор.
Владикавказская команда
взяла курс на столицу Объединенных Арабских Эмиратов
– город Дубай, где с 14 по 26
декабря будет тренироваться
в рамках стартового зарубежного сбора. В составе «Алании»
– 25 футболистов.
Вратари – Ростислав Солдатенко и Азамат Томаев;
полевые игроки – Сослан
Качмазов, Хетаг Кочиев, Давид Шавлохов, Алан Багаев,

Алексей Татаев, Азамат Засеев, Дмитрий Кобесов, Аллон Бутаев, Рустем Сосранов, Алан Хугаев, Владимир
Хубулов, Бутта Магомедов,
Батраз Гурциев, Хетаг Хосонов, Давид Дзахов, Батраз Хадарцев, Давид Кобесов, Абу-Саид Эльдарушев,
Ислам Машуков, Николай
Гиоргобиани, Батрадз Кокоев, Алан Хабалов и Алан
Цараев.

Стало известно, что ряды
владикавказцев покинул нападающий Александр Подбельцев, который перебрался во
Владикавказ этим летом и провел в нынешнем сезоне всего
четыре игры, не отметившись
результативными действиями.
После возвращения из ОАЭ
команда уйдет на новогодние
каникулы, а с 10 по 20 января
будущего года у красно-желтых запланирован второй сбор
в Кисловодске. Наконец, с 23
января по 7 февраля и с 10 по
22 февраля «Алания» будет
тренироваться на сборах в Турции.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Полку мастеров прибыло
Открылся турнир красочным
выступлением ансамбля народного танца «Ацата» под управлением Сослана Казиева.
Во время пресс-подхода Виталий Макиев, председатель
аланского благотворительного
православного фонда просвещения «Дзæнгæрæг», рассказал, что идея провести «Кубок
Георгия Победоносца» возникла давно. Большую помощь в
организации мероприятий фонда оказывает Руслан Кокоев.
Благодаря ему многие проекты
воплощаются в жизнь. «И еще
будут воплощаться, – говорит
Виталий Макиев и добавляет: –
С Божьей помощью планируем
проводить турниры и по другим
спортивным дисциплинам. К
счастью, у нас достойная молодежь, которой нужно лишь
дать возможность проявить
себя и показать силу духа, которая всегда была свойственна осетинскому народу. Будем
стараться охватить и другие
сферы, так как задача фонда
заключается в просвещении.
В него вошли патриоты нашей
большой и малой родины. Ктото из них проживает в Москве,
кто-то в Осетии, но всех нас
объединила любовь к нашей
земле, нашей истории. Мы хотим, чтобы будущее младших
было светлым, как и память
о тех, кто уже ушел, но попрежнему в наших сердцах
– это и великие спортсмены,
и великие деятели культуры,
и все те, чьи имена засвети-

лись звездами на небосклоне
Осетии».
В свою очередь Игорь Дзагоев, директор спортшколы
олимпийского резерва по боксу
РСО–А, рассказал, что прошедший год для юных боксеров
был довольно успешный. Совсем недавно ребята удачно
выступили в Грозном на соревнованиях на кубок Рамзана
Кадырова, вернулись оттуда
с высокими наградами. В нынешнем турнире участвуют
порядка 80 юных спортсменов,
практически со всей республики, а также – из Южной Осетии.
Это ребята 12–13 лет, когда все
и начинается. «Из амбициозных
подростков вырастают будущие чемпионы», – подчеркнул
Игорь Дзагоев.
Максим ГОБЕЕВ, председатель коллегии судей РСО–А,
отметил:
– Подобные соревнования
очень нужны. К сожалению, в
этом году в связи с пандемией
турниров было очень мало, провели лишь республиканский
в начале года. Нынешний турнир тоже переносили дважды,
наконец, получили разрешение на его проведение и очень
этому рады. Большое спасибо
фонду «Дзæнгæрæг», все победители и призеры отмечены
как в личном, так и командном
зачете, кроме того, оценены
юные боксеры, показавшие
лучшую технику.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

В городе Брянске состоялся 32-й
традиционный Всероссийский турнир по
вольной борьбе памяти дважды Героя
Советского Союза летчика-истребителя
А. М. КАМОЗИНА.
В составе команды Московской области в соревнованиях прияли участие двое воспитанников ДЮСШ Ирафского
района. Виталий Тускаев выиграл все свои схватки
среди борцов весовой категории до 79 килограммов, в
соответствии с регламентом турнира выполнив норматив
мастера спорта России.
Сослан Гасанов выступал в тяжелой весовой категории и ему чуть-чуть не хватило до победы. В итоге в его
копилке серебряная медаль.
Тренируются ребята у участника лондонской Олимпиады Сослана Гатциева.

С победой из Санкт-Петербурга
С 10 по 12 декабря во Дворце спорта
«Юбилейный» прошел Всероссийский
турнир Санкт-Петербургской лиги
дзюдо «Аврора».
Лига основана в 2016 году Фондом поддержки
и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина при
участии федерации дзюдо Санкт Петербурга.
В соревнованиях принял участие воспитанник
детско-юношеской спортивной школы Ирафского района Руслан Хамицаев. Призер недавно
прошедшего первенства России среди юношей
до 18 лет вновь удивил тренеров сборной страны. Воспитанник Чермена Золоева в весовой
категории до 73 килограммов, как говорится,
на одном дыхании провел все свои схватки, а их
было шесть. И во всех шести схватках он одержал убедительные победы. В финале Руслан
был сильнее представителя Московского городского физкультурно-спортивного объединения
Дениса Володина.
А. ГУЦАЕВ.

Руслан Хамицаев на высшей
ступеньке пьедестала почета.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Семья Цгоевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ЦГОЕВОЙ-БЕРЕЗОВОЙ
Риммы Михайловны, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня ее кончины состоятся 16
декабря по адресу: ул. Гончарова, 167.

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

17 декабря

К. Сергиенко

«ПРОЩАЙ, ОВРАГ!»

(12+)

«ЖЕНИХ ГАЦИ»

(12+)

18 декабря
19 декабря

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»

М. Шавлохов
Н. Саламов

(12+)

Начало в 18 часов.

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

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

«ÑÒÈÌÓË»

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕРЫ

ПО ПРОДАЖАМ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ;

СВАРЩИКИ

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЕКСАНА.
О п ы т ра б о т ы – н е м е н е е 1 год а .
З а ра б о т н а я п л ата – п о и т о га м
собеседования.

Обр.: ул. Тельмана, 51,
тел.: 8-961-822-77-55, Вадим.

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.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÌÓ
ÐÓÑÑÊÎÌÓ ÒÅÀÒÐÓ

ОКОННЫЙ МИР

с 15 января по 1 апреля

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

К В А Р Т И РА Д Л Я
ПРОЖИВАНИЯ 3-Х
ЧЕЛОВЕК.

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ
до 30 декабря

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ

-30%

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

ОАО «КЕТОН»

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

Контактный телефон 74-70-71.

ТРЕБУЕТСЯ

ТЕЛ.: 53-24-75, 53-76-81.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

• РЕМОНТ ШКАФОВ-КУПЕ
ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ

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

ИП Московченко Э.А.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299
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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.
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Семьи Бориса Суанова, Козоновых и Бираговых глубоко
скорбят по поводу кончины матери, сестры и бабушки
КОЗОНОВОЙ-БИРАГОВОЙ
Сафират Артемовны.
Гражданская панихида состоится 14 декабря по адресу: с.
Ногир, ул. Чкалова, 12.
Коллектив Управления ФНС
России по Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование М. Х.
Козонову по поводу кончины
матери
КОЗОНОВОЙ
Сафират Артемовны.
Первичная профсоюзная организация сотрудников и коллектив
«Северо-Кавказского
горно-металлургического
института
(Государственного
технологического университета)» выражают глубокое соболезнование доценту кафедры
экономики и управления О. О.
Джиоевой по поводу кончины
отца
ДЖИОЕВА
Олега Савельевича.
Коллективы
Министерства
культуры РСО–А, ГБУ ПО
«Владикавказский
колледж
искусств имени Валерия Гергиева», «Детская музыкальная
школа Министерства культуры»
выражают глубокое соболезнование преподавателю Н. В. Власовой по поводу кончины отца
ВЛАСОВА
Виктора Ивановича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Коллектив ГБУДО «Республиканский дворец детского
творчества имени Билара Емазаевича Кабалоева» выражает
искреннее соболезнование концертмейстеру С. Ц. Гуларовой
по поводу кончины отца
ГУРЦИЕВА
Цара Семеновича.
Совет ОАНКО «Эребуни» выражает глубокое соболезнование заместителю председателя
Р. Р. Медзерянцу по поводу скоропостижной кончины сестры
АЙВАЗОВОЙ
Каринэ Рубеновны.
Коллектив ООО «НХП «Умелец» выражает глубокое соболезнование
генеральному
директору Размику Рубеновичу
Медзерянцу, генеральному директору ООО «АрТекс» Аршаку Размиковичу Медзерянцу и
Лили Хечоевне Медзерянц по
поводу безвременной кончины
АЙВАЗОВОЙ
Каринэ Рубеновны.
Коллектив ООО «НХП «Умелец» выражает глубокое соболезнование Григорию, Гарику и
Сергею Айвазовым по поводу
безвременной кончины жены и
матери
АЙВАЗОВОЙ
Каринэ Рубеновны.
Коллектив
Акционерного
общества
«Владикавказский
завод железобетонных конструкций» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана завода
ЗИЕНКО
Галины Алексеевны.
Гражданская панихида состоится 14 декабря, в 14 часов, по
адресу: ул. Московская, 27, к. 3.
Соседи с пр. Коста, 212, выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины
ЕПХИЕВА
Владимира (Вовы) Николаевича.
Коллектив Управления Росреестра по Республике Северная
Осетия – Алания глубоко скорбит по поводу скоропостижной
кончины бывшей сотрудницы
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РСО–А
ТОГУЗОВОЙ
Фатимы Ахполатовны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким
покойной.
Коллектив филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины
ТОГУЗОВОЙ
Фатимы Ахполатовны.
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Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
АГУЗАРОВА
Алика Георгиевича.
Гражданская панихида состоится 15 декабря по адресу: ул.
Малгобекская, 5 (р-н школы
№ 25).
Семья Караевых выражает
глубокое соболезнование З. Д.
Караевой по поводу кончины
мужа
АГУЗАРОВА
Алика Георгиевича.
Семья Руслана Борисовича
Гиоева выражает искреннее соболезнование З. А. Агузарову по
поводу кончины отца
АГУЗАРОВА
Алика Георгиевича.
Северо-Осетинская
региональная общественная организация «Национальный научно-культурный центр им. Коста
Хетагурова» выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Л. В. Бигуловой по поводу кончины
САСИЕВА
Харитона Борисовича.
Коллектив школы № 44 выражает глубокое соболезнование
учительнице Т. Х. Козыревой по
поводу кончины матери
КАРАЕВОЙ
Радимхан Михайловны.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
медицинской сестре отделения
неврологии З. Г. Хетагуровой по
поводу кончины отца
ХЕТАГУРОВА
Георгия Хазметовича.
Коллектив Управления ФНС
России по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование М.
Ю. Фраевой по поводу кончины
отца
БЕЖАЕВА
Юрия Казбековича.
Коллектив
Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников
здравоохранения РФ выражает
глубокое соболезнование казначею профкома ГБУЗ «Республиканская станция переливания крови» Л. В. Плиевой по
поводу кончины отца
ПЛИЕВА
Вячеслава Бабцоевича.
Коллектив ООО «Одежда»
выражает глубокое соболезнование сотруднице М. Г. Болотаевой по поводу кончины
АЗАОВА
Валерия Шамиловича.
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