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ДИАЛОГ С МОЛОДЕЖЬЮ

ВЗЯТЬ СВОЮ ВЫСОТУ!
СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
15 декабря по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 46
всего в стационарах – 647
выписан – 41
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 4
на ИВЛ – 27
на НИВЛ – 41.

В следующем
номере:

«

С. МЕНЯЙЛО:

Стремление молодежи
к самореализации – это
нормально и правильно.
Рост в пределах одного
региона, к сожалению,
ограничен. И многие
наши земляки, уехав из
республики, достигли в
жизни многого и этим
подняли имидж своей
малой родины... Но также
мы должны создать все
условия, чтобы у молодых
людей было право выбора».

Приглашение принять
участие в этом форуме
Глава РСО–А получил от
инициатора мероприятия
Ирины ТУАЕВОЙ в ходе
«прямой линии», которую
он провел 1 декабря.
Сергей Меняйло встретился со студентами-участниками молодежного
образовательного форума «Высота».
Мероприятие проходит на базе комплекса «Панорама» в поселке Верхний
Фиагдон.
Он тепло поприветствовал собравшихся – студентов вузов Северной Осетии, Дагестана, Карачаево-Черкесской
и Чеченской республик и Ставропольского края.
– Всегда рад встречам с активными ребятами, которые стремятся к
развитию, хотят двигаться вперед и
приносить пользу обществу. Диалог,
обмен знаниями, дружба – все это имеет
огромный созидательный потенциал и
важно для развития нашего СевероКавказского региона. Возможностей

на форуме много. Организаторы очень
постарались, чтобы вы провели время
с пользой, – сказал он.
Участники форума смогли пообщаться с Главой Северной Осетии в неформальной обстановке и получить ответы
на волнующие их вопросы. Студентов

интересовало мнение Сергея Меняйло
по таким темам, как перспективы развития образования, положение туристической отрасли, спорт, политика и
многое другое.
Так, участник форума из Дагестана
задал вопрос о том, что думает Глава

ПОДПИСКА-2022

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».

В. СЕВЕРНАЯ.

Арбитражный суд
РСО–А: на страже
закона

«Травиата»:
любовь на всю жизнь

ВОПРОС ДНЯ

Уважаемые читатели «СО»!
ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ
ЭКСПЕРИМЕНТА НАШЕЙ РЕДАКЦИИ

РСО–А о желании части молодежи
уезжать с малой родины в поисках
возможностей для развития. Такая
тенденция, по словам выступавшего,
прослеживается во всех республиках
Северного Кавказа.
– Стремление молодежи к самореализации – это нормально и правильно. Рост в пределах одного региона,
к сожалению, ограничен. И многие
наши земляки, уехав из республики,
достигли в жизни многого и этим под-

няли имидж своей малой родины. Например, всемирно известный дирижер
Валерий Гергиев. Надо понимать, что
за пределами субъекта тоже живут
люди, у которых есть чему поучиться и
что перенять. Органы власти должны
поднять уровень образования и статус
наших вузов, и к этому мы стремимся.
Но также должны создать все условия,
чтобы у молодых людей было право выбора, – ответил Сергей Меняйло.
Проект «Высота» был разработан
студенткой СОГУ им. К.Л. Хетагурова
Ириной Туаевой и одержал победу во
всероссийском конкурсе молодежных
проектов в рамках форума «Территория
смыслов».
В нем принимают участие 80 человек.
В четырехдневной программе – образовательные лекции и тренинги различной
тематики: о правах и обязанностях
студентов, навыках публичных выступлений, проектной деятельности,
наставничестве и многом другом.
Форум проводится при поддержке
Федерального агентства по делам молодежи. Партнеры проекта: Северо-Осетинский государственный университет
им. К.Л. Хетагурова, первичная профсоюзная организация студентов СОГУ,
Комитет по делам молодежи РСО–А,
ЦМИТ FabLab-Alania.

Новый год: с елкой или без?
Алина ТЕМИРОВА, пресс-секретарь
главы МО Ирафский район:
– К обычаю наряжать новогоднюю
елку в нашем доме всегда относились
трепетно. Эта традиция сохранилась в
семье и до сегодняшнего дня, ведь стильная зеленая красавица в ярком убранстве – главный атрибут любимого всеми
волшебного праздника. Елку всегда
выбираем живую. Вопреки мнению сторонников искусственных елок о том, что
вырубка деревьев на Новый год наносит
вред природе, могу возразить, что ели
специально выращивают на плантациях,
где разрешено их вырубать. Экологию
леса нарушают только бесконтрольные
браконьерские вырубки деревьев.
Виталий МАКИЕВ, с. Михайловское:
– Каждый год ставим дома одну и ту же
искусственную елку, но на новый лад. Периодически обновляем игрушки, потому
что нередко наш кот наводит «порядок»,
однажды он вообще опрокинул елку, пришлось устанавливать и наряжать ее заново. В нашей семье традиция наряжать
елочку была всегда, помню советские
игрушки – это картонные барашки, шишки.., они не ломались и казались тогда
вечными. Для своих детей в прошлом
году мы нарядили дерево конфетами, они
очень радовались.
Сослан ХУГАЕВ, г. Владикавказ:
– В последние лет 15 ставим искусственную елку, в основном в офисе.
Сотрудники сами креативят, вырезают

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 16 декабря по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
небольшие и умеренные осадки в виде дождя, в горных районах с
мокрым снегом, утром местами туман. Температура воздуха по
республике 7–12, во Владикавказе – 10–12 градусов тепла.

новогодние снежинки, звездочки и т.
д. Очень радуют глаз самодельные поделки. А в детстве у нас всегда была
живая елка, очень нравился ее аромат,
наряжали всей семьей. Самым приятным
воспоминанием были подарки под ней.
Виктория РЕЗНИЦКАЯ, педагог:
– Честно говоря, я к елкам равнодушна, тем более что в этом году они станут
дороже. Но дочь обязательно хочет на
Новый год елку, не хочу ее огорчать.

А вот к искусственным у меня предубеждение. Все-таки пластик, без запаха,
выглядит, ну, словом, искусственно. Если
уж ставить елку, то настоящую, из леса,
с ароматом хвои.
К ней придется докупать игрушек.
Старые, еще с советских времен, поразбивались. Потому что были из стекла.
Нынче продают прочные, из пластика,
китайские. Их хватит надолго. Может
быть, они не такие красивые, как старые,
советские, но какие есть...

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:24
заход 16:24
долгота дня 09:00
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Пульс республики

Мадина СОПОЕВА, веб-дизайнер:
– Новый год без елки – это не Новый
год! Это обыкновенное застолье. С самого детства так повелось: праздничное
настроение в доме всегда создавала
зеленая красавица. Блеск игрушек, запах ели, разноцветные гирлянды… Разве
что-то может это заменить?
Наталья ГОЛОВИНА, предприниматель:
– Как это Новый год – без елки?! Я наряжаю ее и радуюсь, как в детстве. Это
ощущение праздника. Мне, например,
нужны очень положительные эмоции,
без них никак. Эти эмоции у меня вызывает и новогодняя елка. Мы закупили
набор игрушек и гирлянду, маленькую,
на батарейках. Делаю красивую миникомпозицию с живой елкой и мандаринами… В доме должны быть праздники,
несмотря ни на что: елка и мандарины,
крашеные яйца и кулич, блины с икрой
и сметаной…
Лидия ШЕВЦОВА, молодой специалист, с. Троицкое Моздокского района:
– С елкой или без, неважно. Главное –
встречать Новый год со здоровьем! Елочку можно поставить маленькую на стол –
ради аромата. Искусственные не люблю.
Хотя сейчас на улицах из искусственных
красавиц целые елочные базары уже
устроили. Может, это и практично, чтобы
каждый год не заморачиваться, но тут уж
каждый выбирает сам...
(Материал по теме на 2-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ

73.85

+0,38

83.24

+0,41

♦ ПИТЕР – СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ. По самой
протяженной линии петербургского метро
(Кировско-Выборгской) начал курсировать
брендированный поезд фонда «Посети Кавказ».
Он приглашает жителей и гостей культурной столицы отправиться в путешествие по Северному
Кавказу, в том числе и по Северной Осетии, а по
пути расскажет, чем интересны для туристов его
регионы. Поезд перевозит более 800 тысяч человек в сутки, туристический состав будет функционировать до конца январских праздников.
♦ СИТУАЦИЯ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ. Архонская больница Пригородного района со следующей недели переходит на плановый режим
работы. По информации Министерства здравоохранения РСО–А, в республике отмечено
улучшение эпидемиологической обстановки.
К завершению оказания медицинской помощи
пациентам с новой коронавирусной инфекцией
также готовится клиника СОГМА.
♦ ШАГ В БУДУЩЕЕ. В 2022 году на улицах
Северной Осетии появится около 700 контейнеров, предназначенных для раздельного сбора
отходов. Мусор будет сгружаться в отдельные
машины региональных операторов, которые
планируется приобрести в следующем году; на
полигоне отходы станут распределять для последующей переработки.
♦ ПОД КОНТРОЛЕМ. В 412-м военном госпитале Владикавказа ввели в эксплуатацию инфекционное отделение и кислородную станцию. Оно
рассчитано на 35 коек, но в случае необходимости
их количество можно увеличить до 70. Мощность
станции составляет 590 литров в минуту.
♦ МОЛОДЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ. Стали
известны результаты конкурса профессионального мастерства молодых педагогов «КЛАССный
педагог». Победителями стали команды наставников Лейлы Джиоевой, Аланы Гагиевой,
Ирины Бозровой и Ларисы Дзаболовой. Церемония награждения пройдет 18 декабря в Национальной научной библиотеке. Начало в 10:00.
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В республике
наблюдается снижение
заболеваемости
COVID-19, коечный
фонд сокращен еще
на 172 койки и на
сегодняшний день
составляет 936.
Такие данные прозвучали на
очередном заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Северной Осетии. Оно прошло
под председательством руководителя Администрации
Главы РСО–А и Правительства
РСО–А Ибрагима Гобеева.
По информации главы Росздравнадзора по РСО–А Ольги
Давыдовой, на стационарном
лечении в настоящее время находятся 874 пациента. С 7 по 14
декабря прошли вакцинацию
4943 человека. Доля вакцинированных среди граждан
старше 60 лет не изменилась и
составляет 26%. По результатам проведенной экспертизы в
13 медицинских организациях
республики качество кислорода соответствует всем нормативным требованиям.
Учитывая рост заболеваемости острыми респираторными
инфекциями среди детей, руководитель Управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Алан Тибилов предложил
усилить противоэпидемиологические мероприятия в детских
садах и общеобразовательных
организациях республики. Также он подчеркнул, что накануне новогодних мероприятий
необходимо увеличить число
межведомственных рабочих
групп по контролю за соблюдением противоэпидемиологических требований.
Ибрагим Гобеев поручил соответствующим ведомствам
провести эту работу, отметив,
что в новогодние праздники необходимо максимально снизить
риски распространения новой
коронавирусной инфекции.
– Сформируйте до 25 декабря рабочие группы для проведения рейдовых мероприятий
во время новогодних каникул
и продолжайте все мероприятия, направленные на борьбу
с пандемией. Важно усилить
и работу по информированию
населения о необходимости
вакцинации от новой коронавирусной инфекции, особенно
среди лиц старше 60 лет, – подчеркнул он.
В. СЕВЕРНАЯ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Комплекс
для будущих
паралимпийцев

ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ
В конференц-зале
СОИГСИ им. В. А.
Абаева состоялось
заключительное
заседание Общественного
совета при Министерстве
РСО–А по национальной
политике и внешним
связям.
В самом начале диалога за «круглым
столом» к собравшимся обратились
министр профильного ведомства Алан
Багиев и председатель общественного
совета Вячеслав Лагкуев.
На повестку дня было вынесено несколько важных вопросов. Один из
них касался роли национально-культурных общественных объединений в
социальной и культурной адаптации
иностранных граждан (на опыте работы
Северо-Осетинской региональной общественной организации «Таджикская
диаспора «Памир»). В ходе встречи
было доложено об итогах деятельности
общественного совета при миннаце,
а также рассмотрен план работы на
2022 г. О взаимодействии НКО с налоговой службой рассказал замруководителя УФНС России по РСО–А Алан
Елканов.
Во время пресс-подхода Алан Багиев пояснил, что были рассмотрены
актуальные вопросы не только для
Осетии, но и для других регионов страны, в которых проживают мигранты,
прибывающие в Россию в поисках заработка. «У нас есть положительный
опыт работы с этой категорией людей.
И в первую очередь мы опираемся на
поддержку, которую нам очень активно

На состоявшейся 1 декабря «прямой линии»
жителей с Главой РСО–А Сергеем МЕНЯЙЛО
был задан вопрос о строительстве в республике
специализированного спортивного комплекса для
людей с ограниченными возможностями здоровья.

оказывают национально-культурные
центры. Считаем, что наш позитивный
опыт должен транслироваться и может
быть полезен как для республики, так
и для других субъектов Российской
Федерации. Хотелось бы, чтобы было
понимание того, какая работа проводится в этом направлении. Кроме того,
общественный совет – это площадка,
которая позволяет нам, госслужащим,
выверять свою деятельность с учетом
мнения тех или иных категорий граждан», – отметил министр.
Говоря об итогах работы за прошед-

ший год, он выделил направления, которые касаются взаимодействия общества и власти. По его словам, на появляющиеся проблемы следует мгновенная
реакция, по всем вопросам даются
поручения, выполнение которых – на
контроле власти. «В наше неспокойное
время общественно-политическая стабильность сохраняется во многом благодаря влиянию общественности. И это
дорогого стоит», – добавил Алан Багиев.
Что касается планов на следующий
год, то, подытоживая сказанное за
«круглым столом», отметим, что база,

заложенная на сегодняшний день и
госслужащими, и общественными деятелями, сохранится. На этой крепкой
основе будет строиться дальнейшая
работа по различным направлениям –
это и взаимодействие с общественным
сектором, и выстраивание новых связей
с представителями различных конфессий, и дальнейшие взаимоотношения с
Южной Осетией, и взаимодействие с
представителями осетинских общин в
регионах и зарубежных диаспор.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

КОНТРОЛЬ

Вместо асфальта – старый кирпич
Эксперты Народного
фронта в Северной
Осетии призвали власти
Владикавказа провести
капитальный ремонт
на улицах Калоева,
Черняховского и в
переулке Рабочем.
Указанные участки в числе ненормативных полотен отмечены горожанами на интерактивном ресурсе
проекта «Дорожная инспекция / Карта убитых дорог». Улицы находятся
вблизи социально значимых объектов
и часто являются разгрузочными для
основных транспортных артерий.
«Очередной мониторинг дорожных
полотен с «Карты «убитых» дорог
показал, что покрытие части улицы
Калоева остро нуждается в капитальном ремонте. Пару раз проводился
ямочный, но его хватало лишь на несколько месяцев. Ежедневно здесь
проходит большой транспортный
поток, и залатанный асфальт уже не
выдерживает подобную нагрузку», –
рассказал член регионального штаба
Народного фронта Казбек Таутиев.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Улицу Черняховского жители ремонтируют подручными средствами,
то кирпичами залатают, то строительным мусором огромные ямы замаскируют... но результат один – дорожное
полотно через некоторое время вновь
покрывается ухабами и колдобинами.

«Уже не первый год обиваем пороги
городской администрации в надежде,
что нашу улицу приведут в надлежащий вид, но всякий раз слышим
один и тот же ответ, что нас внесут
в очередной план ремонта. Время
идет, а воз и ныне там. Мы постоянно

говорим о значимости Победы в Великой Отечественной войне, почитании
ветеранов, и при этом улица генерала
армии, дважды Героя Советского Союза Ивана Черняховского находится
в таком ужасном состоянии»,– жалуются жильцы.
Требуется капитальный ремонт и
переулку Рабочему, по которому каждый день в школу и детский сад идут
дети, кроме того, данный дорожный
участок расположен вблизи детской
поликлиники № 3.
«Проект «Дорожная инспекция/
Карта «убитых» дорог» реализуется
в республике уже шестой год. За это
время на ее региональную вкладку
были нанесены 262 ненормативных
объекта. Из них около 100 дорог капитально отремонтировано, на 16
участках проведен ямочный ремонт,
45 красных точек вошли в план ремонта республиканского дорожного
комитета на 2022–2023 гг. Будем надеяться, что этот список обязательно
пополнят и проверенные сегодня
улицы», – отметил Казбек.

По словам руководителя региона, такие планы у руководства
Северной Осетии есть, соответствующее поручение дано Правительству и Министерству спорта РСО–А.
По информации министерства, вопрос строительства во Владикавказе специализированного современного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) для инвалидов уже прорабатывается.
В следующем, 2022 году начнется разработка проектно-сметной
документации по объекту. Далее заявку необходимо будет подать
в министерство спорта на выделение дополнительных бюджетных
ассигнований. Предполагается, что пропускная способность ФОКа
составит около 195 человек, он будет оснащен бассейном и универсальными спортивными залами.
В своем комментарии министр физической культуры и спорта
РСО–А Сослан Кочиев отметил:
– Строительство спортивного комплекса для людей с ограниченными возможностями – актуальный и крайне важный для нашей республики вопрос. Его создание назрело давно. В Северной Осетии
немало талантливых спортсменов-инвалидов, которые регулярно
добиваются высоких результатов на соревнованиях различных
уровней, вплоть до Паралимпийских игр. Однако, к большому сожалению, у них нет специализированных спортивных центров подготовки, чтобы они могли достигать еще больших побед и пополнять
копилку наград республики. Поэтому перед нами стоит задача – создать достойные условия для занятий спортом и тренировок для лиц
с ограниченными возможностями. Идея нашла полную поддержку
и со стороны Главы РСО–А Сергея Меняйло. И мы сделаем все
возможное, чтобы в ближайшее время ее реализовать.
Напомним, на «прямую линию» Главы РСО–А всего поступили 763
обращения. Все заявления детально проработаны сотрудниками
Управления АГиП по работе с обращениями граждан и Центра
управления регионом РСО–А и направлены в соответствующие
ведомства для рассмотрения.
Отдел политики «СО».

АКТУАЛЬНО

Выбираем главный
праздничный атрибут
Âî Âëàäèêàâêàçå îòêðûâàþòñÿ åëî÷íûå áàçàðû
Самые крупные, как и в предыдущие годы, будут расположены на
пр. Доватора, 9, ул. Барбашова, в районе Олимпийского парка, углу
ул. Кесаева и Чапаева, ул. Московской, Леонова (район Дворца молодежи). Помимо этого станут действовать более 20 торговых точек
в разных районах города, где будут продавать новогодних красавиц.
По данным анализа Северо-Кавказского межрегионального
управления Россельхознадзора информационной системы «АргусФито», более 13 тыс. хвойных деревьев планируется к поставкам
в РСО–А, что больше в 1,3 раза, чем за аналогичный период прошлого года. На продукцию были оформлены карантинные сертификаты, она уже следует к местам отгрузки.
Ежегодно в Северную Осетию поставляются хвойные деревья
из Ульяновской и Челябинской областей, а также из Республики
Башкортостан. Больше всего новогодних деревьев поступит из
Ульяновской области – 6440, Республики Башкортостан – 3800 и
Челябинской области – 1600.
Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает, что о прибытии подкарантинной продукции
необходимо своевременно извещать Россельхознадзор.

Оксана БАДТИЕВА.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

БЕРЕЧЬ РЕСУРСЫ И БЮДЖЕТ
Работа федеральной системы по техническому регулированию
и метрологии направлена на контроль стандартов качества
продукции и услуг, а также соответствия производственного и
контрольного оборудования техническим требованиям. В нашей
республике эти важные задачи выполняет Северо-Осетинский
центр стандартизации и метрологии. О том, как организация
решает свои производственные задачи, о перспективах развития,
«СО» рассказал его руководитель Владимир МАМСУРОВ.
– Владимир Исламович, прошло уже немало времени с момента нашей предыдущей беседы. Какие изменения есть в работе
вашего центра?
– В этом году у нас произошли два важных
события. В июне на нашем сайте CSM-Osetia.
ru заработала Единая метрологическая цифровая платформа. Это значительно упрощает
доступ к получению наших услуг и открывает
принципиально новые возможности для заказчиков по контролю их исполнения. Кроме
того, наши клиенты могут не только отслеживать процесс исполнения своих заказов
по Интернету, но и лично присутствовать при
проведении тестовых процедур.
Вторым важным событием стали приобретение, наладка и получение аккредитации
на работу прибора системного капиллярного
электрофореза. Он очень важен для проверки соответствия требованиям ГОСТов и
техусловий многих видов пищевой продукции
и их сертификации.
Теперь наши клиенты смогут сертифицировать еще большую номенклатуру своей
продукции от минеральной и сладкой воды,
соков, алкогольной продукции и сырья до
овощей, фруктов и сладостей. А среди них
такие известные в республике и далеко за ее
пределами производители, как фирмы «Ариана», «Бавария», «Владка», «Дарьял», «ДеГусто», «Исток», «Лакомка», «Сады Алании»,
«Салют» и десятки других, в том числе и из-за
пределов Северной Осетии.
– Безусловно, все названное будет значительно способствовать развитию бизнеса республики и повышению качества
выпускаемой у нас пищевой продукции. А
какие государственные задачи стоят перед
вашей службой?
– Обязанностью нашей службы является
проверка работоспособности и точности
всевозможных измерительных приборов – от
аптечных до железнодорожных весов, от бы-

Инженер по метрологии
Тамара Саакян
товых и промышленных счетчиков до мощных
трансформаторов и сложнейшей медицинской
техники.
Так, мы проводим поверку измерительных
электротрансформаторов мощностью от
0,2 до 100 киловольт. Наши клиенты – это
крупнейшие производители и поставщики
электроэнергии – Зарамагские и другие ГЭС,
«Россети» и локальные электросетевые компании, в том числе и за пределами республики.
Кстати, в этом же году мы переоснастили
нашу передвижную лабораторию по контролю
работы электрооборудования. Она позволяет

производить работы в удаленных и труднодоступных горных районах.
Правда, с введением в строй недавно нового трансформатора на 500 киловольт теперь
наши возможности отстают от потребностей
республики. Так что перед нами встала новая
задача – дооснастить лабораторию и аккредитовать ее для работы с более мощным оборудованием.
– И все-таки, чем продиктованы государственная задача и ваша роль в ее решении?
– Сегодня руководством страны и республики перед всеми нами поставлена задача
– добиться максимального энерго- и ресурсосбережения как в экономике, так и в быту. Эту
задачу решает тотальная установка приборов
учета и контроля. А попросту это промышленные и бытовые счетчики электроэнергии, газа,
воды, тепла…
При этом для бытовых потребителей государство уже давно ввело такую стимулирующую меру для установки счетчиков, как
повышающий коэффициент на стоимость ЖКресурсов. А вот для бюджетных организаций
подобные меры не существуют, поэтому они и
не торопятся устанавливать приборы учета.
Правда, есть и другая сторона дела: периодически и промышленные, и бытовые счетчики
требуют поверки. Вот это как раз и связано с
задачами нашей службы. До недавнего времени в республике оказывалась только одна
услуга – поверка бытовых газовых счетчиков.
В 2019 году наш центр аккредитовал услугу
по поверке бытовых счетчиков воды для труб
диаметром 20 мм.
Однако в республике долгие годы остро
стоит и не решается проблема создания лабораторий по поверке промышленных приборов
учета газа и воды. Именно это удерживает основную часть потребителей – и юридических,
и физических лиц – от установки счетчиков.
В нашей с 700-тысячным населением республике установлено менее 17,5 тысячи счетчиков воды и тепла, а организаций среди них
всего 5,5 тысячи. Это составляет лишь 2% от
потребителей тепла и 2,5% – воды.
– А что именно им мешает установить
счетчики?
– Не установить, а эксплуатировать. Сегодня
по достижении времени очередной поверки
счетчика его необходимо снять, подключить на
объекте временное питание ресурсом, отвезти

прибор в Нальчик или Пятигорск и оставить его
на поверку, затем снова ехать, чтобы забрать
и, наконец, снова подключить.
В итоге оказывается выгоднее купить новый
прибор учета. Однако, если бытовой счетчик
стоит сотни рублей, то промышленный – десять и более тысяч! Вот и получается, что
счетчики либо не ставят вовсе и платят по
нормативу, либо поверка или замена обходятся в копеечку.
– А сколько на самом деле составляет
эта «копеечка»?
– Начну с примера нашего центра: после
установки счетчика тепла наши расходы сократились в 2,5 раза. По данным экспертов
страны, в среднем экономия бюджетных
организаций при переходе с нормативного потребления на учетное превышает 50%.
По нашим же самым скромным прикидкам,
консолидированный республиканский бюджет
может экономить от 300 миллионов рублей в
год.
– Тогда претензия уже к вам: почему вы не
создаете лаборатории по поверке вообще
всех счетчиков?!
– Создание и обслуживание лабораторий –
очень затратное дело. Только оборудование
для поверки промышленных счетчиков газа
и воды стоит 4 и 6,5 млн руб. соответственно.
Специалистов лабораторий нужно набрать,
обучить и платить им зарплату. В год это еще
1,5 млн.
Кроме того, оборудование для поверки само
ежегодно проходит поверку и аккредитацию,
каждая из которых стоит 100–150 тыс.
В этом году поверка и аккредитация уже
имеющегося у нас оборудования обошлись в
2,2 млн руб., еще 3 млн стоило программное
обеспечение. При этом мы являемся хозрасчетной организацией, а наш доход в этом году
составил 23 млн.
Для завершения картины достаточно сказать, что за два последних года центры стандартизации закрылись в Адыгее, Ингушетии и
Карачаево-Черкесии.
Одним словом, задача энергосбережения
и сбережения республиканского и семейных
бюджетов – дело общее и в полной мере государственное. Здесь придется решать целый
комплекс проблем, а потому и действовать
необходимо всем вместе и скоординированно.

Спор о том, какую елку предпочесть – искусственную или живую,
сохраняет свою актуальность. В социальных сетях наряженная
елка вызывает как восхищение, так и осуждение. Комментаторы
жалеют их, рисуя в своем воображении хвойные леса, которые
после Нового года превращаются в пустыню, где перекати-поле
натыкается только на сухие пеньки. Возможно, так оно и есть, если
речь идет о браконьерах – к сожалению, тех, кто готов на все ради
прибыли, все еще очень много. На самом деле в елочном бизнесе
в России есть некоторые правила.
Новогодние елки для продажи выращиваются в лесных хозяйствах. Это промышленные плантации, на которых их специально готовят для праздников. Сравнить можно с любыми промышленными
посадками, например, картофельными. Место для выращивания
новогоднего урожая выбирается не только по климату и почве.
Чаще всего это земля, которая расположена недалеко от линий
электропередачи или в местах, где рост деревьев сам по себе был
бы невозможным. То есть официально нельзя взять в аренду кусок
земли, вырастить на нем елки и продать их, не согласуя весь этот
процесс с министерством природы и охраны окружающей среды.
МВД, Россельхознадзор, Минприроды РСО–А каждый год даже
проводят спецоперацию, которая называется «Елочка». Так сотрудники охотятся на браконьеров. В последние годы число выявленных браконьеров невелико.
Помимо плантаций елки выращивают в питомниках. Но в этом
случае главная цель – не продажа, а восстановление лесов после
санитарной вырубки или пожара. А на продажу идут только излишки – можно сказать, что это просто дополнительный заработок.
Однозначно сказать, какие елки финансово выгоднее для домашнего бюджета, сложно. Закупочные цены на искусственные
в этом году выросли на 20%. Отпускные цены на них поднялись в
среднем на 15%, при этом в зависимости от производителя подорожание составляет от 5 до 30%.
Средняя цена искусственного дерева российского производства
на Wildberries за год выросла на 12% и составляет почти 3300
рублей. Импортные елки благодаря предложению из Китая стоят
дешевле – в среднем 1600. Но и они за год стали дороже на 14%.
Искусственные ели дорожают из-за динамики валютных курсов,
стоимости сырья и логистики, пояснили продавцы.
Из-за удорожания логистики растут цены и на настоящие деревья. В рознице живые ели подорожали в среднем на 10–15%.
Живая российская высотой 1,5 м сейчас стоит в среднем 1500
рублей, импортная – 5000–6000...
В общем, у покупателя есть выбор.

Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

С. НИКОЛАЕВ.
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ВЫПУСКНИКУ

От мечты до поступления – выбор ЕГЭ
В календаре выпускника-2022 все меньше времени остается
до одной из важных дат – окончания срока подачи заявлений
на прохождение единого госэкзамена. До 1 февраля 2022 года
школьникам нужно определиться, какие предметы по выбору,
помимо обязательных, они будут сдавать. Разумеется, перечень
дисциплин напрямую связан с выбором будущей профессии и
вуза для поступления.
Повезло тем ребятам, кто еще в 9–10 классе,
а то и раньше твердо решил, что непременно
станет агрономом или бухгалтером и прилагал
все усилия, чтобы максимально подготовиться
к осуществлению своей мечты. Однако многие
старшеклассники долго стоят на перекрестке,
не зная, по какой из возможных дорог продолжить свой жизненный путь. Вроде как родители – учителя, и можно продолжить семейную
династию, но душа тяготеет к компьютерам
– может, все же на программиста? За такими
размышлениями проходит немало времени,
которое потом по факту оказывается упущенным. Поэтому предлагаем уже сейчас осмотреться вокруг, а в первую очередь взглянуть
на рынок труда и подумать о перспективах,
которые открываются после окончания вуза
или все же ссуза.
Списки наиболее востребованных направлений сейчас встречаются почти на каждом
крупном сайте по трудоустройству. Проанализировав меняющиеся реалии, мы видим,
что в ближайшие годы будет спрос на врачей,
инженеров различного профиля, маркетологов, аналитиков, программистов и других
специалистов современных профессий. В
числе топовых специальностей: биоинженер
и проектировщик «умной среды», специалисты по робототехнике и кибербезопасности,
специалист по альтернативной энергетике
и нейропсихолог, инженер-проектировщик
и инженер 3D-печати, адвокат по робоэтике
и цифровой лингвист-переводчик. И это не
полный список…
Игнорировать эти тенденции при выборе ЕГЭ
– нерационально. Ведь карьерный план нужно
строить еще в старших классах. Скорее всего,
вы не найдете весь список в перечне специальностей того или иного учебного заведения, но
вы можете получить фундаментальное образование и потом дополнительно пройти обучение,
чтобы освоить конкретную профессию.
Совершая принципиально важный выбор,
будущий абитуриент должен ориентироваться
также и на свои склонности, предпочтения,
коррелируя их с меняющейся действительностью. При стремлении многих школьников
получить высшее образование за пределами
республики, большинство будет осваивать
азы профессии именно в Северной Осетии. А
потому планируемые направления развития
экономики РСО–А позволяют прогнозировать
возрождение в регионе промышленного производства, дальнейшее развитие аграрного
сектора, прорыв в сфере туризма, а также в
области цифровизации всех направлений экономики. Кроме того, всегда востребованными
будут квалифицированные (!) врачи, учителя,
юристы и экономисты.
В 2022 г. в Северной Осетии школу окончат
порядка 3000 учащихся, значительная часть из
которых будут бороться за право поступления
на бюджетные места на конкурсной основе.
И если кто-то из них еще не окончательно
определился с выбором дисциплин для сдачи
ЕГЭ, самое время проанализировать свои перспективы. К настоящему времени вузами уже
объявлены и опубликованы на официальных
сайтах контрольные цифры приема (КЦП) на
2022–2023 учебный год с указанием направлений подготовки, перечня вступительных испытаний, минимальных пороговых баллов ЕГЭ по
соответствующим предметам. Стоит заметить,
что с прошлого года в перечень вступительных
экзаменов, кроме обязательного экзамена по
русскому языку и профильному для данного
направления предмета, третий предмет может
быть включен (и, как правило, уже включается) на альтернативной основе. Например, на
ряд специальностей технического профиля
третий предмет включен по выбору: физика
или информатика; на направление «Туризм»
третий экзамен можно будет выбрать между
обществознанием или географией и т.д. Прагматично рассуждающий выпускник непременно выберет обе дисциплины, чтобы при
поступлении использовать максимальный
балл из полученных.
Совместно со специалистами Республиканского центра оценки качества образования мы
рассмотрели вероятную конкурсную ситуацию
по основным укрупненным специальностям

высшего образования в вузах республики. Эти
данные – еще одно подспорье для выпускников при дальнейшем выборе обучения.

Òåõíè÷åñêèé ïðîôèëü

Вступительные испытания на направления
этой группы: русский язык, математика профильного уровня и физика (для последнего
предмета на ряд направлений возможной альтернативой является предмет «Информатика и
ИКТ»). Суммарные контрольные цифры приема
(количество бюджетных мест) на направления
этого профиля в вузах республики составляют
580 мест на дневную форму обучения. В СКГМИ
(ГТУ) это специальности «Горное дело», «Элек-

вступительных испытаний установлен как альтернативный другим. В последние годы в целом
по республике наблюдается тенденция роста
участников, сдающих ЕГЭ по информатике и
ИКТ, но представленность отдельных районов
в контингенте участников этой категории вызывает тревогу. Так в Дигорском и Ирафском
районах только по 3 выпускника предварительно выбрали ЕГЭ по информатике. Очевидно,
что вопросы цифровизации экономики носят
глобальный характер и подготовка квалифицированных кадров по этому направлению
необходима как для республики в целом, так
и для каждого муниципального образования.

Ãåîãðàôèÿ

В качестве профильного предмета он необходим на такие направления СОГУ, как «География», «Экология и природопользование». А
как предмет по выбору – в СОГУ направления:
«Туризм» и «Экономика», в ГГАУ направления:
«Землеустройство и кадастры» и «Лесное
дело». Суммарные КЦП по этим направлениям
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троника и наноэлектроника», «Электроэнергетика и электротехника», «Металлургия», «Инфокоммуникационные технологии и системы
связи», в ГГАУ – «Энергообеспечение предприятий», «Земельный кадастр», «Организация
и безопасность движения», «Автомобили и
автомобильное хозяйство», «Стандартизация
и сертификация» и ряд других, в СОГУ – «Физика». В то же время предварительно планируют
сдавать ЕГЭ по физике только 340 будущих
выпускников школ. Даже прибавляя к этому
количеству возможных абитуриентов из числа
выпускников прошлых лет и поступающих на
базе среднего профессионального образования не приходится ожидать заметного конкурса при поступлении на эту группу направлений
подготовки. Приведенное сравнение позволяет рекомендовать выпускникам школ для
практически гарантированного поступления
на бюджетное место по перспективной специальности выбирать ЕГЭ по физике, а в оставшееся до экзаменов время приложить усилия
для качественной подготовки по выбранным
предметам.

Ñôåðà èíôîðìàöèîííûõ
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Суммарные КЦП по этому направлению
160–270 чел., учитывая наличие альтернативы
в выборе предметов на ряд направлений («Информатика и ИКТ» или «Физика»). Подготовка
кадров по IT-направлениям на ступени высшего
образования в республике осуществляется
в СОГУ, СКГМИ, Владикавказском филиале
Финуниверситета при Правительстве РФ.
Предварительно планируют сдавать ЕГЭ по
информатике и ИКТ более 300 выпускников
текущего года, при этом надо учитывать, что
определенная часть абитуриентов намерена
поступать в вузы других регионов. Тем не
менее можно ожидать заметный конкурс при
поступлении на IT-направления, однако, при
наличии положительного результата ЕГЭ по
информатике и ИКТ у абитуриентов остается
возможность использовать его для поступления на специальности, где этот предмет

94 места. Предварительно ЕГЭ по географии
выбрали 77 выпускников текущего года. Вывод
очевиден: получив положительный результат
ЕГЭ по географии, абитуриент имеет реальные
возможности пройти по конкурсу на бюджетные места на указанные специальности.

Ñôåðà ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà

Здесь, как и в прошлые годы, следует ожидать весьма значительного конкурса, поскольку количество желающих поступать кратно
превышает КЦП, составляющие 99 человек.
На бюджетной основе прием на эти направления будет осуществляться в 2022 году только
СОГУ и Владикавказским филиалом Финуниверситета при Правительстве РФ.
Экстремально большой конкурс можно прогнозировать на направление «Юриспруденция», на которое бюджетный прием в вузах республики крайне мал и исчисляется единицами.

Ìåäèöèíñêèé ïðîôèëü

КЦП на специальности этого направления
(СОГМА и СОГУ) составляют 395 чел. ЕГЭ
по химии и биологии намерены сдавать 610
и 770 выпускников, соответственно. Таким
образом, с учетом выпускников учреждений
среднего профессионального образования,
традиционно значительный конкурс на указанные специальности обеспечен. Абитуриенты,
успешно сдавшие ЕГЭ по этим предметам, но
не проходящие по конкурсу, имеют возможность поступать на направления «Агрономия»,
«Зоотехния», «Технология продукции и организация общественного питания», «Биотехнология», но при условии, что ими сдан ЕГЭ по
математике профильного уровня.
Без пафоса, но вполне обоснованно:
чтобы завтра иметь работу мечты, сегодня
нужно заложить фундамент в качестве
базового образования. Если к своему желанию добавить усердие и рациональный
подход при выборе экзаменов, то шансы
поступить в выбранный вуз или на искомую
специальность заметно возрастают.
Мадина МАКОЕВА.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Тема выбора дальнейшей образовательной траектории выпускниками школ
активно обсуждалась и на I Всероссийском форуме классных руководителей.
Перед педагогами нередко стоит задача
направить своих учеников при определении с предметами по выбору для сдачи
ЕГЭ. Свой экспертный взгляд на этот вопрос выразила одна из участниц форума,
учитель физики школы №2 г. Моздока
Анна ЛОМАНОВА:
– Не самым популярным, но все же в
числе основных выбираемых предметов
для ЕГЭ уже не первый год является
физика. Статистика показывает, что с
каждым годом с экзаменом по физике
успешно справляется все больше выпускников школ. Эта популярность вполне
объяснима: физика – основной экзамен
для поступления в технические и военные
вузы. Причем даже с небольшими баллами
можно поступить в престижный институт
страны на бюджетное направление. К
экзамену по этой дисциплине ученики
готовятся целенаправленно, осознанно и
показывают хорошие результаты. Таким
образом, сдача ЕГЭ по физике – гарантия
успешного поступления. И это уже неплохая мотивация!
Да, конечно, любовь к предмету не возникает внезапно, многое зависит от учителя-предметника, но учащиеся уже с 8–9
класса должны выбрать курс, направление, по которому будут идти. В современной школе очень много делается для этого.
Классные руководители, психологи постоянно проводят классные часы, тренинги
профориентационной направленности.
Есть много интересных интернет-ресурсов, программ, направленных на выбор
учащимися будущей профессии, например, «Проектория». Со всеми этими ресурсами дети знакомятся в школе, начиная
с 5-го класса. И уже тогда появляются у
учащихся любимые предметы, и экзамены
по этим предметам дети сдают в 9 классе.
В Моздокском районе в средних образовательных школах многие годы внедряется профильное обучение. Я всегда советую детям и родителям выбирать старшую
школу по направлению. В нашей школе на
базе 10 класса учатся две профильные
группы: гуманитарная и технологическая
(физико-математическая). Обучение проводится по углубленной программе, в учебном плане уроки физики предусмотрены
практически каждый день. Дети работают
в системе, уделяя больше времени и внимания предмету. Должны быть сведены к
минимуму пропуски уроков. В такой работе
должны быть заинтересованы как дети,
так и их родители. Кроме того, сейчас для
обучения создано большое количество
образовательных ресурсов. Прежде всего
сайт ФИПИ, на котором размещен огромный банк заданий ЕГЭ по всем темам, есть
демоверсии всех лет, спецификации и
кодификаторы, сайт «Решу ЕГЭ» Гущина
с большим количеством уже готовых КИМов, печатные издания «ЕГЭ по физике»
под редакцией Демидовой М.Ю., которая
участвует в разработке реальных заданий
ЕГЭ, тематические видеоуроки, разбор
заданий ЕГЭ…Следствие такой большой
работы – это успешное участие учащихся
в профильных олимпиадах и целенаправленная подготовка к ЕГЭ по предмету.
Ребятам, которые не имеют возможности обучаться в школе на профильном
уровне, советую серьезно подойти к подготовке к экзамену. Начать готовиться
необходимо уже в 10 классе, планомерно прорабатывая темы, выполняя задания ЕГЭ прошлых лет. Лучше работать в
команде единомышленников, одноклассников, друзей, интересующихся физикой.
Выпускникам всегда надо помнить, что
сдача ЕГЭ – это не основная цель их деятельности в школе, а лишь очередной этап
жизни, этап развития и подготовки к работе по профессии. Нужно это осознавать,
и четко двигаться к поставленной цели.

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО поручил
проанализировать рынок труда в республике и
оценить ситуацию с трудоустройством специалистов,
которых выпускают учебные заведения региона.
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«У нас рынок труда есть, вакансии
есть, мы выпускаем специалистов, а
количество вакансий не уменьшается. Или мы выпускаем тех специалистов, которые не востребованы, или
зарплата не та. Надо менять подходы
к этой работе, в том числе, и к программам подготовки специалистов.
Выпускник должен быть востребован», – отметил глава республики.
Заместитель председателя Комитета РСО–А по занятости населения
Элла Авакова прокомментировала
ситуацию:
– Приоритетными отраслями
РСО–А являются АПК и сельское хозяйство, промышленность и туризм,
что предполагает рост потребности
в квалифицированных кадрах для
обеспечения развития указанных
отраслей.
Комитетом ежегодно формируется прогноз потребности в специали-

стах республиканского рынка труда
на 5 перспективных лет.
По прогнозу на 2016–2023 годы,
предоставленному сто десятью
работодателями различных форм
собственности, рынок труда будет

испытывать потребность в замещении 8855 рабочих мест, в том числе,
по уровням профессионального образования: высшего – 2913, среднего – 5613, дополнительного – 329.
Специалисты со средним профо-

УСПЕХ

Наши –
в «Лидерах»
Автономная
некоммерческая
организация (АНО)
«Россия – страна
возможностей»
была создана по
инициативе Президента
РФ Владимира
Путина. Ключевые
цели организации:
создание условий для
повышения социальной
мобильности,
обеспечения
личностной и
профессиональной
самореализации
граждан, а также
создание эффективных
социальных лифтов в
России.

бразованием превалируют над специалистами с высшим профобразованием практически в два раза.
Среди специальностей и профессий среднего профессионального
образования более всего востребованы работники сферы здравоохранения (средний медицинский
персонал), сферы обслуживания
и торговли (повара, продавцы, товароведы, менеджеры, продавцы,
швеи), специалисты-техники в области информационно-коммуникационных технологий (айтишники,
компьютерщики), сельского хозяйства и рыбоводства (рыбоводы и
др.), квалифицированные рабочие
промышленности (слесари различных специальностей, электро- и
газосварщики, строители и др.).
Банк вакансий службы занятости
практически стабильно содержит
информацию более чем о тысяче
свободных рабочих мест. Вакансии
обновляются систематически – одни
заполняются, другие поступают, это
динамичное движение.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную
платформу из 26 проектов. Из Северо-Кавказского федерального округа в региональных финалах треков конкурса «Лидеры
России» – флагманского проекта президентской платформы
«Россия – страна возможностей» – в начале декабря участвовали
118 представителей. Среди них – 3 участника трека «Бизнес и
промышленность» и 4 участника трека «Государственное управление» из Северной Осетии.
В списках участников – и Георгий Химич, предприниматель,
руководитель группы компаний ООО «Дилайт», – деловой молодой мужчина 33 лет, который оказался очень умным и интересным
собеседником. От него не веет ни пессимизмом, ни скептицизмом.
Он совершенно не сожалеет о том, что живет в провинциальном
Моздоке – согласен с русской пословицей: «Не место красит
человека, а человек – место». Несмотря на то, что считается
успешным предпринимателем, постоянно ищет пути развития. И
не только для себя: реализует свой социальный проект в детском
технопарке «Кванториум» в Моздоке, являясь заместителем
руководителя Мурада Джахаева по проектной деятельности. А
по сути он – спонсор, помогает талантливым детям развиваться.
Кстати, Мурад Сулейманович уже дважды участвовал в конкурсе
«Лидеры России», очень много полезного почерпнул для своей
работы и настоятельно рекомендовал и своим сотрудникам попробовать таким образом совершенствовать свои знания и умения, чтобы успешно реализовать их в своей деятельности. Такие
крупные компании, как РЖД, Россети и другие систематически
направляют своих сотрудников на конкурс «Лидеры России»,
ведь в качестве экспертов там выступают известные государственные и общественно-политические деятели, сильнейшие
управленцы в области бизнеса и промышленности, руководители
крупнейших российских компаний, которые будут впоследствии
наставниками победителей. Победители же треков отправятся
в суперфинал конкурса и получат образовательный грант в размере 1 млн рублей.
Георгий Химич в прошлом году заявился на участие в конкурсе
самостоятельно и, никуда не выезжая, в режиме онлайн проходил
тестирование на компьютере. Оно состояло из блоков заданий,
которые нужно было выполнить за ограниченное время. Оценка
интеллектуальных способностей предполагала анализ числовой информации, математические вычисления, аналитический
прогноз заданной экономической ситуации и пр. Нечто схожее
с тестом на IQ (коэффициент интеллекта), но гораздо сложнее.
Следующий блок тестирования был посвящен анализу вербальной информации. Нужно было, например, за 40 секунд прочесть
большой текст и ответить на вопросы по содержанию. Следует
отметить, что успешный читатель в среднем прочитывает текст
со скоростью 150 слов в минуту. При выполнении этого задания
нужно было читать не менее 300 слов в минуту. Георгий справился
и с этим блоком в прошлом году. Не справился же он с последним
заданием – рассказать о своей практической деятельности в
сфере бизнеса и предпринимательства. В итоге он реализовал
3–4 проекта, а надо было 7–8.
Поражение на первом этапе конкурса не остановило молодого
предпринимателя. По итогам тестирования Г. Химич получил
подробные рекомендации, список учебной литературы для самообразования. Первое, что освоил, – технику скорочтения. «Читаю
300 слов в минуту, но это не предел, – признается Георгий Григорьевич, – Мурад Сулейманович читает 600 слов в минуту, есть к
чему стремиться!».
«Конкурс «Лидеры России» зачастую становится стимулом к
собственному карьерному и личному росту, – отметил в своем выступлении в этом году генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Многие участники, не
победив в первый или во второй раз, активно готовятся, развивают свои навыки и компетенции, участвуют снова и добиваются
успеха. Мы рады, что конкурс помогает тысячам управленцев
России двигаться вперед».
Так и Георгий Химич – после работы над ошибками вновь в
текущем году принял участие в конкурсе «Лидеры России». Из
8 тысяч участников тестирования трека «Бизнес и промышленность» в СКФО в финале конкурса «Лидеры России» пригласили
65 человек, в треке «Государственное управление» – 53. Среди
них были 7 человек из Северной Осетии, в их числе и моздокчанин
Георгий Химич!
Финалы для представителей Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов прошли в Ростове-на-Дону – незабываемые
для участников дни. Конкурсанты прошли оценочные испытания
– работали в командах, конкурировали, решали управленческие
кейсы из практики руководителей. Интересно Георгию все: и
новые знакомые, и формы сотрудничества, и перспективы, а
главное – полученные знания!
Компетенции участников оценивали профессиональные эксперты. По результатам конкурсных испытаний победителями
стали 7 человек из Северо-Кавказского федерального округа.
В 2022 году они станут участниками суперфинала и встретятся
с победителями из других округов и треков конкурса «Лидеры
России»,
Республику Северная Осетия – Алания в суперфинале конкурса
представит Азамат Перисаев, он победил в треке «Государственное управление». Азамат преподает на юридическом факультете
Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л.
Хетагурова, который с отличием окончил в 2011 году. Также он
работает в Аппарате Парламента РСО–А в качестве специалиста
Государственно-правового управления. Азамат активно участвует
в различных социальных проектах. Георгий высоко оценил качества земляка-победителя: «Очень компетентный, эрудированный
парень с прекрасными ораторскими умениями, грамотно поставленной речью, что редкость в наше время».
Вернувшись в Моздок, Георгий Григорьевич поделился опытом
участия в конкурсе с коллегами, готов применить полученные
знания на практике. Сегодня у него в приоритете – будущее наших детей. Потому один из его проектов (кроме деятельности в
технопарке «Кванториум») – школа «Альтернатива», куда на занятия в дошкольную группу и в начальные классы ходят уже более
полутораста обучающихся, а работают с ними лучшие педагоги
Моздокского района.
Георгий Химич ждет оценку и очередные рекомендации экспертов, чтобы выстроить в ближайшей перспективе не только свою
предпринимательскую, но и проектную деятельность. И, конечно
же, вновь участвовать в конкурсе «Лидеры России». Успехов!

Марат ГАБУЕВ.

Лариса БАЗИЕВА.

Специалисты нам нужны?
«Совместно со службой труда и
занятости посмотреть, кого мы готовим и куда выпускаем, востребованы эти рабочие специальности, по
которым мы готовим, или нет, или мы
выпускаем только одних бухгалтеров, финансистов и юристов. Надо
будет проанализировать программы
подготовки. Скорее всего, их надо
будет менять. Сюда же подключить
высшие учебные заведения», – сказал Сергей Меняйло на аппаратном
совещании.
Он также подчеркнул, что к этой
работе необходимо привлечь профильные министерства и комитеты,
работодателей, а также руководителей образовательных учреждений и добавил, что в республике не
уменьшается количество вакансий,
в то время как учебные заведения
готовят специалистов разного профиля.
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Феномен Достоевского

Ñïîðû è ñîìíåíèÿ

У Веры 3ахаровны Гассиевой я никогда не училась, не слушала ее лекций:
она у нас просто не преподавала. А вот
ее книги о Федоре Михайловиче Достоевском, уже работая учителем, я штудировала не раз. И рассказать хочется
именно об этом. Но, думаю, начать стоит
совсем с другого.
Это сейчас у нас свободно печатается
чуть ли не все, что появляется на свет,
по большому счету, нет официальных
запретов на выпуск книг отдельных
авторов. Однако такое было. Причем
в совсем еще недалекие времена. И в
длинный список неугодных (это мягко
говоря) писателей долгие годы входил
и Федор Михайлович.
А сегодня весь мир отмечает 200-летие
Достоевского. Повсюду проводятся
литературные вечера и встречи, широко
распахиваются двери музеев писателя (а
их в стране семь), в репертуаре театров
появляются его бессмертные произведения.
Молодые люди нашего XXI века, конечно же, в недоумении. Как?! Почему?!
Да этого быть не может...

È òåì íå ìåíåå…

Вокруг него многие годы шла самая что
ни на есть ожесточенная идеологическая
борьба всех сил: и классовых, и литературных течений.
Да, в творчестве Достоевского действительно много противоречий, но, несмотря
ни на что, оно прогрессивное, гуманистическое, антибуржуазное. И еще – с высокой
мечтой о счастливом будущем родной
России. Ведь чего стоит хотя бы его знаменитое «Слово о Пушкине», произнесенное в 1880 году в Москве на открытии на
Тверском бульваре памятника великому
русскому поэту. И Вера Захаровна Гассиева
отчетливо поняла все это намного раньше
других исследователей.
Лучшие умы человечества яростно бились за Достоевского. И далеко не только

литературоведы, но и философы, и кинематографисты, даже художники. Никогда
не забуду одну встречу. Это было в Москве,
в здании Манежа. Длинная-предлинная
очередь через всю площадь с самого утра.
Люди шли на выставку работ И. С. Глазунова. А в этот день был вообще непередаваемый ажиотаж: на выставке ожидалось
присутствие самого автора знаменитых
полотен. Мне несказанно повезло: попала
на эту незабываемую встречу. Вот когда
я не только услышала, но и воочию увидела Федора Михайловича. И его Неточку
Незванову, и Родиона Раскольникова,
и неповторимых героев «Белых ночей»,
и его бедных людей из одноименной повести, и красавицу Настасью Филипповну
из «Идиота», и Грушеньку из «Братьев
Карамазовых»», и, наконец, Петербург,
именно тот, который и сегодня называют Петербургом Достоевского. Глазунов
очень эмоционально комментировал свои
картины. И, конечно, это тоже запомнилось
навсегда. И в который раз возникал один и
тот же вопрос: так почему, почему, почему
существовало так называемое табу на
творчество писателя такой величины, на
его неповторимое наследие?

А потом настали другие времена. И для
Достоевского открылась по- настоящему
«зеленая улица». Правда, не сразу – делалось это с большой осторожностью.
Однако даже в школьную программу он
был включен.

Æåëàíèå íàéòè ïðàâäó

«Преступление и наказание»...
Включить-то включили. Первое время
катастрофически не хватало текстов. Да и
как подойти к этой глыбе? С чего начать?
Как учителю не заблудиться в потоке обзорных газетно-журнальных статей, монографий, в короткое время буквально обрушившихся на Достоевского?! Вот тогда-то
и пришли на помощь нам, просвещенцам,
книги В. 3. Гассиевой.
Вначале это были обыкновенные брошюры с разбивкой уроков по произведению,
с определенной трактовкой, которая давалась автором пособия непосредственно
для словесников. Рядом с только что появившимися монографиями внушительных размеров брошюра Веры Захаровны

казалась такой беззащитной... Однако
именно она помогла тогда нам, молодым
учителям, в чем-то определиться, начать
СВОИ поиски пути к творчеству Достоевского, а главное – не бояться встречи с тем,
чего еще никогда не было в, казалось бы,
такой стабильной школьной программе.
А потом... Потом Вера Захаровна продолжила свой труд. И появился целый ряд ее
работ о Федоре Михайловиче, которые по
праву можно поставить в один ряд с исследованиями известных отечественных
ученых, тоже не прошедших мимо творчества Достоевского: Ермилова, Голикова,
Александрова, Бялого, Белкина, Сутягина
и других. Ученые зачастую, ломая копья,
противоречили друг другу. И вот тут-то
Вера Захаровна выступила с открытой защитой Федора Михайловича. Она доказала,
что публикация отдельных произведений
Достоевского в реакционных журналах
была вызвана вовсе не его политической
близостью к их редакторам, а откровенной
материальной нуждой писателя. А чего
стоили автору после стольких лет каторги
(он был сослан за связь с петрашевцами)
и солдатчины вернуть себе право на литературное поприще, в котором он видел

свое предназначение, гражданский долг в
служении Родине.
Вера Захаровна приводит слова самого
Федора Михайловича: «Звание писателя я
всегда считал благороднейшим и полезнейшим званием. Есть у меня убеждение,
что только этим путем я мог бы истинно
быть полезным».
В. Гассиева глубоко анализирует и мировоззрение Достоевского. Именно с этой
точки зрения она смотрит и на героев «Преступления и наказания». И вот они перед
нами – мятущийся Раскольников, «деловой
человек» Лужин, Сонечка – во многом
выразитель религиозных исканий автора.
А рядом наивно верующие в чудо Мармеладов, Миколка; несчастная, издерганная
Катерина Ивановна, бедные дети-сироты...
И, что примечательно, Вера Захаровна показывает очень многое совсем иначе, нежели многие литературоведы ее времени.
И (а это особенно радует) истинная правда
осталась исключительно за нашей землячкой – доктором филологических наук
Гассиевой. Да, главное в романе все-таки
вовсе не индивидуалистический бунт Раскольникова, а острая критика буржуазного
строя, что проявилось в изображении «хищников», подлинных виновников страданий
Мармеладовых – процентщицы Алены
Ивановны, дельца Лужина, лишенного
нравственных ориентиров Свидригайлова,
Порфирия Петровича, принадлежавшего к
миру, защищающему буржуазные законы
и правила.
А сколько книг разных авторов (более
пятисот) прошло через руки В. Гассиевой,
когда она работала над своей диссертацией по творчеству Достоевского! Пожалуй (а
это так важно), Вера Захаровна никогда не
боялась вступать в спор даже с критиками
первой величины.
Настоящий, большой труженик, внесший
определенный вклад в советское и российское литературоведение, Вера Захаровна
Гассиева много лет продолжала работу по
изучению наследия Достоевского. Это происходило и тогда, когда объектом ее пера
стало творчество Гайто Газданова.

«Íîâûé Äîñòîåâñêèé»

Честно говоря, меня по-своему удивило
и обрадовало это исследование Веры Захаровны. Столько совершенно нового, необычного, интересного, смелого, новаторского было в ее очередной работе. Сегодня
мы прекрасно понимаем, почему мировой
критике так интересен Г. Газданов. Вот уже
столько лет ученые пытаются разгадать,
в чем притягательная сила данного писателя. И до сих пор им так и не ясно, какая
литература больше повлияла на Газданова
– русская или мировая. По наблюдениям
Веры Захаровны, чаша весов все же колеблется. Любопытно, что эмигрантская
критика в свое время назвала В. Набокова
«новым Толстым», а Г. Газданова – «новым
Достоевским».
В. Гассиева добросовестно проследила
эволюцию Достоевского Газдановым, интерес последнего к «Дневнику писателя»
– Федора Михайловича. Газданов считает,
что «у трудов Достоевского незыблемые
репутации», не выдерживающие, по существу, никакой критики. В своем исследовании Вера Захаровна приводит много цитат
из публицистики Гайто Газданова, где дается немало оценок, порою совсем разно-

речивых, творчества Федора Михайловича.
Но, пожалуй, одна из самых емких следующая: «Что такое творчество Достоевского?
Это прежде всего – очень упрощая, говоря
схематически, – протест против того, как
устроен мир, в котором мы живем, протест
против чудовищной несправедливости государства и общепризнанной морали, это
и ужас перед смертью, и невозможность
принять наш мир, это загадка бытия, о
которой писал еще Пушкин:
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал?
Словом, ряд трагических, неразрешимых вопросов, поставленных с необыкновенной силой...»
И опять Вера Захаровна обращается к
десяткам источников, поражая нас, читателей, своим трудолюбием, желанием каждое свое суждение непременно подкрепить
фактами. Все это лишний раз говорит о ее
большом даре исследователя. Все это в
который раз подчеркивает и удивительный
талант Г. Газданова, его поразительную
эрудицию, безмерно восхищавшую Запад.
Гассиева анализирует радиопередачу
Газданова, посвященную 150-летию со дня
рождения Федора Михайловича, названную «Достоевский и Пруст». Там Газданов
дает во многом противоречивую оценку
творчества великого писателя, высоко
оценивает его художественное наследие.
«<...> Таких писателей, я хочу сказать, писателей такого строя, как Достоевский, в
России не было ни до него, ни после него.
Это, собственно, можно сказать почти о
каждом крупном писателе, но о Достоевском больше, чем о ком-либо другом»,
– отмечает он и особо выделяет роман
«Записки из Мертвого дома»: «Если бы Достоевский не написал ничего, кроме этой
книги, место в истории русской литературы
ему было бы обеспечено».
Очень интересно Вера Захаровна отслеживает творческий путь и самого Гайто Газданова, то, как с изменением его
собственного мировоззрения менялись и
его взгляды на Достоевского. Федор Михайлович, как указывает наша землячка,
появляется на страницах ряда произведений Газданова: в романе «Вечер у Клэр», в
рассказах «Черные лебеди», «Бомбей», в
«Ночных дорогах», в «Полете».
«О Достоевском герои Газданова 50-х –
начала 70-х годов уже не рассуждают, не
спорят: он вошел в их плоть и кровь, точнее
говоря, художественный мир гения нашел
прямое отражение в художественном мире
одного из ярких писателей XX в. – Гайто
Газданова. Нашли отражение прямо или
опосредованно тематика и проблематика,
идеи и образы, жанровые и сюжетные
особенности. Это – основное, главное
«присутствие» Достоевского в творчестве
Газданова, и оно ждет фундаментального
исследования. Наша же данная работа
является лишь своеобразной увертюрой
к нему», – делилась своими мыслями Гассиева.
Да, конечно, позже Вера Захаровна писала и о Твардовском, и о Есенине, и о наших
авторах-земляках. Однако, что бы там ни
было, именно личность и творчество Ф. М.
Достоевского – основа ее научных трудов.
И это, я думаю, не нуждается ни в каких доказательствах. Вот почему мы с гордостью
можем сказать о том, что в дни, когда весь
мир отмечает большой юбилей Достоевского, наша маленькая Осетия внесла
свой ценный вклад в изучение его жизни и
бессмертных произведений. И сделала это
именно Вера Захаровна Гассиева – доктор
филологических наук, человек, безмерно
преданный своей профессии, всей душой
желающий приобщить нас к тому, что называется великой русской литературой.
А если вернуться к спорам о Достоевском... Что ж, они были, есть и будут всегда.
О нем, по-прежнему, постоянно выходят
статьи и книги – у нас в России и за рубежом, где он, как и раньше остается
по данным ЮНЕСКО самым читаемым и
загадочным писателем, сумевшим, как
никто другой, рассказать о душе русского
человека. И феномен Достоевского попрежнему пытаются разгадать сотни тысяч
почитателей его таланта. Писатель-психолог, писатель-гуманист, писатель-реалист,
наконец, писатель-пророк... Да, именно
таким в мировой литературе он останется
навсегда.
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ,
лауреат Государственной
премии СССР.

ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ

ДВЕ ВЕЛИКИЕ «ДЕКАБРИСТКИ»
Две удивительные женщины: дирижер
от Бога – и солистка известнейшего
танцевального ансамбля… Что их роднит?
Уж явно не только то, что обе родились в
декабре. Это была невероятная преданность
своей профессии, прорыв их высокого
искусства сквозь границы времени и
пространства: о них говорили и писали, ими
восхищались в Осетии, в России, в мире…
Нет уже их с нами, не выйдут на сцену ни
Вероника ДУДАРОВА, ни Альбина БАЕВА,
но свет этих негаснущих «звезд» одаряет,
озаряет нас и сегодня.
Веронике Борисовне исполнилось бы 105 лет. Первая
и лучшая на планете женщина-дирижер, долгие десятилетия неизменный художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра,
она поражала экспрессией и глубиной проникновения в
исполняемую оркестром музыку…
… Конечно же. – усталость под внешним убийственным
лоском,
Не видимые никому капли пота и крови…
Несется с букетом Шостакович, степенный философ,
И отбивает ладоши глухой Бетховен…
О, сколько ж их, мудрых, разновеликих,
Рукоплескали двум красавицам этим!
Две женщины мира – Музыка и Вероника –
Дарят одна другой частицы бессмертия…

Но это я писала при ее жизни. А когда оделась в траур
вся музыкальная, и не только музыкальная общественность, из сердца вырвались строки:
Упала рука, бессильно и безвозвратно.
Но палочка, та, что в ней, не упадет.
Не лопнут струны. Не замолчат барабаны.
Ведь Музыка – дольше нашей жизни живет.
От скалы духовности оторвался камень – и сгинул.
«Незаменимых нет» – зря говорят в народе:
Вот попробуйте ноту одну из мелодии вынуть –
Это будет уже совсем другая мелодия…
Несколько слов об Альбине, которой было бы завтра
(трудно поверить!) 80 лет. Хотя никакие громкие слова,
никакие стихи и песни не передадут очарование ее танца.
Разве что в документальных фильмах она возвращается

к нам, как живая. Краса и гордость не только ансамблей
«Алан» и рожденного ею «Арт» – она была символом,
брэндом осетинского искусства, потому что не просто
танцевала, а разговаривала со зрителем на языке своих
непередаваемо плавных жестов, неповторимой улыбки...
Конечно, был горд и сейчас справедливо гордится «Алан»
великолепными исполнителями, их знаковыми именами и
высокими званиями. Но было в Альбине нечто такое, что
резко отличало ее от других. То, о чем я сказала выше:
умение собеседовать с залом. Она не шла – плыла по
сцене, оставалась убедительной и гармоничной в самых
разных танцах – от строгих, плавных лирических до
игривых… Ей аплодировали в Москве, в Петербурге, за
рубежом, и всегда ждали встречи с ней зрители Осетии.
На следующий день после ее ухода я написала:
Так тяжело, что не хватает слов.
Окончен танец. Сцена опустела…
От невесомых трепетных шагов
Остался звук, неслышный и несмелый.
Все умирает – дни и города.
Все умирают – и богач, и нищий…
Но лишь Творца высокая звезда
Сквозь время к нам всегда пути отыщет.
Я голову повыше запрокину,
И хотя боль еще в виски стучит,
Но, может быть, звезду моей Альбины
Меж звезд других увижу я в ночи…
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

ВОСПОМИНАНИЯ

Ïðîéäÿ äîðîãàìè
âîéíû…

Одним из тех, кто прошел дорогами войны и защищал
наш мир от фашизма, был Борис Дабанович КАЦАНОВ. Он
ушел на фронт 29 июня 1941 года – через семь дней после
объявления войны – и вернулся к мирной жизни спустя
десять лет после Победы.

Борис Кацанов (крайний слева), 1942 год.

Áîåâûå çàñëóãè ïîëèòðóêà

Борис родился в высокогорном селении Галиат Махческого района Северной Осетии. Отец семейства умер
рано, и трех сыновей воспитала одна
мать – она не просто вырастила их, но
и дала своим детям возможность получить высшее образование. Борис закончил среднюю школу в селении Фаснал,
поступил на рабфак в Москве. А в 1936
году окончил еще и Академию коммунистического воспитания имени Крупской
в Ленинграде. По распределению был
направлен на работу завучем средней
школы в Чиколу, а через несколько лет
стал директором школы в Лескене, где
проработал до октября 1939 года.
Он женился на Раисе Исаевне Тубеевой. В семье Кацановых родились
четверо сыновей – в 1941 году, когда
началась война, старшему исполнился
один год. Раиса Исаевна вспоминает,
как война застала их в Ворошиловграде
(ныне Луганск) – туда направили служить Бориса Дабановича после окончания Военно-политических курсов при
Харьковском военном округе.
На фронт ушли и братья Бориса.
Старший, Тимофей, погиб в Крыму, а
Николай навечно остался в Польше.
Борис Дабанович прошел войну от
начала до конца. Дважды был ранен.
Первый раз, в 1941 году, его с поля боя
под обстрелом, рискуя своими жизнями, вынесли бойцы на шинели, хотя
он приказывал им оставить его. «Нет,
товарищ политрук, не бросим – на руках
будем нести». И донесли…
Едва встав на ноги, Борис Дабанович
вернулся на фронт и верно служил
Родине еще на протяжении десяти лет
после великой Победы. После окончания войны он воевал в Китае, дошел до
Харбина и несколько лет служил там.
Потом оттуда его перевели в Благовещенск. В чине подполковника ушел в
отставку в 1955 году. За боевые заслуги
был награжден орденом Красной Звезды «За боевые отличия», медалями
«За оборону Москвы», «За победу над
Германией», «За победу над Японией»,
а также «30 лет советской армии и
флота».
После демобилизации семья Кацановых в течение десяти лет жила в
Кабардино-Балкарии, в Нальчике, но
Бориса Дабановича тянуло в Осетию.
Вернувшись на родину, в Орджоникидзе, Борис возглавил отдел кадров
республиканского стройуправления и
проработал там до 1978 года, до самой
смерти.
Вдова Кацанова – Раиса Исаевна,
которой осенью этого года исполнилось
98 лет, рассказывает, что с просьбой
демобилизовать мужа с военной службы она обращалась лично к маршалу
Малиновскому. Полученные на фронте
раны давали о себе знать – жизнь военного уже была не по силам ветерану.

«Ñåñòðû ìîè,
ïîëîæèòå ìåíÿ
íà ðîäíóþ çåìëþ…»

А тогда, в 1941 году, враг бомбил
Украину. «22 июня мы проснулись по
боевой тревоге, все мужчины побежали в штаб, а женщины – на улицу: в 6
утра по радио выступил министр иностранных дел В. Молотов со словами:
«Граждане, будьте бдительными, враг
очень коварный». Наших мужей отправили на фронт, а нас попросили
остаться, чтобы помогать медперсоналу принимать раненых, которых уже
в большом количестве привозили с
фронта», – вспоминает Раиса.
Первые дни войны запомнились ей
таким эпизодом: «Пришел очередной
вагон с ранеными, мы зашли внутрь.
Первым выносили тяжело раненного
совсем молодого парня. Он сказал:
«Сестры мои, положите меня на землю,
на родную землю». И запел «Сулико».
Все собрались и слушали, а он пел, и
слезы градом катились по щекам. То,
как он красиво пел, я запомнила на всю
жизнь. А потом он попросил: «Напишите моей матери в Кутаиси, что ее сын
умирает за родную землю». Отправили
его в госпиталь. Что с ним было дальше,
не знаю. Так мы работали до середины
августа, пока не пришел приказ эвакуировать всех жен военнослужащих
из гарнизона в Сибирь или в Среднюю
Азию».
Раиса Исаевна вернулась в Осетию. Однако в октябре 1942 года ее
вызвали в военный комиссариат и сказали: «Вам, как жене политрука, здесь
оставаться нельзя, надо уходить, могут
нагрянуть немцы». Но Раиса отказалась
уезжать и поехала в Махческий район к
старшему брату мужа.

Она часто вспоминала, как председатель колхоза обратился к жителям
с просьбой копать противотанковые
рвы в Чиколе. «Мы взяли лопаты и поехали, а 26 октября немцы уже дошли
до Чиколы и начали бомбить село.
Ночью кое– как добрались до Мацуты.
Помню, как сельские мальчишки помогали солдатам перевозить оружие
через перевал из Згида до Камунта, а
оттуда уже боеприпасы грузили в машину до Чиколы. Как жители сел Дунта,
Камунта и Галиат вместе с военными
строили новую дорогу от Камунта до
Згида, которая была готова уже через
неделю, а в декабре немцев выбили из
Чиколы».

«Îòåö áûë ñòðîãèì,
íî ñïðàâåäëèâûì…»

Двух младших сыновей Бориса Дабановича уже нет в живых. Старший – Ростислав – живет в Воронеже, работает
врачом, а младший, Владислав, остался
с матерью во Владикавказе.
Он с горечью рассказал, что много
лет пытался добиться прибавки к пенсии матери – как вдове заслуженного
ветерана, но ничего не выходит – для
этого нужна справка об инвалидности
Бориса Дабановича. Владислав отправлял запрос в Петербургский медицинский архив, но в ответном письме ему
объяснили, что якобы во время войны
Борис Кацанов лежал в госпитале не
с тяжелым ранением, на основании
которого и дают эту справку…
«Все упирается в отсутствие справки об инвалидности отца, но кто в те
времена думал об этом? Отец даже не
долечивался и уходил на фронт. Дважды. Да и потом уже, спустя много лет, он
не стал оформлять себе инвалидность,
потому что хотел работать. Я пытался

объяснить им, что в послужном списке
Бориса Кацанова, официально заверенном печатями и подписями, есть
подробная информация о ранениях,
и в том числе дата, когда он лежал в
госпитале. Но для них это не является
официальным документом. В такие
моменты начинаешь сомневаться, что
«ничто не забыто и никто не забыт», –
говорит он. – О том, как нас воспитывал
отец, могу сказать так: он держал нас
в ежовых рукавицах. Был для нас примером во всем, на него можно было
равняться. Мы понимали его с одного
взгляда. Таким же уважением он пользовался и среди своих однополчан».
Строгий отец с супругой был мягким
и заботливым.
«Он был прекрасным мужем. А с
какими личностями я общалась благодаря ему! Была знакома с Малиновским, Буденным. Мы отдыхали вместе
с семьей Семена Михайловича в Пятигорске. Сохранилась совместная
фотография с ними», – вспоминает
Раиса Исаевна.
Мягким Борис Дабанович был и с
соседскими детьми – любил с ними
общаться, оборудовал для них в общем
дворе теннисный стол и доску со своими любимыми шахматами. И, уже повзрослев, они его еще долго помнили.
А на фронте с ним приключилась такая история: однажды он нашел в лесу
потерявшегося семилетнего мальчика
Сашу. Наш земляк забрал его к себе,
сам воспитывал. Но в 1947 году он нашел дальних родственников и уехал
к ним. Борис Дабанович отговаривал
его: «Сашок, оставайся, вырастешь
и будешь военным». Но Саша уехал,
больше вестей от него не было.
Не стали военными и сыновья Бориса
Дабановича, но мужество и благородство они унаследовали от отца. Благодаря этим качества достойно проявили
себя в мирных профессиях, работая на
благо Отечества.

Нателла ГОГАЕВА.
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ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Северная Осетия – Алания

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 23 мая 1996 года № 104 «О защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» (газета «Северная Осетия»,
1996, 17 сентября) следующие изменения:
1) пункт «р» статьи 10 изложить в следующей редакции:
«р) утверждает положение о региональном государственном надзоре в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, порядок государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций;»;
2) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
1. Предметом регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является соблюдение организациями
и гражданами, за исключением организаций и граждан,
деятельность которых подлежит федеральному государственному надзору в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обязательных
требований в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, установленных федеральным
законодательством, настоящим Законом, принимаемыми в соответствии с ним иными законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Северная
Осетия – Алания.
2. Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций в соответствии с положением, утверждаемым
Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
3. Государственный надзор за реализацией органами
местного самоуправления муниципальных образований
Республики Северная Осетия – Алания полномочий в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Северная Осетия
– Алания в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций в соответствии с порядком,
утверждаемым Правительством Республики Северная
Осетия – Алания.».
Статья 2
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 14 марта 2012 года № 7-РЗ «О порядке осуществления
республиканского государственного контроля в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на
территории Республики Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2012, 21 марта) следующие
изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О региональном государственном контроле
(надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа
легковым такси на территории Республики Северная
Осетия – Алания»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет порядок осуществления
регионального государственного контроля (надзора)
за соблюдением организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность в
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси
на территории Республики Северная Осетия – Алания,
обязательных требований, установленных Федеральным
законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси,
требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг (далее – обязательные требования).»;
3) статью 3 дополнить абзацем шестым следующего
содержания:
«утверждает положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Северная Осетия – Алания;»;
4) в статье 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«региональный государственный контроль (надзор)
за соблюдением организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность в
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси,
обязательных требований;»;
абзац третий признать утратившим силу;
5) в части 1 статьи 6 слово «установленным» заменить
словом «обязательным»;
6) в статье 7 слово «установленные» заменить словом
«обязательные»;
7) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) в
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси
Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси регулируются
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» и статьей 91 Федерального закона.».
Статья 3
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 5 ноября 2016 года № 58-РЗ «О проведении оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Республики Северная Осетия – Алания, проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизы нормативных правовых актов Республики Северная Осетия – Алания, муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 ноября 2016 года,
№ 1500201611080020) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Северная Осетия – Алания, проектов
муниципальных нормативных правовых актов,
установлении и оценке применения обязательных
требований, содержащихся в нормативных правовых актах Республики Северная Осетия – Алания,
муниципальных нормативных правовых актах, проведении экспертизы нормативных правовых актов
Республики Северная Осетия – Алания, муниципальных нормативных правовых актов»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии со статьей 26 3-3
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
и статьями 7 и 46 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
регулирует правовые отношения, возникающие при проведении оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Республики Северная
Осетия – Алания, проектов муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности (далее – оценка регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Республики
Северная Осетия – Алания, проектов муниципальных
нормативных правовых актов), установлении и оценке
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применения обязательных требований, содержащихся
в нормативных правовых актах Республики Северная
Осетия – Алания, муниципальных нормативных правовых актах, и при проведении экспертизы нормативных
правовых актов Республики Северная Осетия – Алания,
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и иной экономической деятельности (далее – экспертиза
нормативных правовых актов Республики Северная
Осетия – Алания, муниципальных нормативных правовых актов), устанавливает перечень муниципальных
образований Республики Северная Осетия – Алания,
в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов, а также экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов является обязательным, и критерии
включения муниципальных районов, муниципальных и
городских округов в указанный перечень.»;
3) в статье 2:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Оценка регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Республики
Северная Осетия – Алания. Установление и оценка
применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Республики
Северная Осетия – Алания»;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нормативных правовых актов Республики Северная
Осетия – Алания:
1) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми
актами Республики Северная Осетия – Алания обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности,
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
государственного контроля (надзора), привлечения к
административной ответственности, предоставления
лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз
(далее – обязательные требования);
2) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми
актами Республики Северная Осетия – Алания обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
3) устанавливающие, изменяющие или отменяющие
ответственность за нарушение нормативных правовых
актов Республики Северная Осетия – Алания, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и иной экономической деятельности.»;
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:
1) проектов законов Республики Северная Осетия
– Алания, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также
налоговые ставки по федеральным налогам;
2) проектов законов Республики Северная Осетия –
Алания, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов Республики
Северная Осетия – Алания:
устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки
(наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с
федеральными законами, определяющими порядок
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)
на продукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на период
действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;
в части 6 слова «и инвестиционной деятельности» заменить словами «и иной экономической деятельности»;
дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Порядок установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных
правовых актах Республики Северная Осетия – Алания, в
том числе оценки фактического воздействия указанных
нормативных правовых актов, определяется нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия
– Алания с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об
обязательных требованиях в Российской Федерации».»;
4) в статье 3:
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Оценке регулирующего воздействия подлежат
проекты муниципальных нормативных правовых актов,
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми
актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности,
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, за исключением:»;
в части 5 слова «и инвестиционной деятельности» заменить словами «и иной экономической деятельности»;
5) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Экспертиза нормативных правовых актов Республики Северная Осетия – Алания, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением актов,
определенных частью 7 статьи 2 настоящего Закона, проводится уполномоченным органом в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности,
в порядке, установленном Правительством Республики
Северная Осетия – Алания. Решение о проведении
экспертизы принимается в соответствии с порядком,
установленным Правительством Республики Северная
Осетия – Алания.»;
6) в статье 5:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Установление и оценка применения
обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах. Экспертиза
муниципальных нормативных правовых актов»;
дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых
актах обязательных требований, которые связаны с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках муниципального контроля,
привлечения к административной ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы, определяется
муниципальными нормативными правовыми актами с
учетом принципов установления и оценки применения
обязательных требований, определенных Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».»;
7) в статье 6:
в наименовании слова «и городского округа» заменить
словами «, муниципальных и городских округов»;
в части 2:
в абзаце первом слова «и городского округа» заменить
словами «, муниципальных и городских округов»;
в пункте 2 слова «муниципального района» заменить
словами «муниципального образования».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная
Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
11 ноября 2021 г.
№ 67-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменения в статью 9 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести изменение в статью 9 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 30 декабря 2008 года № 63-РЗ «О развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства в Республике Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2009, 11 февраля), дополнив ее частью 10 следующего содержания:
«10. В случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Республики Северная Осетия – Алания, при прекращении в связи с реализацией
решения о комплексном развитии территории жилой застройки, решения
о комплексном развитии территории нежилой застройки договора аренды
зданий, сооружений, нежилых помещений, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, заключенного с субъектом малого или
среднего предпринимательства, указанный субъект малого или среднего
предпринимательства имеет право на заключение в день прекращения
такого договора аренды нового договора аренды иных здания, сооружения,
нежилого помещения, находящихся соответственно в государственной или
муниципальной собственности и являющихся равнозначными в соответствии
с пунктом 12 части 1 статьи 171 Федерального закона «О защите конкуренции». При этом новый договор аренды заключается на тех же условиях,
что и ранее действовавший договор аренды, и на срок, оставшийся до его
истечения, без проведения торгов и с сохранением льгот, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия – Алания, муниципальными правовыми
актами. В случае, если оставшийся срок действия прекращаемого договора
аренды составлял менее одного года, новый договор аренды заключается
не менее чем на один год при наличии согласия арендатора на заключение
договора аренды на указанный срок. В случае, если указанный в настоящей
части субъект малого или среднего предпринимательства имел на дату принятия решения о комплексном развитии территории преимущественное право
на приобретение предусмотренных настоящей статьей здания, сооружения,
нежилого помещения в собственность в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
преимущественное право сохраняется в отношении равнозначного объекта
недвижимости или нежилого помещения, предоставленного ему по новому
договору аренды.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
11 ноября 2021 г.
№ 68-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «О налоговой ставке для отдельных категорий
налогоплательщиков при применении упрощенной системы
налогообложения на территории Республики Северная Осетия –
Алания»
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 2
ноября 2020 г. № 67-РЗ «О налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения
на территории Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2020, 9 декабря) следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) организациями и индивидуальными предпринимателями, основной вид
деятельности которых соответствует одному из следующих кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД
2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» с площадью торгового зала
не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» с
площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров
по каждому объекту, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, не имевших правовых оснований для применения системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности до 31 декабря 2019 года.»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Положения статьей 21 и 31 настоящего Закона применяются при условии,
что доля дохода от осуществления основного вида деятельности составляет
не менее 70 процентов.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
11 ноября 2021 г.
№ 69-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О признании утратившим силу Закона Республики Северная Осетия
– Алания «Об отдельных мерах по совершенствованию правового
положения государственных учреждений Республики Северная
Осетия – Алания в переходный период»
Статья 1
Признать утратившим силу Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 30 декабря 2010 года № 61-РЗ «Об отдельных мерах по совершенствованию
правового положения государственных учреждений Республики Северная
Осетия – Алания в переходный период» (газета «Северная Осетия», 2011, 3
февраля).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
11 ноября 2021 г.
№ 70-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Северная Осетия
– Алания «О налоге на имущество организаций» и статью 2 Закона
Республики Северная Осетия – Алания «О транспортном налоге в
Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в часть 5 статьи 2 Закона Республики Северная Осетия – Алания от
28 ноября 2003 года № 43-РЗ «О налоге на имущество организаций» (газета
«Северная Осетия», 2003, 29 ноября) изменение, изложив наименование раздела VI в следующей редакции:
«VI. Деятельность образовательных организаций по предоставлению
услуг по дневному уходу за детьми».
Статья 2
Внести в часть 11 статьи 2 Закона Республики Северная Осетия – Алания от
20 октября 2011 года № 30-РЗ «О транспортном налоге в Республике Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2011, 2 ноября) изменение, изложив наименование раздела VII в следующей редакции:
«VII. Деятельность образовательных организаций по предоставлению
услуг по дневному уходу за детьми».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
11 ноября 2021 г.
№ 71-РЗ.

ФОРУМ

Будущее России

22 ноября 2021 года стартовал XXV юбилейный
Московский международный форум «Одаренные дети»
под девизом «Не то дорого, что красного золота, а дорого,
что доброго мастерства».
Форум представляет собой
уникальную программу всестороннего развития личности ребенка, которую с 1998 года реализует Общероссийское общественное движение «Одаренные
дети – будущее России».
Участие в форуме могут принять дети дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), школьники,
студенты профтехучилищ, колледжей, техникумов и вузов (до
18 лет), творческие коллективы.
Задачи форума:
– поиск и привлечение детей
к уникальной программе всестороннего развития личности
ребенка;
– развитие у детей лидерских
качеств и гражданской ответственности;
– воспитание патриотизма;
– воспитание высоких моральных и нравственных качеств у
молодого поколения;
– содействие в профессиональной ориентации.
Цель форума – оказать непосредственную помощь одаренным детям и талантливой
молодежи через региональные
и федеральные власти, СМИ.
Выявлять одаренных детей в
России, помогать в становлении
их талантов и способностей.

Программа форума включает
22 номинации по призванию к
будущей профессии. Участие
бесплатное.
Форум «Одаренные дети» проводится в 3 тура. I тур – домашнее задание. Анкета-заявка на
участие в форуме вместе с выполненным домашним заданием
принимаются по электронному
адресу globalkid@mail.ru до 22
февраля 2022 года.
Удостоверение о регистрации
для дальнейшего участия во II
и III турах форума высылаются
при получении выполненного
домашнего задания. II тур – отборочный. С 20 января по 14
марта 2022 года принимаются
видеоролики участников. III тур
– заключительный.
Итоги подведут 22 мая, вывесят протоколы по номинациям.
А 30 мая в облаке уже будут доступны для просмотра дипломы
лауреатов.
C более подробной информацией о форуме можно ознакомиться на сайте Общероссийского общественного движения
«Одаренные дети – будущее
России» http://globalkid.ru
И. СВЕТИНА.

ПАМЯТЬ

Не утихает боль

Сегодня исполнилось бы 24 года Андрею
ДЖИОЕВУ. Его не стало в самом расцвете лет
из-за несчастного случая, произошедшего во
время службы в армии.
День рождения младшего в семье
всегда отмечали дружно. За большим
столом собирались все домочадцы,
родители, родные сестры и брат, племянники и племянницы Андрея. В доме
в этот день всегда звучали радостный
смех и добрые пожелания.
Не случись беды, и сегодня бы Джиоевы вместе отмечали день рождения
Андрея. Но судьба распорядилась иначе… И теперь горькие слезы не высыхают на лицах матери, отца и родных
парня. Они с любовью берегут в памяти
светлые воспоминания о нем, стараясь
жить дальше, несмотря на неутихающую боль в сердце. Для них он
навсегда останется любимым Эндрю, студентом, солдатом – так
его всегда называл отец. Таким же молодым и жизнерадостным,
как на фото в семейном альбоме.
Военная форма Андрея – это «родник горьких слез» для его
родных… Как им быть?.. Как пережить это горе?...
От родных и близких.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 36 м2 (косм. ремонт, чистая кварт., пласт. окна,
лоджия застекленная), панельный дом, квартира не торцевая,
южная (солнечная) сторона на 10
эт. 12-эт. дома (р-н ТЦ «Столица»)
– 2 млн 130 т. р. Тел. 8-918-83170-94.
 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 3 КОМН. пл. 85 м2
(з/у 10 сот.) в центре с. Чиколы.
Цена догов. Тел.: 8-989-038-48-85,
8-918-707-33-04, с 17 до 20.

ÎÄÅÆÄÀ
 СРОЧНО! НОВУЮ ОТЛИЧНУЮ НОРКОВУЮ ШУБУ, БЛЭК
НАФА. Канадский мех, б/у 2 месяца, поносили 1 сезон. Привезена с
Итальянской выставки, цвет черный оригинал, разм. 50–52–54),
по бокам разрезы, длина миди.
Классическая – 49 т. р., небольшой торг. Покупали за 250 т. р.
Тел.: 8-918-705-75-32, 8-918-83170-94.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ, выращенные в
экологически чистом р-не на
берегу реки Урух по оптовым
ценам: «ФЛОРИНА», «СЛАВА»
– цена от 25 до 50 руб. Адрес:
ул. Левченко, 23. Тел.: 8-988873-68-98, 52-52-99, Олег.
 ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово) экологически чистые,
сладкие, сочные. Доставка по
городу и подъем на этаж БЕСПЛАТНО от 14 кг (1 ящик) – 45
руб./кг. Тел. 8-928-497-89-69.

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
 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.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
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.: 8-906-494-46-45.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ, СТОЛОВ, СТУЛЬЕВ,
ЛАВОК, КРОВАТЕЙ. Изготовление красивых беседок. Сауны и многое другое. Качество
гарантируем. Опыт 30 лет. Тел.
8-988-836-78-43.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, (8-867-38)-2-11-57.
 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.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ,
ВИНОГРАДА. ОПРЫСКИВАНИЕ. Тел. 8-989-132-13-30.

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.
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Трамвайный тест

Вчера трамвай АО «Уралтрансмаш» вышел на рельсы Владикавказа для
тестирования городской инфраструктуры.
Вагон прибыл в столицу Северной Осетии накануне.
Подвижной состав уральского завода будет проходить
обкатку несколько дней.
«Трамваи АО «Уралтрансмаш» зарекомендовали
себя как надежные и качественные. Они используются в таких крупных городах, как Санкт-Петербург,

Казань. Надеюсь, что после успешного тестирования,
к нам поступят и остальные трамваи», – отметил заместитель начальника Управления транспорта и дорожного строительства города Борис Дзитоев.
Для тестирования контактных сетей и путей Владикавказа была направлена модель 71-407. Это

Анастасия Назарова – лучшая

комфортабельный вагон с низким полом в средней
части. Отделка вагона выполнена из современных
материалов, салон просторный. Предусмотрены
антивандальные сиденья, видеонаблюдение, системы громкой связи и визуального информирования об
остановках, а также наружные громкоговорители для
оповещения пассажиров.
Глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов
встретился с коммерческим директором АО «Уралтрансмаш» Алексеем Серковым. В совещании приняли участие первый заместитель главы АМС г. Владикавказа Казбек Томаев, заместитель главы АМС
Зураб Дзоблаев, начальник Управления транспорта
и дорожного строительства Артем Гатциев.
«Трамвай имеет особое значение для наших горожан, так сложилось исторически. Это наша изюминка,
ведь Владикавказ стал одним из первых городов
России, по улицам которого пошел этот вид транспорта. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить
его», – подчеркнул Вячеслав Мильдзихов.
В настоящее время специалисты АО «Уралтрансмаш» совместно с сотрудниками ВМУП «Владтрамвай» проводят обкатку вагона на улицах города.
«Наши инженеры уже проводят здесь все необходимые тестирования, изучают вашу транспортную сеть,
с которой ранее не работали», – рассказал Алексей
Серков.
Решение о дальнейшей закупке вагонов для Владикавказа и их комплектации будет приниматься после
тестовой обкатки.
З. КАЙТОВА.

ВЫСТАВКА

Зимние истории

Зима – прекрасное время года: снег за окном,
веселый детский смех, город, украшенный к
Новому году. А еще и художники, и мастера
прикладного искусства своим творчеством
помогают каждому поверить в чудо.
В этом можно убедиться,
посетив выставку «Зимние
истории», которая проходит в
Художественном музее им. М.
Туганова. Инициатором ее проведения выступила член Союза
художников России Земфира
Дзиова.
«Идея проведения ново-

годней выставки появилась
у меня еще два года назад.
Очень хотелось объединить
вместе и художников и мастеров-кукольников одной тематикой. Название выбирала долго,
но поскольку запланировала
представить выставку к Новому году, остановилась на «Зим-

них историях», – рассказала
Земфира Дзиова.
В экспозицию вошли произведения, выполненные в
технике живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, авторские куклы и новогодние игрушки. Это истории
художников и прикладников,
связанные с темой праздника,
счастья, светлого настроения и
ожидания чуда.
На выставке представлены работы Юрия Абисалова,

За двух
украденных
коров житель
Владикавказа
получит шесть лет
лишения свободы.

Следователями ОМВД
России по Ирафскому району завершено расследование уголовного дела в
отношении ранее судимого
35-летнего жителя Владикавказа. Он обвиняется в
краже двух голов КРС швейцарской породы с территории фермерского хозяйства,
расположенного на северной
окраине селения Камунта.
Сумма причиненного ущерба
составила 300 тысяч рублей.
Обвиняемый на арендованном грузовом транспорте вывез с территории
пастбища двух коров под
видом своих собственных и
проселочными дорогами доехал до скотобойни города
Владикавказа. Представившись фермером, которому
срочно нужны финансовые
средства для покупки корма
для скота, мужчина продал
коров на бойню за 117 тысяч
рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в
суд. Согласно санкции «скотокраду» грозит до шести
лет тюрьмы.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

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

Фатимы и Альбины Абисаловых, Шалвы Бедоева, Ахсара Есенова, Людмилы и
Валерия Байцаевых, Олега
Басаева, Ирбека Сабанова,
Владимира Айларова, Наталии Габуевой, Аркадия Абаева, Аслана Дзиова, Земфиры
Дзиовой, Ирины Яковлевой,
Азы Таутиевой и других. Все
экспонаты отражают атмосферу новогодних праздников
и красоту зимы.
Зимние истории, рассказан-

ные художниками, никого не
оставят равнодушным. Выставка оригинальна, она – своеобразное путешествие в мир
новогодних фантазий. Посмотрев ее, человек непременно
почувствует единение с природой, зарядится эмоциональной
энергией.
А еще он обязательно ощутит
себя в сказке. И причиной тому
– авторские куклы, представленные в экспозиции, каждая
из которых со своей изюминкой, своим характером.
«В экспозицию вошли четыре мои работы. Отбирала их организатор выставки Земфира
Дзиова. С ней мы не первый год
знакомы, вместе участвовали
во многих мероприятиях. Например, каждый год 21 марта
мы отмечаем День кукольника и проводим в честь этого
праздника традиционную выставку. Но экспозиция «Зимние истории» особенная, так
как в нее вошли произведения
большого числа художников и
мастеров-кукольников нашей
республики. Такие совместные
выставки должны проводиться
как можно чаще», – отметила
мастер по национальной кукле
Аза Таутиева.
Отметим, выставка продлится до 15 января.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

В Самаре завершились всероссийские
молодежные соревнования по шпаге среди
женщин на призы Михаила Дегтярева.

Лучшей из 52 фехтовальщиц
в возрасте до 23 лет стала
представительница Северной
Осетии Анастасия Назарова,
сообщает Министерство спорта
РСО–А.
На пути к пьедесталу Анастасия в четвертьфинале одолела
Полину Казмину (Москва) –

15:8 и вышла в полуфинал. На
следующем этапе со счетом
15:12 Назаровой удалось обыграть Яну Бекмурзову (Москва) и пробиться в финальную часть соревнований. Здесь
спортсменка из Северной Осетии одержала победу над Бавуге Хабимана (Москва) – 15:12.

Выступит
за Венгрию

Борец вольного
стиля Владислав
БАЙЦАЕВ перешел
в сборную Венгрии.
Спортсмен
готовится
отбираться на
Олимпиаду в
Париже в команде
Венгрии.

Об этом ТАСС сообщил
президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили: «Байцаев
официально, с соблюдением
всех условностей и правил,
перешел в сборную Венгрии. Мы ему очень благодарны. Он столько лет достойно представлял команду России, но отобраться в
состав российской сборной
шансов практически нет,

Бронзовый рывок

Яна СОТИЕВА выиграла бронзовую медаль
чемпионата мира по тяжелой атлетике.

Как сообщили в Министерстве спорта РСО–А, в Ташкенте проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике. В рамках турнира
разыгрываются 20 комплектов наград (в 10 весовых категориях
у мужчин и женщин).
Яна Сотиева стала бронзовым призером в весовой категории до
76 кг. В сумме она подняла 242 кг (рывок 112 + толчок 130). В рывке Сотиева показала лучший результат и завоевала малое золото.
Тренеры – Олег Дзгоев и Ахсарбек Тасоев.
19-летняя Яна Сотиева в этом году завоевала золотую медаль
первенства мира по тяжелой атлетике среди юниоров до 21 года,
стала серебряным призером чемпионата Европы и победительницей Кубка России. Лидер сборной команды России по тяжелой
атлетике в весовой категории до 76 кг.
Чемпионат мира по тяжелой атлетике в Ташкенте завершится
завтра, 17 декабря.

поэтому мы удовлетворили
его просьбу». Михаил Мамиашвили отметил: «Переход в сборную Венгрии
неслучаен. С венгерскими
друзьями у нас сложились
теплые рабочие отношения. У Владислава есть все
шансы отобраться на Олимпиаду и достойно выступить
в Париже, поэтому желаем
ему успеха», – подчеркнул
Мамиашвили.
Отметим, в настоящее
время 31-летний борец выступает в весовой категории
до 125 кг. На чемпионате
России в Улан-Удэ Владислав Байцаев выбыл в первом
круге. Ранее он становился
победителем и призером
чемпионатов Европы, Гранпри имени Ивана Ярыгина.
Подготовила
З. СЛАВИНА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

6 лет – за двух
буренок
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Поздравляем

Фатиму Хасановну КИРГУЕВУ

с 65-ЛЕТИЕМ!
Ах, какая женщина сегодня стала
юбиляром! Пролетели годы, годы жизни, где Вы трудились, не жалея сил.
Много побед и наград было в Вашей
жизни, но самое важное достижение
– это Ваша семья, источник счастья,
любовь и тепло родного человека, которого в этот день, к сожалению, уже
нет рядом...
Желаем Вам, чтоб родные не огорчали, друзья не забывали, чтобы Вы
не теряли вкус жизни, чтобы любовь
и забота согревали Вам душу и продлевали жизнь! Пусть ветер перемен унесет все Ваши переживания,
принеся взамен много радостных
событий. Пусть в 65 лет начнется новый этап жизни, в котором будут только
ко
удачи и везение!

От всей души семья Валерия и Софии
ДЗИДЗОЕВЫХ.

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

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

УТЕРЯННЫЙ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

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

350 рублей с человека.

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

ritual997299

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

Дедом Морозом и Снегурочкой!

С 24 декабря 2021 по 8 января 2022 г. сказки

«БРЕМЕНСКИЕ
«Б
БР
МУЗЫКАНТЫ»
Режиссер – Ацамаз Качмазов (0+)

«КОТ В САПОГАХ»

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

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.
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).

Deceuninck

т. 99-72-99.

диплом 111505 0004851
(111505 0004545 – приложение),
регистрационный № 166, выданный в 2020 г. ГБПОУ «Владикавказский колледж электроники»
г. Владикавказа на имя ВАНИЕВА Алика Тимофеевича, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

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



8-928-927-38-03,

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

Семья Газзаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней
горечь невосполнимой утраты
ГАЗЗАЕВА Казика (Юрия)
Григорьевича,
его
жены
ГАЗЗАЕВОЙ-КАБУЛОВОЙ
Лидии Сергеевны и их сына
ГАЗЗАЕВА Марата Юрьевича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня их кончины состоятся 18 декабря по адресу: с.
Црау, ул. Рафика Газзаева, 62.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними
горечь утраты КАМЕНЕВОЙ
Татьяны Михайловны, и сообщают, что годовщина со дня ее
кончины состоится 18 декабря
по адресу: ул. Борукаева, 7.
Семья Магкоевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты МАГКОЕВА Вячеслава Борисовича, племянника
Датиевых, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 18 декабря
по адресу: пос. Южный, ул. Защитников Осетии, 53.

Коллектив Управления Федерального казначейства по
Республике Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование М. К. Гусаловой
по поводу кончины матери
ГУСАЛОВОЙ
Валентины Петровны.

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
3, 5 стр. – Елена Натрошвили,
4, 6 – Людмила Хинчагашвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев.

Администрация Главы РСО–А
и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование
З. П. Кудзиевой по поводу кончины отца
КУДЗИЕВА
Павлика Сергеевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
КУДЗИЕВА
Павлика Сергеевича,
выходца из села Горет Южной
Осетии.
Гражданская панихида состоится 16 декабря по адресу:
ул. Герасимова, 16.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» выражает глубокое соболезнование участковому врачу-терапевту филиала № 2 Л. И.
Трофименко по поводу кончины
мужа
ТРОФИМЕНКО
Владимира Викторовича.
Администрация и коллектив
Централизованной библиотечной системы г. Владикавказа
выражает глубокое соболезнование заведующей отделом обслуживания ЦГБ Ж. О. Гиоевой
по поводу кончины мужа
БОРАДЗОВА
Сергея Казбековича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднику А. А. Кокоеву по поводу кончины отца
КОКОЕВА
Ахсарбека Муссаевича.
Коллектив
филиала
ПАО
«Россети Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго» выражает
глубокое соболезнование главному инженеру Архонских РЭС
Р. Р. Багаеву по поводу кончины отца
БАГАЕВА
Рутена Кубадиевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
УЛУБИЕВОЙ-ЗОЛОЕВОЙ
Руфины Владимировны.
Гражданская панихида состоится 16 декабря по адресу: г.
Беслан, ул. Весенняя, 14 (район
рынка).
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Семья Васо Малиева выражает глубокое соболезнование
Владимиру, Ирине, Светлане и
Марине Улубиевым по поводу
кончины матери
УЛУБИЕВОЙ-ЗОЛОЕВОЙ
Руфины Владимировны.
Коллективы
Министерства
природных ресурсов и экологии РСО–А, подведомственных
учреждений и профсоюз работников лесных отраслей РФ
выражают глубокое соболезнование заместителю начальника
отдела недропользования Б. В.
Елоеву по поводу кончины отца
ЕЛОЕВА
Виктора Дахцикоевича.
Коллектив Управления по
вопросам миграции МВД по
РСО–А выражает глубокое соболезнование А. Х. Елоеву по
поводу кончины отца
ЕЛОЕВА
Хазби Таймуразовича.
Гражданская панихида состоится 17 декабря по адресу: ул.
Леонова, 9, корп. 4.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
АБАЕВОЙ-ГАЗДАНОВОЙ
Заверы Тебоевны.
Гражданская панихида состоится 17 декабря по адресу:
ул. Иристонская, 52.
Коллектив Управления ФНС
России по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
С. В. Ногаеву по поводу кончины брата
НОГАЕВА
Виталия Викторовича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ГАТЕЕВОЙ
Валентины Михайловны.
Гражданская панихида состоится 16 декабря по адресу:
ул. Алибека Кантемирова, 6,
корп. 1.
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