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КРЕСТЬЯНСКАЯ ЖИЛКА
ПЕРЕСИЛИЛА

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО в режиме
видеоконференции
принял участие в
приеме граждан,
который провел
по поручению
главы государства
Полномочный
представитель
Президента РФ в
СКФО Юрий ЧАЙКА.
На приеме было рассмотрено
обращение жительницы Пригородного района Северной
Осетии Луизы Папашвили об
оказании помощи в жилищном
обустройстве многодетной семьи. Женщина воспитывает
восьмерых несовершеннолетних детей. В обращении заявительницы указано, что в
настоящее время семья живет
в съемной квартире, своей не
имеет.
Сергей Меняйло доложил
Полномочному представителю
Президента РФ, что в мае 2020
года районной администрацией семья Луизы Папашвили
была признана нуждающейся
в улучшении жилищных условий, а также стала участницей
мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей.
– Сегодня правительством
региона приняты меры, позволяющие обеспечить потребность заявительницы в
жилищном обустройстве. Министерством строительства и
архитектуры Северной Осетии
утвержден список молодых
семей-претендентов на получение социальных выплат в 2022
году. Таким образом, в I квартале 2022 года Луизе Папашвили
будет выдано свидетельство на
приобретение (строительство)
жилья, – подчеркнул Сергей
Меняйло.
Отметим, согласно документам размер субсидии для семьи
Папашвили составит 2 миллиона рублей.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Алик ГАТИЕВ
рано лишился отца
и с детства стал
опорой для матери,
которая научила его
трудолюбию и любви
к земле. Навыки,
полученные на
приусадебном участке,
не пропали даром.
И хотя он закончил
два техникума –
строительный и
мясо-молочной
промышленности,
тяга к
сельскохозяйственному
труду не ослабевала.
И даже тогда, когда, казалось
бы, нашел свое место в жизни,
работая инженером в Ирафской
передвижной механизированной колонне, и когда земляки
избрали его на должность главы
администрации родной Чиколы,
и когда возглавлял Ирафское
райпо. Получить такое доверие
дается далеко не всем. Его заслуживают делами, полученными знаниями и опытом, лучшими
человеческими качествами, наконец.
В общем, организовал Гатиев
в 2004 году свое крестьянскофермерское хозяйство и все
это время старается развивать
его и обеспечивать работой
своих односельчан. Участок у
Алика по местным меркам немаленький – 225 гектаров. Выделили его фермеру в районной
администрации, учитывая деловые качества. И не ошиблись.
Практически с самого начала
своей деятельности фермер
стал получать по 280 центнеров
картофеля и по 70–80 центнеров
зерна кукурузы с гектара. Пробовал выращивать и овощные
культуры. Но со временем пришлось сократить площади под
огород.
– Наша продукция, если нет
рядом плодоовощного завода
или базы хранения – крайне

скоропортящаяся, – говорит
фермер. – Ее нужно сбыть с
поля за считанные дни, а то и
часы. Как бы ни декларировали
поддержку небольшим сельхозпредприятиям и мелким производителям сельхозпродукции
федеральные и региональные
власти, до сих пор выращива-

ние овощной продукции – дело
весьма рискованное. Бывает,
что из-за отсутствия оптовых
покупателей пропадает часть
урожая. Так что производить
то, что востребовано на рынке,
как иногда призывают аграриев,
не всегда получается. Это не
станок, где сначала одну деталь

ПОДПИСКА-2022

А вы уже подписались
на газеты и журналы?

ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ
ЭКСПЕРИМЕНТА НАШЕЙ РЕДАКЦИИ

Редакция «СО».

С. НИКОЛАЕВ.
Фото Р. ЛАГКУЕВА.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
16 декабря по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 45
всего в стационарах – 648
выписаны – 29
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 10
на ИВЛ – 24
на НИВЛ – 34.

В следующем
номере:

Калейдоскоп талантов
на владикавказской
сцене

«СО» приглашает
к телеэкранам

ВОПРОС ДНЯ

Уважаемые читатели «СО»!
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!

можно выточить, а через десять
минут – другую. Да и соответствующая материальная база
нужна для этого.
Конечно, фермер сам по себе
состояться не может. Какая-то
основа для этого должна быть.
Либо свое подсобное хозяйство,
либо родители или друзья свя-

заны с сельским хозяйством,
тогда и будет толк. Но иметь при
этом специальные знания – еще
лучше. В этом плане Алик тоже
немало преуспел. Не чурается
обращаться за советом к своим
коллегам, изучает специальную
литературу.
Постепенно обновляет свой
машинно-тракторный парк. В
настоящее время у него есть вся
необходимая техника для обработки своих земель. А иногда
даже помогает и соседям.
– Стараюсь избегать необдуманных движений, – делится
Гатиев. – В сельском хозяйстве,
если ты задумал какую-то идею,
ее надо доводить до ума и до
конца, только тогда она даст эффект, иначе – выброшенные на
ветер деньги. У такого подхода
есть и свои особенности. Инвестировать в технологии нужно
не на начальном этапе, а хотя бы
через пару лет, когда хозяйство
встанет на ноги и начнет приносить прибыль. Мы так и делали.
На начальном этапе нет смысла
покупать дорогую технику. Банки начинающему предпринимателю большие суммы не дадут,
от государства такой помощи
он тоже не получит. Все нужно
развивать постепенно.
Чтобы занять серьезную позицию на рынке, без новых техники и технологий сегодня не
обойтись. Одна из важнейших
проблем развития сельского
хозяйства – очень высокий уровень износа основных фондов,
именно в агропромышленном
комплексе мало современных
технологий.
В планах Гатиева – развивать
и животноводство, где можно
быстрее сбывать продукцию,
причем делать это регулярно.
Отсюда и решение построить современную животноводческую
ферму. В общем, на достигнутом
фермер останавливаться не собирается.

Соблюдайте
масочный
режим!

М. ЦЕБОЕВА, пенсионерка, с. Лескен:
– По сложившейся традиции наша
семья регулярно выписывает газеты, в
первоочередном порядке – «Северную
Осетию» и районную газету «Ираф», ибо
из них мы узнаем все самое важное, интересное и актуальное. И еще. В том, что мы
и наши соседи своевременно подписываемся на периодическую печать, немалая
заслуга нашего почтальона. Лариса Ассонова добросовестно выполняет свои
обязанности, своевременно доставляет
почту, на своем участке обходит каждый
дом и напоминает о том, что идет подписная кампания. Это я к тому, что многие
мои знакомые отказываются от подписки
из-за несвоевременной доставки.
Если не хватает почтальонов, то, наверное, следует в селах открыть газетные
киоски, откуда бы люди сами забирали
свои газеты. Это было бы и дешевле.
Валерий САБАНОВ, предприниматель:
– Газеты на будущий год я не выписал,
в том числе и свою любимую «Северную
Осетию». Дело в том, что ее можно прочесть в Интернете, причем полностью
все страницы. Это очень удобно. Не надо
ходить подписываться на почту, ждать,
когда принесет почтальон. Тем более что
на работе я ее быстрее могу прочесть в
компьютере. В бумажном варианте дома
ее вижу только вечером.
Спасибо редакции, что использует такой

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 17 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого
снега, утром местами туман. Температура воздуха по
республике 4–9, во Владикавказе – 7–9 градусов тепла.

вид информирования через Интернет. Это
очень благородный жест, который нужно
ценить. Ведь при этом редакция жертвует
своим материальным благополучием.
Давид МУРТАЗОВ, пенсионер:
– С грустью вспоминаю времена, когда
утром по дороге на работу можно было
встретить несколько киосков «Союзпечати». Сейчас купить свежий номер газеты
очень затруднительно: соответствующих
мест практически нет, а те, которые остались… качество их работы оставляет
желать лучшего. Поэтому я стабильно
пользуюсь подпиской – это намного выгоднее и практичнее разовых покупок.
Орнелла МИСИКОВА, секретарь:
– Конечно, оформила подписку. Целый
день провожу в офисе, часто перерабатываю. При этом я – тот человек, которому
всегда нужно быть в курсе дел. Когда возвращаюсь домой, нет ни сил, ни желания
«лезть» в социальные сети и что-то там
читать – это место негатива и неотфильтрованной информации. А вот свежий
номер газеты, наоборот, успокаивает после напряженного рабочего дня. Приятно
ощущать в руках бумагу и вчитываться в
осмысленный, проверенный текст.
Ася БАГДАСАРЯН, журналист:
− Я подписана на журналы «Наша молодежь», Cosmopolitan и Glamour. Люблю эти
издания, так как мне интересны темы развлечений, кино, моды и медиа. С удоволь-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:24
заход 16:24
долгота дня 09:00
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ствием читаю советы экспертов по различным жизненным вопросам. Печатную
прессу я очень люблю, ее можно взять
с собой и в длительное путешествие, и
в общественном транспорте почитать.
Электронная версия тоже удобна, но
нужный номер может в архивах на сайте
затеряться, а печатное издание всегда
под рукой.
Рамина ДОЕВА, 54 года:
– Не оформляю подписку в последние
года два. Просто не вижу в этом смысла.
Сейчас все новости можно абсолютно
бесплатно найти в Интернете. Но при этом
некоторые мои знакомые продолжают
выписывать газеты, говорят, для них это
приятная «привычка».
Оксана ГРИГОРЬЕВА, педагог:
– Мне нравится читать газеты и в
Интернете, и на бумаге. Однако я проголосую за бумажные издания, так как
мне гораздо комфортнее читать текст
на бумаге, нежели на экране компьютера
или телефона. Вдобавок ко всему лично
мне просто нравятся ощущение в руках
реальной газеты, неповторимый запах
типографской краски. Я всегда знаю, на
какой странице можно найти телевизионную программу или новости из области
развития науки. Поэтому, конечно, уже
выписала свою любимую газету «Северная Осетия». Что касается других
изданий, то пока нахожусь в процессе…
КУРСЫ ВАЛЮТ
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83.16
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К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА РСО–А
Пятьдесят четвертое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 20 декабря в 10 часов, в зале заседаний
Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 20 декабря с 9 часов в фойе Дома
правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

Пульс республики
♦ РЕСТАВРАЦИЯ СОБОРА. В Алагире завершились работы по воссозданию исторической
колокольни Вознесенского собора. Реставрацию
начали в 2017 году, однако в 2018-м она была
приостановлена ввиду расторжения контракта с
подрядчиком. Реставрационные работы возобновили лишь в 2020 году. Делом занялась компания
«Скифос-РСК», которая за собственный счет исправила ошибки предыдущего подрядчика и восстановила здание от воздействия природных сил.
♦ ВОДУ – В СЕЛА. В рамках государственной
программы «Комплексное развитие сельских
территорий» были завершены работы по реконструкции водопроводных сетей в 6 населенных
пунктах Северной Осетии (Верхняя и Нижняя
Саниба, Гизель, Ногир, Кадгарон и Майрамадаг).
На очереди проекты по развитию водопроводной
инфраструктуры в Эльхотове, Сунже, Хумалаге,
Зильге и Бруте.
♦ СИМВОЛ ПРАЗДНИКА НА МЕСТЕ. Во Владикавказе, на пл. Свободы, установили главную
новогоднюю елку республики. Несмотря на то что
транспортировка была непростой, специалисты
справились со всей работой без происшествий.
Длина зеленой красавицы составляет 15 метров;
украшать елку будут сегодня.
♦ ВЫСТАВКА. Во Владикавказском доме кино
состоялось открытие международной художественной выставки «Истина. Добро. Терпение».
До 25 декабря любители искусства будут иметь
возможность увидеть репродукции картин 18
художников из Австралии, Канады, США, Таиланда, Тайваня и Японии. Экспозиция выставки
отражает поиск истинного смысла жизни, вечную
борьбу добра и зла.
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Бюджеты – это главное БЮСТ ГЕРОЮ-УЧИТЕЛЮ
Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ принял
участие в торжественном
мероприятии по случаю
открытия бюста Ивану
КАНИДИ, учителю школы № 1 г.
Беслана, геройски погибшему в
результате террористического
акта 3 сентября 2004 года.
Для участия в церемонии
в Северную Осетию
прибыла Чрезвычайный и
Полномочный Посол Греческой
Республики в Российской
Федерации Екатерини НАССИКА.
Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА состоялось
заседание совета парламента республики. Руководители
комитетов и парламента рассмотрели свыше трех десятков
вопросов повестки дня.
Проектов федеральных и республиканских законов и вопросов оказалось
поровну – по 11.
Первым члены совета рассмотрели
и внесли в повестку дня предстоящего
пленарного заседания парламента
проект конституционного закона республики об изменениях в Конституции
РСО–А. Они переносят дату упразднения Конституционного суда Северной
Осетии с 1 января на 1 апреля наступающего года.
Всего совет рассмотрел и внес в повестку дня последнего заседания парламента в этом году для рассмотрения
во втором чтении шесть республиканских законопроектов, включая уже
названный. Кроме него это законы о
бюджете будущего года, о межбюджетных отношениях, о бюджете фонда
обязательного медстрахования, о налоге на имущество организаций и об особо
охраняемых природных территориях.
Выступая по вопросу бюджета республики на следующий год, врио министра
финансов Олег Исаков сообщил, что
из федерального бюджета на 2022 г.
дополнительно выделено 4,7 млрд руб.
В результате доходная часть бюджета
республики вырастет до 41,8 млрд, а
расходная – до 42,8 млрд руб.
Был представлен подробный отчет и
о статьях расходов, на которые будут
направлены дополнительные федеральные средства. Основная часть финансов
пойдет на развитие социальной сферы.
При обсуждении бюджета республиканского фонда обязательного медстрахования депутат Светлана Доева
задала вопрос о том, на что именно
будут потрачены в следующем году
свыше свыше 10 млрд руб. Она усомнилась в эффективности использования
этой огромной суммы после того как
недавно в течение короткого времени
в больницах скончались пять рожениц
и их нерожденные дети.
В результате в совете состоялась
обширная дискуссия о состоянии ре-

спубликанского здравоохранения. Было
высказано предложение создать парламентскую комиссию по расследованию
трагедий.
Для рассмотрения в первом чтении
совет одобрил пять проектов республиканских законов. Это изменения
в законы об упразднении Конституционного суда, о текущем бюджете
республики, социальном обслуживании
и о социальном партнерстве, а также о
признании утратившим силу закона о
праве органов местного самоуправления по предоставлению в пользование
третьим лицам республиканских земельных участков.
Проект изменений в текущем бюджете вновь представил Олег Исаков.
И вновь в связи с получением из федерального бюджета дополнительных
средств в сумме 3,7 млрд руб. В результате бюджет этого года вырастет до
46,3 млрд, а его расходы – до 47,2 млрд.
Дополнительные средства будут направлены на полное погашение обязательств по оплате труда работников
бюджетной сферы с учетом майских
указов президента страны и на финансирование проектов в социальной сфере.
Из проектов федеральных документов наибольшим социальным звучанием отличались два обращения
парламентов других субъектов в органы
федеральной власти. Один из них направлен на дополнительное финансовое стимулирование труда учителей
в условиях работы в дистанционном
режиме. Второй призывает к сокращению оснований для отказа в назначении
пособий женщинам, встающим на учет
на ранних сроках беременности.
Совет парламента также одобрил
изменения в планы своей текущей законотворческой деятельности и на
предстоящий год, а также утвердил
повестку дня и срок проведения заключительного в этом году пленарного
заседания парламента.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Во дворе школы-интерната имени
И.К. Каниди, где теперь установлен
бюст, собрались учащиеся и педагогический коллектив, представители
Министерства по делам национальностей РСО–А, общественности

Иван Каниди 1 сентября 2004 г. оказался в захваченном террористами спортзале школы № 1 г. Беслана. Когда ему вместе с несколькими
заложниками, которых боевики согласились отпустить, предложили
уйти, пожилой учитель отказался. Все три дня он, рискуя жизнью, помогал детям и их матерям. А 3 сентября, после того как в спортзале
прогремели взрывы, Иван Каниди в схватке с одним из террористов
сумел отобрать у него автомат, однако боевик успел выхватить пистолет и выстрелить первым. Ивану Каниди было 74 года.
республики, комитета «Матери Беслана», греческого общества. Участники церемонии почтили минутой
молчания память учителя физкультуры, который ради спасения своих
учеников не пожалел жизни.
– Эта школа продолжает благородное дело замечательного учителя
Ивана Константиновича Каниди,
воспитывая будущих спортсменов.
И, конечно, ученики – и нынешние, и

будущие – должны знать и помнить
педагога, который проявил исключительное мужество в страшные
дни бесланского теракта и именем
которого названо это учебное заведение, – сказал, выступая перед
собравшимися, Борис Джанаев.
Председатель правительства выразил благодарность Послу Греции в
РФ за особое отношение к республике, греческому обществу «Проме-

тей» во главе с Юрием Асланиди за
внимание к школе-интернату.
Отдельно премьер-министр отметил мецената Владимира Кайшева за помощь в реализации идеи
создания бронзового бюста.
Как сообщили в пресс-службе
Главы и Правительства РСО–А, Екатерини Нассика поблагодарила Бориса Джанаева за чуткое внимание
к вопросам национальной политики,
пристальный интерес к работе греческой диаспоры Северной Осетии.
По словам посла, жители не только
Беслана, но и Греческой Республики, греки всего мира помнят и чтут
память отважного учителя, настоящего гражданина Ивана Каниди.
Борис Джанаев, Екатерини Нассика, Владимир Кайшев и директор
школы-интерната Константин Каниди возложили к подножию бюста
живые цветы.
Для гостей школы провели небольшую экскурсию по зданию.
Также рассказали, что учебное заведение гордится многочисленными
победами юных футболистов на
соревнованиях различных уровней.
Об успехах школы говорит и тот
факт, что треть воспитанников Республиканской академии футбола
являются выходцами из Беслана.
В 2010 году в Беслане в рамках совместного проекта программы развития ООН и Правительства РСО–А
при поддержке правительств Норвегии и Греции была построена школаинтернат со спортивным уклоном
имени Ивана Каниди. Директором
учебного заведения работает сын
героя Константин Каниди. В школе
сегодня учатся 325 учеников и созданы все условия для подготовки
будущих спортсменов.
В. СЕВЕРНАЯ.

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ
История Арбитражного
суда Республики Северная
Осетия – Алания уходит
корнями в 1924 год, когда
деятельность в области
арбитража регулировалась
Краевым арбитражным судом,
расположенным в Ростове-наДону.
24 апреля 1924 года на заседании Президиума Центрального исполнительного комитета
Северо-Осетинской области в соответствии с
предложением Краевого арбитражного суда было
дано согласие на организацию объединенного
Арбитражного суда для областей и округов, образовавшихся из бывшей Горской Республики.
19 декабря 1925 года на заседании Малого президиума Северо-Кавказского краевого исполкома было принято постановление об организации в
городе Владикавказе Объединенной Северо-Осетинской и Владикавказско-Сунженской областной арбитражной комиссии и составлен проект
инструкции «О порядке деятельности Объединенной областной арбитражной комиссии».
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 3 мая
1931 года № 5/298 было утверждено Положение
о Государственном арбитраже, определившее
организационное построение органов государственного арбитража в СССР, и с этого момента
появились ведомственные арбитражи, которые
стали рассматривать споры между предприятиями одного ведомства.
В начале пятидесятых годов Государственный арбитраж сначала был передан в состав
Министерства юстиции Постановлением Совета
министров СССР № 768 от 15 марта 1953 года «О
государственном арбитраже при Совете министров СССР», а затем Постановлением Совета
министров СССР № 1153 от 10 июня 1954 года «О
Государственном арбитраже» выделен из Министерства юстиции и подчинен непосредственно
Совету министров СССР.
Постановлением от 17 января 1974 года «О
дальнейшем совершенствовании организации и
деятельности органов государственного арбитража» Государственный арбитраж преобразовали
в систему, включавшую в себя Государственный
арбитраж при Совете министров СССР, государственные арбитражи при советах министров союзных и автономных республик, государственные
арбитражи при краевых, областных, городских
исполкомах советов народных депутатов.
12 февраля 1987 года Постановлением ЦК
КПСС и Совета министров СССР № 190 «О дальнейшем совершенствовании деятельности органов государственного арбитража и повышении
их роли в укреплении законности и договорной
дисциплины в народном хозяйстве» Госарбитраж при Совете министров был преобразован в
Госарбитраж СССР, госарбитражи при советах
министров союзных и автономных республик – в
госарбитражи союзных и автономных республик,

госарбитражи при исполкомах краевых, областных, городских советов народных депутатов – в
госарбитражи краев, областей, городов.
28 декабря 1988 года Распоряжением Совета
министров Северо-Осетинской АССР № 521 с 1
января 1989 года Государственный арбитраж Северо-Осетинской АССР был выделен из состава
Управления делами Совета министров СевероОсетинской АССР на самостоятельный баланс.
До января 1990 года Главным государственным
арбитром Северо-Осетинской АССР была Галина
Борисовна Аликова.
26 декабря 1990 года приняли Закон СССР «Об
изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) СССР», который стал отправной
точкой юридического оформления системы арбитражных судов.
В соответствии с Постановлением Верховного
Совета Северо-Осетинской ССР от 17 декабря
1991 года № П-300 был упразднен Государственный арбитраж и образован Высший арбитражный
суд Северо-Осетинской ССР.
С 1 января 1992 года к исполнению обязанностей председателя Высшего арбитражного суда
Северо-Осетинской ССР приступил Мухадин
Абисалович Дреев, проработавший в этой должности до 1999 года.
В период с 1990 год по 1991 год государственными арбитрами Государственного арбитража Северо-Осетинской ССР были назначены: Георгий
Васильевич Рудь – заместитель главного государственного арбитра Государственного арбитража Северо-Осетинской АССР, Аза Васильевна

Агаева, Гюльджахан Алиевна Дзиова, Вера
Александровна Боброва, Ольга Леонидовна
Мурина, Нина Андреевна Поштак, которые в
дальнейшем были назначены судьями Высшего
арбитражного суда Северо-Осетинской ССР.
5 марта 1993 года Распоряжением Совета
министров Северо-Осетинской ССР № 81 «О
создании необходимых условий для эффективной деятельности Высшего арбитражного суда
СОССР» суду выделили помещения в здании по
адресу: площадь Свободы, 5.
С момента принятия Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 года №
1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской
Федерации» Арбитражный суд Республики Северная Осетия – Алания получил свое нынешнее
название, он определяется как Арбитражный
суд первой инстанции и входит в юрисдикцию
Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа и Шестнадцатого Арбитражного
апелляционного суда.
6 августа 1999 года Указом Президента Российской Федерации № 998 председателем Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания
был назначен Батраз Константинович Алдатов,
проработавший в этой должности по 2013 год.
Указом Президента Российской Федерации от 29
августа 2019 года № 688 назначен председателем
Арбитражного суда Иркутской области, в указанной должности работает по настоящее время.
С 2013 по 2019 год в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 29 августа
2013 года № 688 председателем Арбитражного

ДАТА

суда Республики Северная Осетия – Алания
являлся Зелим Павлович Джиоев.
С 9 августа 2020 года в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации № 504 Арбитражный суд Республики Северная Осетия –
Алания возглавляет Марина Сергеевна Носенко.
Работа Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания строится на принципах
законности, независимости судей, состязательности, гласности судебного разбирательства,
равенства участников арбитражного процесса
перед законом и судом.
Основными задачами Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания являются
защита нарушенных или оспариваемых прав и
интересов граждан и организаций в сфере предпринимательской деятельности и содействие
укреплению законности и предупреждению нарушений в сфере экономической деятельности.
В соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в суде действуют две судебные
коллегии: по рассмотрению споров, возникающих
из гражданских правоотношений, и по рассмотрению споров, возникающих из административных
и иных публичных правоотношений.
Судейский корпус представлен 16 судьями,
включая руководство суда. В аппарате Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания
работают более 60 специалистов, обеспечивающих работу судей: помощники судей, секретари
судебных заседаний и специалисты.
Арбитражным судом Республики Северная
Осетия – Алания проводится активная работа
по обобщению судебной практики, выработке
единых подходов при разрешении различных
категорий споров.
Безусловно, важнейшая роль в этом направлении принадлежит президиуму Арбитражного
суда Республики Северная Осетия – Алания, где
обсуждаются актуальные вопросы правоприменения, звучат новые идеи, подходы, предлагаются решения задач.
Вопросы, возникающие в правоприменительной практике и не получившие официального
толкования Верховного суда Российской Федерации, обсуждаются на заседаниях президиума Арбитражного суда Республики Северная
Осетия – Алания. По результатам заседаний
вырабатываются рекомендации, утверждаются
обзоры, памятки, аналитические справки.
Кроме того, президиумом Арбитражного суда
регулярно анализируются причины отмен судебных актов и нарушений процессуальных сроков,
а также решаются иные организационные вопросы.
За последние 30 лет со дня образования Арбитражным судом Республики Северная Осетия
– Алания накоплен большой опыт работы. Сформирован коллектив единомышленников самой
высокой квалификации, способных разрешать
сложнейшие экономические споры.
Отдел по вопросам права «СО».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРИЗНАНИЕ

Гордимся коллегой!
Собственный корреспондент газеты «Северная
Осетия» Мадина МАКОЕВА стала призером
всероссийского конкурса «ПРО Образование-2021»,
организатором которого является Министерство
просвещения РФ. 15 декабря состоялось
торжественное награждение победителей.
В конкурсе было 10 номинаций. Мадина Макоева с материалом «Ученый
– всегда мечтатель» заняла третье место в номинации «Лучший материал
о науке и технологиях в
образовании».
Министр образования
и науки РСО–А Элла
Алибекова поздравила
журналиста и отметила
роль средств массовой
информации в освещении
региональных вопросов
образования и науки.
«Очень приятно, что в
конкурсе минпросвещения работа журналиста
из Северной Осетии была
оценена по достоинству.
Мы благодарны представителям региональных СМИ, которые широко
освещают вопросы образования и науки, участвуют в профессиональных конкурсах, подтверждая свой высокий уровень. Спасибо вам за
то, что помогаете популяризировать работу педагога, открываете для
вашей аудитории как имена молодых учителей, так и рассказываете
о ветеранах, освещаете достижения и проблемы системы образования», – подчеркнула руководитель образовательного ведомства.
На конкурс были поданы 827 заявок из 72 регионов России. Среди
победителей и призеров – журналисты, блогеры, педагоги – все, кто
освещает тему образования в СМИ и социальных сетях.
Всероссийский конкурс «ПРО Образование» – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и
федеральных средств массовой информации, журналистов, блогеров
в области освещения и популяризации жизни российской школы.
Наталья ГАЛАОВА.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

У аграриев
новый рекорд

Близится к завершению очередной
сельскохозяйственный год, и уже можно
говорить о некоторых его итогах. Вокруг этой
темы и возник разговор на пресс-конференции,
которую для представителей СМИ провел
заместитель министра сельского хозяйства
Северной Осетии Алан КУСРАЕВ.
Диалог начался с результатов жатвы зерновых культур. Еще недавно
аграрии республики заявляли о рекордном урожае 2020 года в 826,9
тысячи тонн зерна. А теперь, как показывают предварительные итоги
жатвы, «вал» оказался в районе 900 тыс. тонн. То есть сформировался
усилиями сельхозтоваропроизводителей новый рекордный урожай.
Что по другим сельхозкультурам? Как отметил замминистра, увеличился сбор фруктов, овощей. Правда, при этом руководство министерства недовольно объемами производства огородной продукции. Ведь
овощами республика обеспечивает потребности своего населения только на 40 процентов. Остальное завозится из стран Закавказья, Турции,
а также из соседних регионов. Что же мешает самим занять эту нишу?
Как было сказано, министерство ориентирует местных товаропроизводителей больше выращивать овощей. Но может только просить, но
не приказывать, поскольку в отрасли не осталось госпредприятий, а
земля поделена между частниками. Те же неохотно идут на увеличение
площадей под овощи. Хотя и стимулы для этого разработаны. В прошлом году, к примеру, размер господдержки на 1 гектар посевов овощей
составлял 49 тыс. руб., а в этом – уже 80 тыс. Но, следует признать,
проблема овощеводства в республике комплексная. Хранить овощи

«

Проблема овощеводства в республике
комплексная. Хранить овощи сложно
– это скоропортящийся продукт. Нужны
перерабатывающие предприятия. Их в республике
3–4, но они небольшие. В советские времена
насчитывалось куда больше, они были во много
раз мощнее. Поэтому производитель опасается,
что произведенная им продукция пропадет. Но
в министерстве пытаются решить эту проблему.
Вводятся гранты переработчикам в случае их
кооперации с производителями овощей. На
такой грант можно приобрести оборудование для
переработки огородной продукции.

сложно – это скоропортящийся продукт. Нужны перерабатывающие
предприятия. Их в республике 3–4, но они небольшие. В советские
времена насчитывалось куда больше, они были во много раз мощнее.
Поэтому производитель опасается, что произведенная им продукция
пропадет. Но в министерстве пытаются решить эту проблему. Вводятся
гранты переработчикам в случае их кооперации с производителями
овощей. На такой грант можно приобрести оборудование для переработки огородной продукции.
Есть и позиция, по которой объем производства снизился. Это картофель. Причина – снизившаяся площадь под эту культуру. Но вместе с
личными подсобными хозяйствами собрано около 60 тыс. тонн второго
хлеба, и по оценке Кусраева, это позволило подойти к границам полной
обеспеченности населения республики в этом продукте. Правда, цена
на него заметно подорожала, что, опять-таки, связано с дефицитом
картофеля в регионе и в целом по стране. К тому же значительно, в
разы, подорожали минеральные удобрения, химические средства защиты растений, повысились цены на топливо, запасные части к технике,
сами сельхозмашины. И аграрии вынуждены добавлять к своей реализационной цене, чтобы не быть внакладе. При этом опыт показывает,
что при увеличении спроса на какой-то продукт на следующий год производители ринутся расширять под него площади. А увеличится предложение – снизятся цены. Вот так циклично происходит этот процесс.
Алан Кусраев отметил также рост производства животноводческой
продукции, численности поголовья всех видов животных. Во многом это
связано с увеличением объемов господдержки аграриев. В этом году
по разным направлениям она превысила 800 млн руб., тогда как в 2017
году составляла 300 млн.
Журналистов также интересовала ситуация с реализацией проекта строительства новой роботизированной фермы в агрохолдинге
«Мастер-Прайм. Березка». Ряд лет проект оставался в замороженном
состоянии из-за отсутствия финансирования. Но теперь дело сдвинулось с места. Гендиректор Лариса Бекузарова на днях встретилась со
специалистами из Нидерландов, которые будут участвовать в установке импортного оборудования. Достигнута договоренность по предоставлению кредитных ресурсов с Россельхозбанком. В ближайшее время
начнется строительство первого корпуса на 130 коров. В дальнейшем
планируется создание еще двух. Это будет единственная в своем роде
ферма в стране, где участие человека в производственном процессе
сведется к минимуму.
Сергей СУАНОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ

Жизнь,
достойная
подражания

Жизнь – это прежде
всего испытание.
Пройти его достойно
может не каждый, ибо
кто-то сильнее духом
и верой, а кто-то
опускает руки перед
очередной преградой,
а третьи вовсе
предпочитают идти по
протоптанной дороге.
Сахан Кубадиевич
Батыров прожил
жизнь так, что о ней
можно рассказывать
молодому поколению
как пример мужества,
выдержки и
человечности.

Сахан Кубадиевич был из
поколения, которое своими
детскими глазами видело войну
и наравне со взрослыми ковало
победу в тылу, восстанавливало разрушенное народное
хозяйство и училось, когда простая ученическая тетрадь была
пределом мечтаний, но не потеряло нравственную силу духа,
смелость, готовность к самопожертвованию, способность
отзываться на чужую боль.
Сахан Кубадиевич на протяжении нескольких десятилетий работал директором базы
Треста ресторанов и столовых.
Обладал не только высокой
деловой репутацией, но и пользовался большой любовью со
стороны коллег. Он был примером и опорой не только для
многочисленных племянников
и всей фамилии Батыровых в
целом, но для всех, кто так или
иначе общался с ним. Много
благодарных людей скорбят
сегодня вместе с его семьей.
Говорят, что в жизни ничего
не проходит бесследно, и пусть
воздастся ему на том свете за
доброе сердце, за любовь и желание помочь нуждающемуся.
В мыслях мы вместе с тобой,
наш дорогой Сахан.
Нам очень тебя не хватает,
ты для нас – невосполнимая
утрата. В каждом из нас навсегда останется частичка твоей
души, которую ты в нас всех
вложил, и светлая память о
тебе.
ПЛЕМЯННИКИ.

ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ БЫЛА
ЕЕ ГЛАВНОЙ ДОБРОДЕТЕЛЬЮ
«Быть мамой – это самый настоящий
труд, без права на перерыв, выходной или
отдых»… В этих словах Нели Михайловны
АЧЕЕВОЙ, сказанных когда-то в интервью,
не просто истина или размышления
многодетной матери, в них – философия
всей ее жизни, так пылко и беззаветно
отданной воспитанию достойных
представителей нашего общества. Жизни,
которая несправедливо рано оборвалась
40 дней назад…
Депутат Парламента
РСО–А четырех созывов
подряд. Обладательница
знака «Заслуженный работник Пенсионного фонда Российской Федерации» и звания «Заслуженный работник
социальной защиты РСО–А».
В ее копилке – медаль «Во
славу Осетии» и «Медаль
Материнства» II степени,
орден российского Союза
ветеранов Афганистана «За
заслуги перед Родиной и
Отечеством». Она вошла в
Большую международную
энциклопедию лучших людей
России, Казахстана, Украины и Беларуси… Достижений этой удивительной женщины хватит на несколько
трудовых биографий. Жаль,
что в резюме или трудовых
книжках не пишут главную
квалификацию: «Замечательный человек», потому
что в случае с Нели Ачеевой
– это была бы самая точная
и не подлежащая сомнению
характеристика. Она – одна
из немногих людей, за которыми тянется бесконечный шлейф добрых дел. И
едва ли найдется кто-то,
сумевший бы сказать хоть
малую толику негатива об
этой светлой во всех смыслах женщине. Если верить
тому, что каждому из нас еще
при рождении предписана
миссия, с которой мы при-

ходим на землю, то главным
предназначением Нели Михайловны было созидание во
имя добра, мира и любви. И
откуда у нее только брались
силы одновременно быть
заботливой мамой, любящей женой, верным другом
и ответственным специалистом?!
Быть сильной она привыкла с детства: старшая
сестра в семье из пятерых
детей рано познала чувство
боли, потеряв отца. В этот
момент для энергичной девочки Нели закончилось
детство и началась взрослая жизнь, полная забот о
своих младших сестрах. И
если вдруг сегодня покажется, что вам тяжело живется,
вспомните подростка Нелю
Ачееву, которая успешно совмещала учебу, работу, дела
по дому, помощь маме, ни
разу не позволив себе где-то
дать слабину. И, что кажется
практически невероятным,
она сумела сохранить радость жизни, огонек в глазах
и неподражаемое женское
очарование, эффект которого оставался с человеком
навсегда после знакомства с
Нелей Михайловной.
У нее можно было научиться многому. Умению жить с
верой во Всевышнего. Пониманию того, что главное наследство, которое остается

младшим – это гордость за
своих старших. Неравнодушию ко всему окружающему
и трепетным переживаниям
за судьбу своей Отчизны.
Неля Ачеева была настоящим патриотом, и ее любовь
начиналась с безграничного
чувства к родному Алагиру.
И это был пример деятельной
любви, когда за каждым словом – десятки дел, направленных на созидание. Она
стала символом истинной
добродетели в городе и центром притяжения для всех,
кому нужна была помощь.
Отзывчивость Нели Михайловны – высокая планка, дотянуться до которой сегодня
мало кому под силу.
Она прошла непростой
путь от рабочей на Алагирском заводе сопротивлений
до депутата Парламента
Северной Осетии. Но где бы
ни работала Ачеева, ее неизменным кредо оставались
чувство долга, честность,

порядочность и добросовестный труд. И она ни разу
не изменила себе, подавая
непоколебимый пример достойного образа жизни своим
друзьям, коллегам и, конечно же, детям. Быть там, где в
ней больше всего нуждаются, протягивать руку помощи
страждущим и отзываться
сердцем на людские горе и
радости – так умела Неля,
этому она учила и своих дочерей, и своих сыновей.
А ведь действительно, ипостась матери – одна из самых
сильных ее сторон. На этом
зиждилось и все остальное,
ведь семья была для Нели и
тылом, и гаванью, и вдохновением, и источником ресурсов для новых свершений.
Свою собственную семью
она не представляла иначе,
как большой и дружной. Пятеро детей, четырнадцать
внуков, один правнук – богатство, которое дороже любых сокровищ мира. «Особый

акцент в воспитании я всегда делала на нравственные
качества детей, чтобы они
стали добропорядочными
людьми, внимательными к
другим людям», – говорила
Неля Ачеева и скромно гордилась тем, что ей удалось
вложить в своих младших
верные ориентиры. И именно
ее детям сегодня больнее
всего – не чувствовать себя
под надежным крылом любимой матери. И именно они
сегодня являются главными
хранителями светлой памяти
о маме. А помогают им в этом
многочисленные друзья и
знакомые, соратники и коллеги Нели, которые вместе с
родными разделяют их горе.
За что и дочери, и сыновья
Нели Михайловны безмерно
им благодарны…
И семье Нели Ачеевой
предстоит еще не раз услышать теплые слова в адрес
своей мамы, бабушки, прабабушки… Сколько их тех,
кому Неля Михайловна в
разное время оказала поддержку, подставила свое
надежное плечо и дала возможность благоустроить
свою жизнь? «Разве можно
подобрать слова, чтобы описать доброту Нели, которая
искренне интересовалась
нашими проблемами, помогла с трудоустройством
и не осталась в стороне от
трудностей, с которыми мы
столкнулись как беженцы», –
вспоминает жительница Алагира Римма Пухаева. И таких
историй, без преувеличения,
более сотни – уж слишком
много любви было у Нели. И
вот уж по истине она была
проводником высшей благодетели в миру! А, значит, и ее
доброе имя не будет предано
забвению, а останется жить
в ее делах.
М. ДОЛИНА.

Роза Исламовна – наш финансовый бренд

Есть люди – океаны, чья глубина
неподвластна пониманию.
И только они знают, как сложно пройти
по жизни, никого не раня неосторожным
словом или поступком, и как прикоснуться
к кому-то так, чтобы навсегда согреть,
остаться в памяти дорогим человеком…
Очень тяжело говорить в прошедшем времени об одном из таких людей, нашей коллеге, Розе Исламовне
ДЗЕСТЕЛОВОЙ…
10 ноября 2021 года она стала очередной жертвой коварной болезни,
уносящей одного за другим близких
нам людей, которые еще могли бы
жить и жить, радовать тех, кому они
были безмерно дороги.
Родилась Роза Исламовна 1 января
1939 года в с. Гизели Пригородного
района. Окончила Владикавказский
финансовый техникум, Ростовский

институт народного
хозяйства. Трудовую
деятельность начала
в Сбербанке, работала в финансовом
управлении города
Орджоникидзе (Владикавказ), Министерстве финансов РСО–А, затем
главным бухгалтером обкома КПСС
СОАССР, а с 1992 по 2008 г. – начальником финансово-планового отдела
Администрации Главы и Правительства РСО–А.

За многолетний и добросовестный труд она
была удостоена званий
«Ветеран труда», «Заслуженный экономист
Российской Федерации», награждалась
государственными наградами СССР, РФ и
РСО–А.
Роза Исламовна
всегда оставалась необыкновенно скромным и простым в общении человеком. Для
нас она была примером
преданного и самоотверженного служения своему делу.
Ее личностные качества яркого и
талантливого человека, целеустремленность, жизнелюбие, умение снять
напряжение и повернуть любую ситуацию к лучшему, заботливое от-

ношение к подчиненным, готовность
всегда выслушать, понять и прийти
на помощь делали ее авторитетным
руководителем.
Высокие моральные качества, природная элегантность, преданность
семейным ценностям, безусловная
любовь к детям и внукам, позитивный
настрой, искренность, честность,
доброе отношение к людям – все это
наполняло ее душу силами, чтобы не
уронить человеческое достоинство
в эпоху перемен, не испачкать свое
чистое имя и оставить добрый след в
истории своего народа.
В наших сердцах навсегда останется светлая память о незаурядном
человеке, друге, коллеге, любящей
маме – Дзестеловой Розе Исламовне!
Рухсаг у!
Коллектив финансового
управления Администрации
Главы и Правительства РСО–А.

ВАЖНО

Правила пограничной зоны

В первую очередь напоминаем, что для въезда и комфортного
пребывания в пограничной зоне всем категориям лиц необходимы
документы, удостоверяющие личность. Места въезда (прохода) в
пограничную зону, пятикилометровую полосу вдоль государственной
границы обозначены на местности предупредительными знаками.
Для проезда (прохода) вглубь пятикилометровой полосы местности
вдоль государственной границы гражданам России, не имеющим в ней
регистрации, необходимо дополнительно иметь при себе пропуск в
пограничную зону.
Срок оформления пропуска для граждан РФ
– не более 15 рабочих дней, для иностранных
граждан, лиц без гражданства – не более 30
рабочих дней.
Для иностранных граждан, не имеющих
регистрацию в пределах пятикилометровой
полосы местности вдоль государственной
границы, въезд (проход) и пребывание в пограничной зоне осуществляется по документам,
удостоверяющим личность, и пропускам.
Сроки пребывания в пограничной зоне определены сроком действия документов, дающих
право нахождения в ней.
Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с пользованием землями, лесами, недрами, водными ресурсами,
в том числе, взлет, посадка и стоянка сверхлегких воздушных судов, беспилотных воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, не имеющих механического привода,
проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, охота,
содержание и выпас скота осуществляются:
в пограничной зоне, установленной шириной
менее пяти километров, в пятикилометровой
полосе местности вдоль государственной границы на основании разрешения Пограничного
управления ФСБ России по РСО–А;
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в остальной части пограничной зоны, установленной шириной от пяти и более километров, с уведомлением Пограничного управления.
Лицам, находящимся в пограничной зоне,
запрещается:
находиться на стометровой полосе местности вдоль государственной границы, за исключением лиц, следующих транзитом через
пограничную зону на въезд, выезд из РФ, а
также имеющим разрешение на хозяйственную деятельность, включая стометровую
полосу местности;
осуществлять без разрешения начальника
Пограничного управления ФСБ России по
РСО–А фото- и видеосъемку пограничных
нарядов, пограничных знаков, инженернотехнических сооружений, других объектов
Пограничного управления;
разговаривать с лицами, находящимися на
сопредельной территории, принимать от них
и передавать им какие-либо вещи, предметы
(грузы) или сигналы;
вести стрельбу в направлении сопредельного государства;
вести охоту без соответствующих разрешительных документов;
повреждать, уничтожать и портить установленные предупреждающие знаки, инже-
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В ПАРТИЯХ

Поддержка семей
с детьми

Комиссия Генерального совета «Единой России»
по защите материнства, детства и поддержке семьи
определила основные направления своей работы.

Это повышение уровня благополучия семей с детьми, развитие
инфраструктуры для них и укрепление института семьи в целом.
Они отражены в народной программе партии и отвечают на вызовы,
стоящие перед страной, отметила глава комиссии, вице-спикер
Госдумы Анна Кузнецова.
«Повышение уровня благополучия семей с детьми – это
совершенствование и расширение мер поддержки, льгот,
предоставление государственных гарантий,расширение применения
материнского капитала, закрепление статуса многодетной семьи.
Важно, чтобы с рождением каждого последующего ребенка семья
не становилась беднее,а наоборот,укрепляла свое благосостояние»,
– сказала она.
Еще одна задача – развитие инфраструктуры для семей с детьми.
Речь идет и о создании службы «одного окна», которая позволит
семье комфортно решать многие вопросы. Также необходима сеть
ресурсных семейных многофункциональных центров, оказывающих
психологическую, юридическую помощь.

Как сообщила первый замминистра труда Ольга Баталина,
«Единая Россия» и минтруда в следующем году запустят пилотный
проект по созданию таких центров в регионах.
Третье направление работы партийной комиссии – укрепление
престижа института семьи и его статуса в целом. В первую очередь
речь идет о закреплении статуса многодетной семьи. Это поможет
не только существующим семьям, но и тем, кто находится на этапе
планирования ребенка. Сейчас меры поддержки многодетных семей
установлены не во всех регионах и имеют неоднородный характер,
отметила Анна Кузнецова.
Она также напомнила, что по инициативе и при поддержке
«Единой России» уже реализуются законы о бесплатном питании
для учеников начальных классов, выплатах беременным женщинам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, об оплате больничных в
размере 100% среднего заработка для родителей детей до семи лет.
Председатель Комитета по социальной политике, здравоохранению
и делам ветеранов Парламента РСО–А Лариса Ревазова отметила,
что поддержка семей с детьми оказывается как на федеральном,
так и на региональном уровне.
«В Северной Осетии на каждого новорожденного ребенка
открывается именной счет «Фарн» – в десятикратном размере
базовой суммы обязательных социальных выплат, установленной
федеральным законодательством на момент рождения ребенка.
В настоящее время это 1000 рублей, – сказала она. – Также
при рождении троих или более детей семьям предоставляется
субсидия на приобретение жилья. Дополнительную поддержку
получают семьи с детьми, в том числе многодетные, пострадавшие в
результате теракта в Беслане. Одним из приоритетных направлений
социальной политики является реализация права ребенка жить и
воспитываться в кровной семье. Поэтому мы уделяем повышенное
внимание профилактике семейного неблагополучия, социального
сиротства и развитию семейных форм воспитания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
Альбина ШАНАЕВА.

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. Можно
ИПОТЕКУ. Тел. 8-918-831-70-94.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(общ. двор, все уд., кап. ремонт,
имеется небольшой з/у) на ул. Серафимовича – 1,6 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-686-21-66.
 1-ЭТ. ДОМ пл. 85 м2 (отдельный двор, в доме кухня, подвал,
сарай, гараж во дворе приватизированный з/у пл. 2,5 соток) в
отличном районе города на ул.
Серафимовича – 4,2 млн руб.
Возможна ИПОТЕКА, ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Тел. 8-928686-21-66.
 1-ЭТ. ЖИЛОЙ ДОМ пл. 150 м2
(подвал, мансарда, все уд., три
комнаты, кухня, приватизированный з/у пл. 4 сотки в с/т «Иристон») – 11 линия – 2,5 млн руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
 НОВЫЙ ДОМ с отличным современным ремонтом пл. 200 м2
(все уд., приватизированный з/у 5
сот. с ухоженным садом, двор выложен камнем, лексан, железные
ворота на пульте) в с/т «Учитель»
– 10 млн руб. Тел. 8-928-686-2166.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
нерно-технические сооружения, линии связи
и коммуникации, размещенную технику и
вооружение, другие объекты;
отклоняться от маршрута следования.
Пропуск (разрешение) можно получить
лично или по доверенности, написав заявление (ходатайство) в Пограничное управление
ФСБ России по РСО–А по адресу: г. Владикавказ, ул. Зураба Магкаева, 77, тел./факс
(8672) 40-93-07 (в рабочие дни с 09.30 до
17.00, перерыв с 13.00 до 13.40, в пятницу
(предпраздничные дни) выдача пропусков
осуществляется с 09.30 до 15.30. Кроме того
пропуска можно оформить в подразделениях
Пограничного управления ФСБ России по
РСО–А (в с. Дзинага; в п. Бурон; в с. Урикау;
в нп Кармадон).

Заявление (ходатайство) также можно
направить в электронном виде через сайт
www.gosuslugi.ru либо на электронный ящик
pu.rsoalania@fsb.ru.
В преддверии новогодних праздничных и
выходных дней руководство Пограничного
управления рекомендует всем желающим
посетить пределы пограничной зоны (пятикилометровой полосы местности вдоль
государственной границы) заранее оформить
пропуска (разрешения) и не совершать нарушений правил нахождения (пребывания) в
пограничной зоне, ведь правила пограничного
режима направлены на обеспечение нашей
общей безопасности.
Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России по РСО–А.

 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капитальный дом, футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж с
отдельным въездом, мебель; садовая техника и инвентарь) в с.
Кодахджин, отлично расположена (рядом с лесом и рекой). Тел.
8-918-829-39-77.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ

РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

СНИМУ
 КВАРТИРУ. Тел.: 61-00-75,
8-989-748-28-01.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление
наследства «под ключ». Защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ; КЛАДКА
БЛОКОВ,
КИРПИЧА,
УСТАНОВКА ОТОПЛЕНИЯ,
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ И
КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ, ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-906-188-82-23.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
любой сложности. Перила из нержавеющей стали и металлические с элементами ковки. Тел.:
8-918-837-72-51. Инстаграм: krasivie_lestnitsi_valeriy.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготовим: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

РАЗНОЕ
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ 1 МЛН
РУБ. ПОД 30% ГОДОВЫХ. Залог недвижимость. Тел. 8-906188-82-23.
 ПОЙДУ РАБОТАТЬ ВОДИТЕЛЕМ НА ЛЕГКОВУЮ А/М ИЛИ
«ГАЗЕЛЬ», или на ЛЮБУЮ РАБОТУ в любой сфере деятельности (высшее образование).
Ответственный. Дисциплинированный. Тел. 8-918-829-39-77.
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ИТОГИ

НАЦПРОЕКТЫ

Талантливое пополнение

За свою более чем полувековую историю МКУ ДО ДШИ г. Дигоры дала творческий
старт многим юным талантам. Кому-то это было полезно для общего развития, а комуто помогло определиться с будущей профессией.

Познавать мир творчества…

В СОЮЗЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РСО–А ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ.
В заседании приняли участие
председатель СТД РСО–А
Казбек ГУБИЕВ, заместитель
председателя СТД РСО–А
Фатима ПАГИЕВА, директор
Республиканского Дома
дружбы народов Георгий
КОЧИТЫ, председатель
регионального отделения
Союза женщин России Людмила
ТИХОНОВА, театральные деятели
республики и журналисты.
За этот год СТД РСО–А провел большую и
значительную работу: организовал l онлайн
фестиваль инклюзивных театров «Шаг к успеху», Международный фестиваль народных
театров и любительских коллективов «Театральная весна», совместно с АНО «Арфа»
был проведен Межрегиональный театральный
фестиваль-конкурс «Маленькие трагедии – на
большой сцене» и много других мероприятий.
Члены Союза принимали участие в проведении
юбилеев артистов, конкурсах, организовывали
творческие встречи и мастер-классы с известными театральными деятелями Северной
Осетии и России.
«На сегодняшний день СТД РСО–А является
одним из самых многочисленных творческих союзов в СКФО. Мы приняли в наши ряды 36 актеров из ТЮЗа «Саби», Дигорского, Осетинского,
Русского театров, Театра оперы и балета. Это
результат большой работы, которую проводит
наш Союз, активно реализовывая творческие
и социальные проекты», – сказала заместитель
председателя СТД РСО–А Фатима Пагиева.
В рамках заключительного мероприятия
этого года собравшиеся чествовали и по-

здравляли юбиляров – заслуженных артистов
РФ Анатолия Галаова, Светлану Медоеву,
Элину Дударенко, народного артиста РФ Зелима Козаева, народных артистов РСО–А Розу
Цирихову, Алана Албегова, заслуженных
артистов РСО–А Ларису Албегову, Андрея
Кокоева и других.
Гостьей мероприятия стала издатель Аида
Харкиладзе. Она рассказала о подготовке
сборника Антологии осетинской драматургии.
На сегодня труды осетинских драматургов не

систематизированы, поэтому Аиде предстоит
проделать большую работу. В дальнейшем
антология станет настольной книгой театров и
творческих работников.
В заключение мероприятия Союз театральных деятелей поблагодарил республиканские
СМИ за сотрудничество, в частности, журналистов Яну Войтову, Мари Санакоеву и фотокорреспондента «СО» Татьяну Шеходанову.
Юлия ДАРЧИЕВА.

И снова – «Травиата»

Одна из самых репертуарных опер в мире, музыка которой
захватывает с первых же звуков и становится любовью на всю
жизнь – именно такая слава закрепилась за бессмертным творением
Джузеппе Верди – оперой «Травиата», уже более полутора столетий
неизменно востребованной публикой.
Увидеть вновь «Травиату» в постановке
режиссера Иркина Габитова и насладиться
ее чарующей музыкой ценители оперного искусства республики смогут в воскресный вечер
19 декабря в Театре оперы и балета Филиала
Мариинского театра в РСО–А. О том, чем будет примечательна предстоящая «Травиата»,
поделилась народная артистка РФ, Украины и
РСО–А, художественный руководитель Театра
оперы и балета и музыкальный руководитель
спектакля Лариса Гергиева.
– Коллектив нашего театра находится в приятном предвкушении от показа этой постановки, которая доставит большое удовольствие
нашим меломанам особенно тем, что украшением спектакля станут великолепные оперные
певцы. Главную партию Виолетты Валери
исполнит обладательница потрясающего сопрано, звучавшего на сценах ведущих оперных
театров мира, лауреат многих престижных
конкурсов, в том числе международного конкурса вокалистов имени Марио дель Монако
(Италия), одна из лучших исполнительниц этой
сложной партии, народная артистка РСО–А

Ирина Гагитэ. В партии Жоржа Жермона
наша публика впервые увидит блистательного молодого баритона из Монголии Бадрала
Чулуунбаатара. Этот талантливый и харизматичный оперный певец, уже выступающий
на многих оперных сценах России и мира, является финалистом проекта «Большая опера»
телеканала «Культура», лауреатом десятка
международных вокальных конкурсов, в том

числе и только что завершившегося в г. Осло
международного конкурса музыкантов имени
Королевы Сони. И я очень надеюсь, что дебют
Бадрала на владикавказской сцене станет началом нашего дальнейшего с ним творческого
сотрудничества. В партии Альфреда выступит
замечательный тенор, солист Мариинского
театра, лауреат международных конкурсов
Александр Трофимов, а в партии Барона мы
увидим еще одного талантливого вокалиста
оперной труппы Мариинского театра Андрея
Серова (бас). Из занятых же в спектакле солистов нашего театра публика увидит давно
полюбившихся им исполнителей – Елену Скалдину, Юрия и Вадима Федотовых, Амира
Рахимова, Тамару Чочиеву. Участвуют также
в этом масштабном и красочном спектакле,
прочно вошедшем в наш репертуар, артисты
балетной труппы и хор театра. А за пультом оркестра будет стоять уже знакомый меломанам
молодой дирижер, талант и мастерство которого критики называют элитарными – лауреат
международных Баховских фестивалей, лауреат премий им. П. Чайковского и Правительства
Москвы Николай Хондзинский, для которого
«Травиата» станет также владикавказским
дебютом. Так что наших зрителей будет ждать
незабываемый вечер от встречи с музыкой
великого Верди!
Залина АБАЕВА.

Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Медальный дождь

Юные спортсменки Кировской ДЮСШ имени
Р. М. Чеджемова стали обладательницами
призовых мест на Открытом турнире по
художественной гимнастике, проходившем в
физкультурно-оздоровительном комплексе с.
Эльхотова.

Призеры со своим тренером.

до 30 декабря

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ

-30%

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

Во время облавы оперативниками
изъято около 30 единиц оборудования,
используемого для незаконной
деятельности.

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

медицинского учреждения, и теперь
есть возможность заниматься в комфортных условиях. Позволю себе
напомнить, что на протяжении долгих
лет занятия проводились в небольшом
помещении дореволюционной постройки. Мы также получили четыре
новых дорогостоящих пианино, есть
заверение, что их число со временем
возрастет. И таким вниманием властей не обделены и другие объекты
культуры нашего района.
Пользуясь случаем, хочу выразить
огромную благодарность от себя, от
имени начальника управления культуры АМС Дигорского района Н. Багомедовой, всех работников культуры
руководству республики, района, Министерству культуры в лице Эльбруса
Кубалова за их всемерную помощь и
поддержку.

СПОРТ

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

Операция «Ликвидация»
закрытого
подпольного клуба

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).

республиканских, региональных, всероссийских конкурсах и фестивалях, в
видеоконкурсах и на онлайн-площадках создаем творческие проекты. И
результаты радуют.
– А какие направления школа
представляет для творческого развития детей ?
– У нас есть отделения фортепиано,
народных инструментов, хореографическое (классика и осетинские танцы), вокальное, в ближайшее время
намерены открыть художественное.
Всего в них занимается более 150
детей.
– Вас можно поздравить с новосельем... Насколько мне известно,
школа получила также новые музыкальные инструменты…
– В рамках национального проекта
реконструировано четырехэтажное
здание, которое было на балансе

За лидерство в этих соревнованиях состязались гимнастки разных возрастных категорий из Кабардино-Балкарии,
Ставропольского края, районов и столицы Северной Осетии, – всего более четырехсот участниц.
Первые места заняли Ника Гадиева (2009 г. р.), Мадонна
Гаглоева (2010 г. р.), Лера Бароева (2013 г. р.), Сабина
Гаглоева (2013 г. р.), Дзерасса Бароева (2014 г. р.), Ева
Золоева (2014 г. р.), Джессика Утарова (2014 г. р.), Милана Гаглоева (2014 г. р.), Фатима Габоева (2015 г. р.), Вика
Сиукаева (2015 г. р.), Амина Цхоева (2016 г. р.). Второго
места удостоена Адель Бадриева (2014 г. р.), а третьего –
Алана Бурнацева (2014 г. р.).
Возглавляет секцию художественной гимнастики Кировской ДЮСШ тренер-преподаватель, кандидат в мастера
спорта РФ Алена Хасигова.
А. КУБАЛОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

Полицейские Северной Осетии продолжают планомерную борьбу с незаконным игровым бизнесом в республике.
В круглосуточном режиме ведется работа по выявлению и
пресечению деятельности данных заведений. Так, накануне
сотрудники УЭБ и ПК и ОРЧ СБ МВД Северной Осетии провели
рейд по ликвидации заведения на ул. Ватутина, в котором, по
оперативной информации, занимались нелегальным игорным
бизнесом. Спецоперация проводилась при силовой поддержке
бойцов «ОМОН».
Были задержаны 33-х и 35-летний организаторы криминального бизнеса, которые работали в закрытом режиме с
соблюдением всех мер конспирации. Попасть в закрытый клуб
можно было только по рекомендации постоянных игроков или
по звонку.
На момент облавы в заведении находились посетители, которые за денежные средства участвовали в азартных играх.
В ходе обследования помещения было обнаружено и изъято
около 30 единиц оборудования, используемого для незаконной
деятельности, черновые записи, а также денежные средства.
Компьютерная техника направлена на исследование в
экспертно-криминалистический центр МВД по РСО–А. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на
установление суммы незаконно полученного организатором
дохода от игровой деятельности.
По выявленному факту следственными органами будут приняты процессуальные решения.
МВД по РСО–А обращается к жителям республики: если
вам стало известно о любых фактах незаконной игорной
деятельности на территории Северной Осетии, просьба незамедлительно сообщать об этом в ближайший отдел полиции
или по телефону Дежурной части: 59-46-00, (02) и телефону
доверия: 59-46-99.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

ОПЕРА

Один из них – нынешний директор
Детской школы искусств О. Огневский. Олег Петрович рассказал нам,
чему можно научиться в стенах школы, о позитивных переменах в вопросе
укрепления материально- технической базы, но наш первый вопрос был
«личностного» характера: «Почему
выбрали это направление?»
– На роду мне так было написано…
Мама тогда работала директором музыкальной школы, она и привела меня
на фортепианное отделение. Кстати,
она продолжает и по сей день свою
преподавательскую деятельность. Не
могу сказать, что с огромным удовольствием начал учить гаммы, этюды и
т.д. Но потом у самого появился интерес к музыке и желание преодолевать
все связанные с процессом обучения
трудности. И это желание познать
и совершенствовать свои навыки
привели меня на фортепианное отделение училища искусств, а затем и
в Астраханскую государственную консерваторию. После учебы вернулся в
родную школу, с 2016 года – директор.
О выбранной профессии ни разу не
пожалел, ибо помогать детям познавать мир творчества – особая радость.
– А тяжела она – «директорская
шапка»?
– Нелегкая. Но курс в школе был
выбран правильный, и кардинальных
изменений не понадобилось, изначально было заложено, что опытные
преподаватели помогают молодому
поколению, передавая свой накопленный опыт. Практически весь
коллектив преподавателей – выпускники данной школы, есть взаимопонимание, желание поддерживать
благоприятный климат. Все педагоги
очень стараются, чтобы наши дети
развивали свои творческие способности, поэтому постоянно участвуем в

В МАГАЗИН

ТРЕБУЮТСЯ

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

УБОРЩИЦА;
МЕНЕДЖЕР
(АДМИНИСТРАТОР)
клининга.

График работы 2/2.
ТЕЛ. 8-928-038-44-48.

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ,

имеющих ЗАДОЛЖЕННОСТЬ по оплате за
ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ!
Во избежание принудительного взыскания долга
через суд, ПРОСИМ обратиться в ООО «АТЭ»
для рассмотрения возможности погашения долга.
Наш адрес: пр. Коста, 92, ООО «АТЭ», тел. 98-40-50.

с 10 января 2020 года
публикует информационнорекламные сообщения и
объявления о деятельности
промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных,
строительных, торговых
организаций, предприятий
различных форм
собственности, учебных
и культурно-зрелищных
заведений

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

по расценкам
2017 года.

ОКОННЫЙ МИР
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

С е м ь я
Худиевых
выражает
искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь утраты ХУДИЕВА
Олега Ивановича, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся
18 декабря по адресу: ул. Кцоева, 6.
Семья Дзесовых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ДЗЕСОВОЙ-ЦХОВРЕБОВОЙ Эсмы Владимировны, и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее смерти состоятся в понедельник, 20 декабря,
по адресу: ул. Леваневского,
268.

ИП Московченко Э.А.
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Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины участника
Великой Отечественной войны
БАЗИЕВА
Тазрета Бордзеовича.
Глава муниципального образования Пригородный район
выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана Великой Отечественной войны
БАЗИЕВА
Тазрета Бордзеовича.
Коллектив Межрегионального территориального управления Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
по Северо-Кавказскому федеральному округу выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
сотрудника
НОГАЕВА
Виталия Викторовича.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив
ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование медицинской сестре 13-го гастроэнтерологического отделения С. П.
Нартикоевой по поводу кончины дочери
ПЛИЕВОЙ
Дианы Георгиевны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
СВИНАИДЗЕ
Казбека Григорьевича.
Гражданская панихида состоится 17 декабря по адресу: ул.
Владикавказская, 37/1.
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Коллектив Республиканской
клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ
РСО–А выражает глубокое
соболезнование
заведующей
отделением
ультразвуковой
диагностики М. К. Козаевой по
поводу кончины отца
СВИНАИДЗЕ
Казбека Григорьевича.
Коллектив АО «Иристонстекло» выражает глубокое соболезнование
генеральному
директору О. Б. Гапбаеву по поводу кончины
СВИНАИДЗЕ
Казбека Григорьевича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое соболезнование врачупедиатру В. В. Трофименко по
поводу кончины отца
ТРОФИМЕНКО
Владимира Викторовича.
Коллектив Управления по
вопросам миграции МВД по
РСО–А выражает глубокое соболезнование М. Э. Дзарасуевой по поводу кончины отца
ДЗАРАСУЕВА
Эдуарда Федоровича.
Гражданская панихида состоится 17 декабря по адресу: пос.
Заводской, ул. Промышленная,
30.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЦИНОЕВА
Тамерлана Борисовича.
Гражданская панихида состоится 18 декабря по адресу: г.
Алагир, ул. Ген. Дзилихова, 25.
Коллектив ГБОУ «КРОЦ для
детей с нарушениями слуха и
зрения» выражает глубокое соболезнование И. Т. Заоевой по
поводу кончины брата
ЕЛОЕВА
Хазби Таймуразовича.
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