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ВСТРЕЧА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Высокое
доверие

Корпоративная стипендия
Клиники «МЕГА»для студентов СОГМА

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО принял
участие в собрании
фракции партии
«Единая Россия»,
которое прошло
непосредственно
перед 54-м заседанием
Парламента РСО–А
шестого созыва.
Выступая перед парламентариями, руководитель республики
высоко оценил работу депутатов
фракции, принявших активное
участие в прошедшей избирательной кампании.
– Мы с вами встречались в
июле текущего года, обсуждали
основные задачи, которые стояли перед нами в преддверии
выборов в Государственную
думу Федерального собрания
Российской Федерации. Результаты, которые мы получили
по итогам кампании, достаточно высокие: «Единая Россия»
одержала убедительную победу
по единому избирательному
округу – 71,12% голосов и по
одномандатному избирательному округу – 76,1% голосов,
– отметил глава региона.
Он также выразил слова признательности за работу Тимуру Ортабаеву, который ранее
написал заявление о сложении
своих полномочий руководителя
фракции «Единой России» в Парламенте РСО–А.
Сергей Меняйло обратил внимание депутатов, что участие в
заседаниях фракции является
обязательным так же, как и участие в заседаниях парламента, а
споры и дискуссии по вопросам
голосования по законопроектам
должны проходить на заседаниях
фракции.
Новым руководителем фракции избран депутат Парламента
РСО–А от партии «Единая Россия» Виталий Назаренко. После
утверждения президиумом политсовета партии «Единая Россия»
решение вступит в силу.
По материалам прессслужбы Главы и
Правительства РСО–А.

Соблюдайте
масочный
режим!

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
20 декабря по числу больных COVID-19
(за сутки)
Госпитализированы – 39
Всего в стационарах – 659
Выписаны – 9
Умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 2.
На ИВЛ – 21
На НИВЛ – 37.

В следующем
номере:

Ректор СОГМА Олег Ремизов (справа) и генеральный директор Клиники «МЕГА» Алан Гаглоев со стипендиатами

Северо-Осетинская государственная медицинская
академия и Клиника «МЕГА» подписали соглашение
об информационном обмене в рамках стипендиальной
программы «МегаСтипендия».
Девять студентов 5 и 6 курсов факультета «Лечебное дело» смогут ежемесячно получать дополнительную стипендию в размере 5000 рублей от Клиники
«МЕГА». Корпоративная выплата будет
начислена студентам, имеющим отличные результаты в учебной и научно-исследовательской деятельности. Обязательным условием получения поддержки
также является постоянная регистрация
на территории РСО-А.
«Мы видим своей главной задачей,
миссией – внести вклад в развитие медицины Осетии. СОГМА – один из лучших

профильных вузов СКФО, среди наших
сотрудников – много выпускников медакадемии. Для нас «МегаСтипендия»
– благотворительный проект, мы верим,
что эта программа позволит выделить и
поддержать перспективных студентов,
станет дополнительным стимулом к
достижению еще больших успехов», –
говорит генеральный директор Клиники
«МЕГА» Алан Гаглоев.
«Практика выплаты корпоративных
стипендий студентам вузов популярна
среди крупных международных и российских брендов, для региональных

компаний подобная активность – пока
редкость. В этой связи Клиника «МЕГА»
– своего рода новатор, пример социально-ответственного бизнеса. Хочется
подчеркнуть, что наши партнеры очень
серьезно подошли к выбору стипендиатов: мы совместно просмотрели
и учебные ведомости, и публикации в
научных журналах. Уверена, именные
выплаты исключительно положительно
скажутся на образовательном процессе
студентов, повысят внутреннюю мотивацию к развитию», – отмечает проректор по учебно-воспитательной работе
СОГМА Алла Гурина.
Стипендиатами стали студенты 5 и
6 курсов лечебного факультета: Кристина Гагулаева, Ирина Григорьева,
Мадина Комарова, Елизавета Плиева,
Елизавета Тогоева, Константин Томаев, Элеонора Хатагова, Екатерина

Хестанова. Среди получателей именной стипендии − Ангелина Таймазова,
участница международных научных
форумов и конференций, автор научных статей: «Современный взгляд на
диагностику анемий хронических заболеваний», «Анализ распространенности
хирургических осложнений у больных
новой коронавирусной инфекцией по Республике Северная Осетия–Алания» (в
соавторстве с Е.Л. Плиевой). «Для меня
стала большой неожиданностью новость
о начислении именной стипендии от
Клиники «МЕГА». Это, конечно, очень
приятно – когда твои успехи замечают со
стороны, но также я чувствую большую
ответственность – нужно оправдать
оказанное доверие», – делится впечатлениями Ангелина, одна из получателей
МегаСтипендии.
Нателла ГОГАЕВА.

ПОДПИСКА-2022

ВОПРОС ДНЯ

Уважаемые
читатели «СО»!

Чувствуете ли вы
предновогоднее настроение?

До окончания подписной кампании на первое
полугодие 2022 года
осталось совсем немного
времени. А вы уже успели оформить подписку
на «СО»? Если нет, то у
вас еще есть шанс сделать это, обратившись в
любое отделение связи
«Почты России» или к
своему почтальону по месту жительства.
Многие из вас сейчас уже заняты подготовкой к новогодним праздникам. Готовят подарки, чтобы порадовать
своих близких, и не только. В качестве новогоднего
подарка вы можете оформить подписку на «СО» для
своих пожилых родителей, которые являются нашими
многолетними читателями и друзьями. Предприниматели также могут помочь социальным учреждением,
ветеранам, инвалидам, многодетным семьям не только
продуктовыми наборами, но и подпиской на газеты и
журналы: духовная пища для человека не менее важна
и ценится не меньше.
Почтовый индекс газеты для основной категории подписчиков 53902, цена подписки – 1391 руб. 28 коп., для
организаций – 33947, цена – 1391 руб. 28 коп., для льготных категорий граждан – 53922, цена – 1011 руб. 96 коп.
Обращаем внимание, что в стоимость подписки входит
редакционная цена – 350 руб.
Кроме того, вы можете оформить подписку в редакции «СО» (пр. Коста, 11, 6-й этаж) по цене 600 руб., при
условии, что будете сами забирать газеты на 1 эт. Дома
печати.

Ольга БАГАЕВА, г. Владикавказ:
– Я приняла участие в новогоднем фотомарафоне, и это очень
подняло мне настроение. Сделала
фото с мандаринами у новогодней
елки, которую поставила и нарядила в зале. Потом записала видео на
фоне большой ели в центре города,
увидела проезжающий по проспекту Мира новогодний трамвай,
и вы знаете, все это сработало! Я
ощутила приближение Нового года.
А в минувшие выходные съездила на рынок «Викалина» и купила
небольшие подарки для родных.
Желаю всем хорошего настроения
и счастья в Новом году!
Алина КОРШУНОВА, заместитель руководителя СевероКавказского ресурсного центра
поддержки добровольчества
«Доброволец Кавказа»:
− Праздничное настроение есть.
Я уже в предвкушении Нового года.
Такой настрой еще подкрепляется
моей работой. Я готовлю новогодние акции. Пока у нас планируется
проведение мероприятий в Конном
театре для детей из малоимущих
семей из всех районов республики.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 21 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, осадки
в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильные. Утром
местами туман, гололед, усиление ветра. В горах выше 2000 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 0–5 градусов,
во Владикавказе – 1–3 градуса тепла.

Делать добро другим и есть настоящий праздник. Предновогоднюю
атмосферу создают также прогулки с друзьями по украшенному
городу.
Альбина ДЗУЦЕВА, логопед:
– Праздничное настроение нужно создавать самому. Сложно ему
появиться в наше непростое время, и для этого необходимо предпринять какие-то усилия. Напри-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:30
заход 16:30
долгота дня 09:00



цепт для поднятия настроения. Я,
к примеру, стараюсь вспомнить
детство, свои эмоции от приближения Нового года, тот огонечек,
который горел в детских глазах,
согревая сердце предчувствием
волшебства. Кому-то для этого
нужен золотистый мандарин или
ни с чем не сравнимый запах хвои,
а кому – в сотый раз пересмотреть ставший поистине народным
фильм «Ирония судьбы…», подержать в руках старые елочные
игрушки или даже купить новые…
Пусть у всех будет прекрасное
настроение! Пусть у всех на душе
будет праздник!
Юлия ЗАСЕЕВА, аппаратчик
розлива напитков:
– Поскольку новогодние праздники связаны с покупкой подарков,
елки, с предвкушением выходных
дней, соответствующее настроение приходит само собой. Идешь
по улицам города и видишь: уже
украшены светящимися гирляндами некоторые магазины, у рынков
торгуют елочными игрушками, на
площадях устанавливают новогодние елки. Все это создает прекрасную атмосферу.

мер, послушать рождественскую
музыку, пересмотреть новогодние
фильмы и мультфильмы, устроить
поход за подарками… Я придерживаюсь этого принципа каждый год,
и он еще ни разу меня не подводил.
Лидия ПАГОСОВА, пенсионер:
– Мне кажется, с годами ощущения от предстоящих праздников
притупляются, хотя, наверное, у
каждого человека есть свой ре-
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КУРСЫ ВАЛЮТ

74.29

+0,88

83.62

+0,75

К 100-летию
Георгия Джанаева

«Вперед
к Островскому»
из Владикавказа

Пульс республики
♦ ГЕРОЯМ – СОЦПОДДЕРЖКА. Героям
Советского Союза, Героям России и полным
кавалерам ордена Славы будут бесплатно
предоставляться услуги в форме социального
обслуживания на дому в полустационарной
или стационарной формах. Соответствующий
законопроект поддержали депутаты Северной Осетии в первом чтении на заседании парламента 20 декабря. Кроме этого, ко второму
чтению в законопроект планируется ввести
еще одну категорию граждан – Героев труда.
♦ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. В Северной Осетии
число подтвержденных случаев заражения
коронавирусом снизилось на 4,6% в сравнении
с показателями за прошлую неделю. Вместе
с тем в РСО-А отмечен рост заболеваемости
ОРВИ и гриппом. По этой причине в школах
республики 34 класса были переведены на
дистанционное обучение.
♦ ДОРОГИ. Северная Осетия получит более
140 млн. рублей из федерального бюджета
на ремонт и строительство дорог. Соответствующее распоряжение подписал Премьерминистр Российской Федерации Михаил Мишустин.
♦ ПРИЕМ ГРАЖДАН. 29 декабря с 10:00
до 13:00 председатель Комитета РСО–А по
делам молодежи Руслан Джусоев проведет
дистанционный прием граждан на платформе
ZOOM. Все желающие смогут задать вопросы,
касающиеся сферы молодежной политики, а
также внести свои предложения.
♦ ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ. В
2022 году 234 квартиры первой очереди программы «Жилье для российской семьи» будут
сданы в Северной Осетии. Всего отстроят
84 тысячи кв. м. жилья. Из них половина – по
программе «ЖРС», другие квартиры будут в
свободной продаже. Все жильцы 234 квартир
первого этапа уже определены, но в скоро
времени стартует новый этап программы.
♦ БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ. В Моздоке и Ардоне построят приюты для бездомных
животных. На эти цели из республиканского
бюджета в 2022 году будет выделено 105 млн
рублей. Часть финансирования пойдет на содержание приюта во Владикавказе.
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Заветное
желание

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК БЫЛ В РАДОСТЬ

Предновогодняя
благотворительная
акция «Елка желаний»
стартует в Северной
Осетии 27 декабря. В ней
примет участие Глава
РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО,
члены республиканского
правительства, главы
муниципалитетов,
представители
общественности и бизнеса.
Они воплотят заветные мечты
детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и
страдающих серьезными заболеваниями, а также ребят из малоимущих семей. Стоит отметить,
что в отличие от предыдущих лет
«Елка желания» в этот раз пройдет
в каждом районе республики.
Как отмечают организаторы
акции, письмо Деду Морозу на
сайт елкажеланий.рф написали
около 600 детей из Северной Осетии. Из них 300 пожеланий станут
волшебными шарами на новогодних елках в республиканском Доме
правительства, АМС г. Владикавказа и районных администрациях. Остальные мечты в силах исполнить каждый желающий – их
можно узнать на официальном сайте акции.
Благотворительная акция «Елка
желаний» организована Всероссийским проектом «Мечтай со
мной» в 2018 году по инициативе
Президента Российской Федерации Владимира Путина. За это
время были исполнены желания
более 20 тысяч детей по всей стране. В этом году заявки принимались с 15 ноября по 11 декабря.
Принять участие в акции могли
дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до
17 лет; граждане с инвалидностью
в возрасте от 3 до 17 лет включительно и от 60 лет; дети от 3 до 17
лет включительно и пожилые люди
от 60 лет с состоянием здоровья,
угрожающим жизни; дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения
родителей в возрасте от 3 до 17
лет; дети в возрасте от 3 до 17 лет
включительно, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного
минимума.
В. СЕВЕРНАЯ.

зинской дороге скопилось более 1
тысячи единиц автомашин, необходимо предусмотреть меры по обустройству пунктов обогрева, чтобы
люди не мерзли.
Также дано поручение актуализировать электронную очередь в
детские сады. За главами районов
долг – завершение работы над программами развития муниципальных
образований.
– Вы – власть в районе, – обратился к ним Сергей Меняйло. – И лучше
вас о том, что нужно его жителям,
никто не знает. А мы – республиканская власть – поможем реализовать
ваши планы.
Руководству г. Владикавказа дано
поручение привести в надлежащий
вид мемориальную доску маршалу
М.П. Воробьеву. Минобрнауки и
главам районов – составить пере-

нета министров Бориса Джанаева.
Как было отмечено, с выплатой
заработной платы из бюджета проблем нет, в том числе и с дополнительными суммами за декабрь.
Рассмотрели также динамику цен
на продовольствие. Министр экономического развития Заур Кучиев
отметил существенное подорожание
ряда видов продовольствия, в том
числе, так называемого «борщового
набора». Но за последние месяц–
полтора цены стабилизировались. В
целом, они находятся «в тренде» со
среднестатистическими в стране. То
же можно сказать о лекарственных
средствах. За ценами в министерстве осуществляют мониторинг.
– Продолжайте это делать и реагируйте на рост цен, – дал поручение
Джанаев. – Договаривайтесь об их
снижении с торговыми сетями.

чень бюстов героев, которые нужно
установить в школах.
В этом году по некоторым объектам общественного пространства
проектно-сметная документация
должна была быть разработана и
пройти экспертизу. В следующем
году – начало работ по благоустройству. Глава республики предложил
осмотреть вместе с руководством
города набережные на правом и
левом берегах Терека и вынести на
общественные слушания предложения от граждан по обустройству
общественных территорий.
Далее совещание продолжилось
под председательством главы каби-

Были рассмотрены вопросы строительства инфраструктуры будущего
курорта «Мамисон», завершения
разработки программ социальноэкономического развития районов.
Как проинформировал Кучиев, по
Пригородному району совместная
работа с местной властью проводится. До конца года вопрос будет
отработан и по Моздокскому району.
Необходимо проанализировать объекты, включаемые в программы и в
других районах, чтобы представить
их в должном качестве на федеральный уровень.

Вчера под
председательство главы
республики Сергея
МЕНЯЙЛО состоялось
еженедельное аппаратное
совещание. Началось оно
по традиции с информации
о произошедших за
истекшую неделю
чрезвычайных
происшествиях. К счастью,
таковых не было. Тем не
менее в районе пункта
пропуска «Верхний Ларс»
время от времени из-за
непогоды прерывалось
движение транспорта и
образовалась очередь.
В горах сохраняется высокий уровень лавиноопасности. Произошло
за неделю 65 отключений подачи
жизненно необходимых ресурсов
– электроэнергии, газа, воды. Они
ликвидированы. Из 91 зарегистрированного преступления 85 раскрыты. В дорожно-транспортных
происшествиях 1 человек погиб, 4
– пострадали.
Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по РСО–А
Алан Тибилов, за неделю зарегистрировано заболевших ковидом на
4,8 процента меньше, чем за предыдущую неделю. Тем не менее ситуация остается сложной, и в предстоящую пятницу Сергей Меняйло анонсировал рассмотрение вопроса по
дальнейшему реагированию на нее

на заседании оперативного штаба
с учетом предстоящих праздников.
По информации врио министра
здравоохранения республики Сослана Тебиева всего более 220
тысяч жителей Северной Осетии
провакцинировались от ковида. Но
темпы вакцинации на минувшей неделе по сравнению с предыдущей
неоправданно снизились.
Сергей Меняйло также поручил
руководителю Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре
Тариэлю Солиеву наладить бесперебойную работу общественного
транспорта в новогодние праздники.
В связи с тем, что на Военно-Гру-

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

Заключительное в уходящем году
Вчера под председательством
Алексея МАЧНЕВА состоялось
заключительное в этом
году заседание парламента
республики. Депутаты
рассмотрели два десятка
вопросов повестки дня.
Проектов республиканских законов в ней
оказалось 13. Меньшую половину депутаты
должны были рассмотреть во втором чтении
и принять их, а семь законопроектов были
внесены в первом чтении. Однако три из них
по просьбе правительства были рассмотрены
сразу в двух чтениях и приняты.
Впрочем, началось заседание с процедурных
вопросов. Депутаты проголосовали за прекращение полномочий своего коллеги Алана
Хетагурова по его личной просьбе, а также приняли к сведению информацию Центризбиркома
республики об избрании депутатом парламента
Залины Ачеевой вместо ушедшей недавно из
жизни Нели Ачеевой.
Первым среди рассмотренных во втором
чтении и принятых стал Конституционный закон
о внесении изменений в Конституцию республики, упраздняющих Конституционный суд.
Его представил руководитель комитета парламента по законодательству Тимур Ортабаев.
Одним из трех законов, рассмотренных сразу
в двух чтениях и принятых на этом заседании,
стал еще один документ об упразднении Конституционного суда – с изменениями в соответствующий закон. Оба документа переносят
срок ликвидации суда с 1 января на 1 апреля
будущего года.
Также парламент принял два закона о бюджетах республики – на текущий и следующий
годы. И оба они связаны с дополнительным
финансированием из федерального бюджета. Документы представили руководители
Комитета по бюджету Валерий Баликоев и
Контрольно-счетной палаты Инал Калицов, а
также врио министра финансов Олег Исаков.
В текущем году из федерального бюджета в
республику дополнительно поступят 3,7 млрд.
руб., в результате чего его доходная часть вырастет до 46,3 млрд руб., а расходная – 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.
На следующий год республике дополнительно выделено 4,7 млрд. руб., что увеличит
доходы бюджета до 41,8 млрд. руб., а расходы
– до 42,8 руб. Из подробного отчета о статьях
расходов, на которые будут направлены дополнительные федеральные средства, следует, что основная часть финансов пойдет на
развитие социальной сферы, здравоохранения
и жилищно-коммунальной инженерной инфраструктуры.
Обсуждая законопроекты, депутаты Таймураз Касаев и Елена Князева подняли проблему выравнивания оплаты труда работников

Сергей СУАНОВ.

ГОСКОНТРОЛЬ

Досудебное
обжалование
Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ принял
участие в совещании, которое
в режиме видео-конференцсвязи провел заместитель
Председателя Правительства
РФ – руководитель
Аппарата Правительства
РФ Дмитрий ГРИГОРЕНКО с
представителями регионов.
Среди рассматриваемых
вопросов – готовность органов
власти субъектов России к
введению системы досудебного
обжалования решений
контрольных органов.

«

На следующий год республике
дополнительно выделено
4,7 млрд. руб., что увеличит
доходы бюджета до 41,8 млрд.
руб., а расходы – до 42,8 руб.
Из подробного отчета о статьях
расходов, на которые будут
направлены дополнительные
федеральные средства, следует,
что основная часть финансов
пойдет на развитие социальной
сферы, здравоохранения
и жилищно-коммунальной
инженерной инфраструктуры.

культуры и образования при выполнении идентичных должностных обязанностей.
Без обсуждения депутаты приняли законы
о межбюджетных отношениях, о налоге на
имущество организаций, о бюджете Фонда
обязательного медстрахования на будущий год
и об особо охраняемых природных территориях. Документы представили в том же порядке
руководители профильных комитетов парламента Валерий Баликоев, Лариса Ревазова и
Георгий Тетцоев.
Последним из трех законов, прошедших
сразу два чтения и принятых, стал документ об
отмене действия закона, наделявшего органы
местной власти правом распоряжения землями
республиканской собственности. Документ
представили министр госимущества Руслан
Тедеев и руководитель аграрного комитета
Георгий Тетцоев.

В первом чтении депутаты рассмотрели
четыре проекта республиканских законов. Изменения в закон о социальном обслуживании
представила министр труда и соцразвития
Алина Айдарова. Документ наделяет правом
на бесплатное соцобслуживание Героев Советского Союза, России и полных кавалеров
ордена Славы.
При этом депутаты Таймураз Касаев и Нох
Токаев предложили расширить список льготников Героями труда, а сама министр предложила
депутатам внести ко второму чтению законопроекта предложения по дополнению закона
иными категориями заслуженных граждан.
Законопроекты о социальном партнерстве,
об образовании и о выборах депутатов парламента представили руководители профильных
комитетов Валерий Бурдзиев и Елена Князева, а также руководитель Центризбиркома
республики Жанна Моргоева.
В частности, поправки в закон об образовании предусматривают первоочередное право
младших братьев и сестер школьников на поступление в те же школы, где они уже учатся.
Далее парламент принял постановления об
изменении планов своей текущей законотворческой деятельности и плана этой работы на
предстоящий год, а также продлил на полгода
работу парламентской комиссии по оценке воздействия спиртзаводов на окружающую среду.
Кроме того, депутаты приняли изменения в
перечень поручений Контрольно-счетной палате парламента на предстоящий год и дали согласие на назначение Алана Батырова судьей
участка №13 Пригородного района.
В заключение последнего в этом году заседания парламента Алексей Мачнев пожелал
в наступающем году здоровья и счастья всем
жителям республики и своим коллегам.

Как подчеркнул Дмитрий Григоренко,
в соответствии с федеральным законом
о государственном контроле с 1 января
2022 года ведомства, осуществляющие
контрольно-надзорную деятельность
регионального уровня, обязаны обеспечить возможность гражданам и бизнесу
обжаловать решения контрольных органов в досудебном порядке. Для этого
достаточно в личном кабинете на портале
Госуслуг заполнить форму и направить ее
в контрольное ведомство. Если раньше
обжалование, которое возможно было
только в суде, занимало несколько месяцев, то сейчас срок рассмотрения в
досудебном порядке ограничен 20-ю
рабочими днями.
Также было отмечено, что все 1210
контрольных органов регионального подчинения готовы к новой процедуре, подключившись к специально разработанной
для этого информационной системе.
Механизм досудебного обжалования
заработал на федеральном уровне с 1
июля 2021 года вместе со вступлением в
силу закона о государственном контроле.
При этом еще до введения процедуры,
с 17 августа 2020 года по 30 июня 2021
года, правительством был проведен эксперимент по досудебному обжалованию
на территории всех регионов. Его участниками стали 19 федеральных ведомств с
63 видами контроля. По итогам пилотного
проекта появилась единая для всех цифровая среда разрешения споров, которая
учитывает особенности и специфику работы каждого контрольного ведомства.
Сейчас к ней подключены все федеральные контрольные органы.
В настоящее время к системе досудебного обжалования подключены 14 органов
исполнительной власти Северной Осетии,
осуществляющих контрольно-надзорные
функции в республике.

Всеволод РЯЗАНОВ.

Г. СВЕТИНА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В ПАРТИЯХ

Что беспокоит людей
За время декады «Единой России» поступило 85
тысяч обращений. Большинство вопросов касалось
сферы ЖКХ, также заявителей интересовали темы
ЖКХ и здравоохранения.
По всей стране было открыто более 22 тысяч площадок, рассказала председатель Комиссии президиума генсовета «Единой
России» по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Тема ЖКХ – люди жалуются на работу
управляющих компаний, на некорректно выставленные счета
на оплату ЖКУ. Нужно посмотреть, в каких регионах найдены
наиболее успешные решения, и поделиться ими – в том числе, на
федеральном уровне. За время декады удалось решить многие
вопросы, которые касаются частных ситуаций, – около 30%. Один
из системных вопросов – жилье для детей-сирот. Было получено
несколько сотен обращений из разных регионов России по этой
теме. В ручном режиме в некоторых субъектах РФ удалось решить
проблемы. Но это не выход из ситуации, должно быть системное
решение», – указала депутат.
Анна Кузнецова попросила региональные и местные общественные приемные держать эти обращения на особом контроле.
Глава Комиссии указала, что в декаду приемов затрагивались
и социальные темы. «Это тот блок, которому мы уделяем особое
внимание, так как это в основном он содержит проблемы семей
с детьми, которые касаются лекарственного обеспечения детей,
своевременных выплат пособий, индексации и использования
материнского капитала, расширения мер поддержки многодетных
семей, закрепления статуса многодетной семьи. Мы продолжим
системную работу по повышению уровня благополучия семей с
детьми. Это также инициатива народной программы партии», – пояснила Анна Кузнецова.
«Если не получается решить вопрос на местном, региональном
уровне, необходимо сообщать нам, чтобы вместе найти выход из
ситуации и помочь людям», – заключила она.
В Северной Осетии в рамках декады приемов за помощью обратилось более 400 жителей республики. Как отметил депутат
Госдумы Зураб Макиев, приемы граждан провели депутаты всех
уровней, руководители органов власти региона, главы местных
поселений, а также специалисты Ассоциации юристов России.
«В связи с эпидобстановкой приемы прошли в дистанционном
формате, тем не менее мы постарались охватить как можно
больше жителей республики и не оставили без внимания ни одно
обращение, – подчеркнул Зураб Макиев. – Люди обращались по
самым разным вопросам, затрагивающим сферы образования и
здравоохранения, ЖКХ и строительства, молодежной политики
и пенсионного обеспечения. Около 39% из них нашли положительное решение. Все остальные взяты на контроль. Каждый
обратившийся получил ответ на свой запрос».
Напомним, что декада приемов «Единой России» прошла с 1 по
10 декабря по всей стране и была приурочена к 20-летию партии.
Альбина ШАНАЕВА.

ЖКХ

Зиму встретили
во всеоружии
В этом году подготовка
коммунального
хозяйства Кировского
района к зимнему
периоду проводилась,
как и в прошлые годы,
очень активно. А
зима, как говорится,
лучший экзаменатор.
Функционирование
коммунальных систем
и их эксплуатация
нынешней зимой —
тема нашей беседы
с директором ООО
«Коммунальщик» с.
Эльхотово Еляницей
БЕСОЛОВОЙ.

— Еляница Гавриловна, зима — ответственное время для
коммунальщиков, значит, и вопросы подготовки к этому сезону самые важные. О готовности к нему ваше предприятие
заявило задолго до начала декабря. Как удалось достичь
таких показателей? Все ли работы, которые запланировали,
выполнены?
— Задачи подготовки коммунального комплекса к эксплуатации в зимний период являются, конечно, злободневными и
актуальными. В соответствии с планом мероприятий проведены
соответствующие работы на всех наших объектах. Несмотря на
то, что устаревшие и изношенные водопроводные линии — одна
из главных проблем в Эльхотово, по состоянию на 1 декабря
сети водоснабжения и водоотведения к зиме подготовлены.
Случаются, конечно, аварии, но они не повлияют на качественное предоставление коммунальных услуг потребителям, так как
неисправности устраняются своевременно. А таких показателей
удалось достичь в первую очередь за счет того, что мы, закончив
осенне-зимний период, сразу стараемся готовиться к следующей
зиме по мере возможностей. Мой предшественник на этой должности Владимир Рябошенко проделал за долгие годы громадную
работу и оставил нам в наследство крепкое хозяйство, которое
мы стараемся содержать в надлежащем виде. Понятно, что
есть изношенность водопроводных и канализационных сетей,
неплательщики, аварийные ситуации и прочее. Со всем этим мы
каждодневно работаем, благо у нас трудятся высококлассные
специалисты.
— То, что коммунальное хозяйство является одним из самых непростых сфер деятельности — факт общеизвестный.
Что конкретно входит в программу подготовки коммунальных
систем к зиме?
— Целый ряд мероприятий. Это в первую очередь плановый и
текущий ремонт сетей водоснабжения и канализационных линий,
включая очистные сооружения, а также многое другое. Выполнен большой объем работ. Мы не можем исключить аварийных
ситуаций, но их можно предупредить, оперативно реагируя на
все жалобы, связанные с перебоями в водоснабжении. Так будем работать и в текущем зимнем сезоне. Ведь сельчане платят
за коммунальные услуги деньги и хотят, чтобы эти услуги были
качественными и регулярными. Пользуясь возможностью, хочу
поблагодарить наших абонентов, которые исправно оплачивают
предоставленные им коммунальные услуги.
— Бесспорно, коммунальное хозяйство функционирует
должным образом. Однако все ли на сегодняшний день зависит от коммунальщиков?
— Да, сделать удалось многое. Но нельзя забывать, что более
качественную подготовку коммунального хозяйства осложняют
долги за предоставленные потребителям услуги. Для взыскания
задолженностей осуществляется работа в отношении неплательщиков с применением всех известных методов. Однако задолженность населения все-таки имеется немалая. Все понимают, что
сегодня в коммунальной отрасли непростая экономическая ситуация, поэтому необходимо оптимизировать расходы и максимально
рационально использовать средства. В перспективе — улучшение качества предоставляемых нами услуг благодаря начатой
в нынешнем году замене водопроводных систем в Эльхотово.
Это позволит нормализовать и даже улучшить водоснабжение в
данном населенном пункте.
Вел беседу А. КУБАЛОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАСЕДАНИЕ

Итоги
и перспективы

В Северо-Осетинском
институте гуманитарных и
социальных исследований
им. В. И. Абаева состоялось
отчетное заседание коллегии
Министерства РСО–А по
национальной политике
и внешним связям. На
повестке дня – развитие
межнациональных отношений
и сохранение культуры
осетинского народа.
Согласно докладу Андрея Бессонова, заместителя министра РСО–А
по национальной политике и внешним
связям, общий объем финансовых
средств, предусмотренных в 2021 году
на реализацию государственной программы «Развитие межнациональных
отношений в Республике Северная
Осетия–Алания» на 2019–2025 годы,
составил 50 млн 660,4 тыс. рублей. На
отчетную дату кассовое исполнение по
расходам насчитывает 46 млн 221,7
тыс., или 91% утвержденных бюджетных назначений.
Всего количество проектов и мероприятий – 180.
По данным отчета Сослана Багияева,
начальника отдела министерства, из
17 запланированных на 2021 год мероприятий по Государственной программе
«Национально-культурное развитие
осетинского народа» на 2021–2025
годы полностью были реализованы 15
с учетом переноса сроков одного проекта на следующий год.
Среди них – комплексная фольклорно-этнографическая и лингвистическая экспедиция совместно с учеными
Южной Осетии, XV международная
школа-конференция молодых ученых «Современные проблемы гуманитарной науки», издание книги по
материалам научно-просветительского
проекта «Алания от А до Я», конкурс
«Æ-технологии» на лучший осетиноязычный мультимедийный продукт,
издание учебно-методического пособия «Осетинские национальные игры
и виды спорта», создание осетинского
языкового комплекса «Æ-тест» и др.
«Стоит отметить, что в функционал нашего министерства добавлены
внешние связи, это видно даже по
наименованию ведомства. Соответственно мы усилим работу в данном
направлении, и основной акцент деятельности будет направлен на выстраивание социокультурной площадки,
развитие взаимоотношений с Южной
Осетией, – отметил министр Алан
Багиев. – Кроме того, будет усилена
работа с осетинской диаспорой за
границей, а также с осетинскими землячествами в пределах Российской
Федерации».

Сберечь для потомков

Во Владикавказе прошла международная научная конференция
«Проблемы сохранения и изучения объектов культурного
наследия Осетии-Алании». Организаторами форума выступили
Институт истории и археологии РСО-А и Юго-Осетинский научноисследовательский институт им. З.Н. Ванеева. Проведение
конференции было приурочено к завершению работы над
Сводом памятников Осетии-Алании. Его публикация включена в
план подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании,
намеченному на 2022 год.

В конференции приняли
участие авторы свода, специалисты по охране памятников, археологи и историки
РСО–А и РЮО.
Кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник Института истории и
археологии РСО–А Михаил
Мамиев рассказал, что в
ходе конференции были затронуты важные вопросы,
касающиеся развития туризма и сохранения памятников
культурного наследия.
«Сейчас у нас начинается
активное развитие туризма,
и это может стать хорошим
проектом, который будет помогать республике решать
финансовые вопросы, но с
другой стороны, туристам
нужно что-то показывать.
Во-первых, с точки зрения
демонстрации у нас практически нет объектов и памятников, которые бы на-

ходились не в аварийном
состоянии. В подавляющем
большинстве архитектурное наследие либо очень
быстро разрушается, либо
пребывает, к большому сожалению, в руинированном
виде. Второй момент – это
то, что объекты, которые
сейчас готовятся к показу,
в силу своего не очень хорошего состояния могут просто не выдержать большого
туристического потока. Все
это может привести к разрушению самого памятника
и нарушению культурного
ландшафта окружающей
территории», – считает он.
В ходе конференции московские коллеги, по словам
Мамиева, также выражали
свои опасения и высказали
пожелания по поводу объектов, которые во время
реставрационных работ могут быть утрачены. «Пример

тому – дом, в котором родился и вырос Евгений Вахтангов, где остались только
две фасадные стены. У меня
вызывает вопросы то, как
это могло произойти, что
вахтанговский дом больше
не существует?» – спрашивает специалист.
Еще один объект, о котором шла речь – это многоэтажная постройка, закрывшая изумительный вид с площади Штыба, с Чугунного
моста на горы: «Этот вид
всегда был визитной карточкой города, но теперь он
уничтожен многоэтажным
«монстром». Наверняка это
было узаконено, но факт
остается фактом. Еще одно
спальное типовое здание
«убило» замечательный вид
на Суннитскую мечеть. Все
это – результаты точечной
застройки. Еще один пример
– снос части исторической

застройки на ул. Куйбышева,
там строится какое-то, повидимому, торговое заведение. Или продолжающиеся
попытки разрушения Дома
офицеров. Все это можно
назвать только уничтожением исторического наследия,
которое у нас еще есть. По
городу таких примеров можно приводить очень много.
В этой связи очень радует решение главы республики Сергея Ивановича
Меняйло по поводу сноса
недостроя на территории
бывшего детского пруда в
Центральном парке. Ничего кроме благодарности по
этому поводу, и это не только мое мнение, горожане
не испытывают», – говорит
Мамиев.
На конференции не обошли стороной проблему сохранения и башен, и дзуаров,
часть из которых является
объектами культурного наследия. «Комитет по охране
и использованию объектов
культурного наследия делает все, что может, но у
него слишком мало, на мой
взгляд, полномочий, чтобы
эффективно препятствовать разрушительным действиям. Поэтому необходимо, наконец, задействовать
правоохранительные органы
и взять объекты под охрану государства, которое не
должно допускать, чтобы
его игнорировали», – считают ученые.
Организаторы конференции придерживаются принципиальной позиции – не
делить Северную и Южную
Осетии, так как проблемы,
которые существуют на Севере, есть и на Юге. И их необходимо решать комплексно. Свод призван помочь
сохранению и укреплению
культурного наследия. Наука движется вперед, расширяются знания о прошлом,

Во избежание рисков
для здоровья граждан в
период пандемии Почта
России предлагает своим
клиентам воспользоваться
дистанционными сервисами
компании. Они позволяют
получать большинство услуг
прямо из дома.
Это поможет сделать мобильное
приложение Почты России. Его
можно установить на любой смартфон
с различных платформ – AppStore и
GooglePlay. Благодаря приложению
можно не только отслеживать почтовые
отправления, но и получать оповещения
об их перемещениях, заказывать курьерскую доставку на дом, узнавать об
адресах и графиках работы и оставлять
отзывы о работе почтового отделения.
С помощью мобильного приложения
или сайта компании можно заказать
доставку посылки домой. В зависимости от вида отправления ее принесут
почтальон или курьер. Курьер также
может принять у клиента в офисе или
дома EMS-отправление, оформить его
и передать для дальнейшей доставки
адресату.
На сайте https://podpiska.pochta.
ru/ или в мобильном приложении Почты России можно всего за несколько
минут оформить подписку на печатные
издания без посещения почтового отделения. А для отправки и получения
юридически важных писем от государственных ведомств и организаций жители республики могут подключиться к
сервису электронных заказных писем.
Преимущество такого формата корреспонденции заключается в том, что
она практически мгновенно поступает
в личный кабинет адресата на сайте
Почты России. Информация в электронной версии будет идентична той, что
присылается в бумажном формате. При
этом идти в почтовое отделение для
получения заказного письма клиенту
не нужно.
Если отложить визит нельзя, то сократить время пребывания в отделении
поможет сервис по онлайн-оформлению и предоплате посылок, а также
услуга упрощенного получения почтового отправления с помощью простой
электронной подписи.
Соб. инф.
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а они, в свою очередь, необходимы для осознания настоящего и прогнозирования
будущего.
Был затронут положительный опыт реставрации объектов компанией «СкифосРСК»: «Впервые мы можем
отметить масштабный системный научный подход в
восстановлении памятников
архитектуры. Были привлечены лицензированные специалисты из разных уголков
России, имеющие большой
практический опыт. У нас
пока их очень мало, потому
что реставрацией как таковой у нас практически не
занимались, но теперь готовятся и местные квалифицированные специалисты.
Есть объекты, работы на которых уже завершены, есть
те, где они продолжаются.
Несколько памятников ждет
очереди для начала реставрационных работ. Спасена
от разрушения уникальная
башня в с. Донисаре, которая была одним из самых
аварийных фортификационных сооружений в современной Алании. Это внушает большой оптимизм. Это
вообще беспрецедентно,
такого у нас еще не было».
Конференция впервые носила международный статус
и стала, пожалуй, первым
опытом консолидированного
обращения научного сообщества к власти и обществу о
необходимости сохранения
культурного наследия. В
ходе форума были обнародованы результаты в области изучения памятников.
Организаторы выразили надежду, что мероприятие станет регулярным, а комитету
по охране и использованию
объектов культурного наследия власти в дальнейшем
будут оказывать максимальное содействие.
Залина ГУБУРОВА.

Предупрежден - значит вооружен

Интересно то, что последние
обладают хорошими актерскими
способностями, имеют навыки психологического воздействия, хитрый, изворотливый ум, развитые
воображение и фантазию, умение
заинтересовать и расположить к
себе людей. Умело используют те
или иные благоприятные обстоятельства для осуществления преступных действий либо изменяют,

приспосабливают их в соответствии
с преступным замыслом.
Наиболее распространенным и
актуальным видом на сегодняшний
день является так называемое
телефонное и интернет-мошенничество. Часто отправляются со-

общения, содержащие информацию
о том, что банковская карта абонента заблокирована в силу ряда
причин. Иногда подобные сообщения содержат призыв перевести
деньги для разблокировки карты
или позвонить или отправить смс

на короткий номер… Однако все
должны знать: если у вас есть подозрения, что с вашей картой чтото не в порядке, если вы получили
смс-уведомление о ее блокировке,
следует обратиться в банк.
В целях профилактики и недопущения фактов мошенничеств
и краж, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий,
во Владикавказском торгово-экономическом техникуме регулярно
проходят профилактические мероприятия. В тесном взаимодействии с сотрудниками полиции по
инициативе директора В.Б. Абиева
проводятся лекции для студентов,
которые детально, в мелочах, разбирают способы, виды совершения
дистанционных преступлений. Благодаря этой работе, можно сказать,
из числа наших студентов никто, к
счастью, не попался на уловки преступников.
К. АГУЗАРОВА,
Л. ДЗИГОЕВА,
преподаватели ВТЭТ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Победное сочинение

Сначала мы не любим в школе писать сочинения, а
потом даже не можем придумать текст к собственному
фото в соцсетях и пользуемся чужими цитатами. Хотя,
конечно, у практики писать такие работы по русскому
языку и литературе плюсы гораздо масштабнее. И студент
ВТЭТа Азамат ТАЙСАЕВ это отлично понимает.
Студент первого курса Владикавказского торгово-экономического
техникума, будущий юрист, взял
высоту, к которой давно стремилась наша республика: стал победителем Всероссийского конкурса
сочинений. Таких ребят, которые
сочетают в себе способность к воображению, умение анализировать
прочитанное и излагать свои мысли
грамотно, оказалось 100 человек
из 63 субъектов Российской Федерации.
Организатором конкурса является Министерство просвещения,
федеральным оператором – Академия Минпросвещения РФ. В состязании принимали участие учащиеся
4–11-х классов школ и студенты
учреждений среднего профессионального образования.
7 номинаций и несколько литературных жанров для написания сочинения: эссе, интервью, письмо к
другу и т.д. – немалое пространство
для творчества.
«Написать сочинение на конкурс
мне предложила моя педагог Ольга
Кучиева. Думал недолго – почти
сразу согласился, ведь это возможность проверить себя. Я вы-

брал наиболее близкую мне тему,
обозначенную цитатой великого русского критика Виссариона
Белинского: «Книга есть жизнь
нашего времени: в ней нуждаются
и старые, и молодые», – делится
Азамат Тайсаев. Свою работу он
подготовил в жанре «письмо к другу». В импровизированной беседе с
товарищем делится впечатлениями, которые произвел на него роман
Алексея Толстого «Хождение по
мукам». Экспертное жюри оценило,
как умело студент использовал в
тексте отрывки из стихотворений,
сравнивал классическую подачу повествования с интернет-контентом
и завершил работу тем, что следующей книгой, которую он берет с
книжной полки, становится роман
Федора Достоевского «Идиот».
«Я сразу обратила внимание на
этого мальчика, – говорит преподаватель русского языка и литературы ВТЭТ Ольга Кучиева. – Заинтересованные глаза, полные, развернутые ответы на вопросы, знание
материала, широкий кругозор, выходящий за рамки того, что требует
учитель. Именно поэтому Азамат и
принял участие в конкурсе».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ФОРУМ

ПРОФИЛАКТИКА

Средства массовой
информации постоянно
предостерегают
население о действиях
мошенников. Однако
число потерпевших
Аделина КАМБЕГОВА.
растет с каждым годом
в геометрической
К СВЕДЕНИЮ
прогрессии. Студенты
входят в четверку
основных групп, на
которых нацелены
мошенники.
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Сегодня ЮБИЛЕЙ у

Рустема Борисовича
ТЕМИРАЕВА!

Талантливому ученому и педагогу, доктору сельскохозяйственных
наук, профессору, заведующему
кафедрой биологии, председателю
диссертационного совета Горского ГАУ, заслуженному работнику
образования РСО–А, почетному
работнику сферы образования РФ
исполняется 60 ЛЕТ!
Искренне поздравляем Вас, уважаемый Рустем Борисович, с юбилеем! Мы высоко ценим Ваш многолетний нелегкий труд ученого, плодами
которого являются научные достижения: более 20 патентов, 15 монографий, 600 научных
работ. А 50 выпущенных под Вашим руководством кандидатов и докторов наук – это не просто научный рекорд, а
предмет гордости и восхищения Вашим талантом!
Ваши знания, умения, высокий профессионализм, титаническая работоспособность, честность, порядочность,
добросовестность, непререкаемый авторитет – образец
умелого организатора науки и образования, яркий пример
для подражания!
Коллектив агрономического факультета желает Вам
крепкого здоровья, безмерного счастья в личной жизни,
вдохновения, творческого полета, еще более выдающихся
успехов в решении и воплощении в жизнь всего, что Вами
задумано!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

СНИМУ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. на 9 эт. 9-эт.
дома на пр. Коста, 283. Посредн. просьба не беспокоить.
Тел. 8-962-750-55-25.
 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 350 т. р. Можно ИПОТЕКУ.
Тел. 8-918-831-70-94.

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.: 8-918-826-4139, 54-24-95.

 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 85 м2 (з/у
10 сот.) в центре с. Чиколы. Цена
догов. Тел.: 8-989-038-48-85, 8-918707-33-04, с 17 до 20.

 ДОМ (все уд., хозпостройки)
в с. Эльхотово, или МЕНЯЮ
на 2-КОМ. КВ. во Владикавказе. Тел. 8-962-750-17-75, Виталий.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у заказчика.
Тел. 8-928-928-77-00.

ÄÎÌÀ
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе капит. кухня и с/у, капит. кирп. хозпристройки) в с. Ногире – 5 млн
руб. Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.

 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. 8-928686-21-66.
 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. 8-928-686-21-66.
 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. 8-928-686-21-66.

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

 НАТУРАЛЬНЫЙ ЧИСТЫЙ (БЕЗ
ПРИМЕСЕЙ) МЕД из Тамбовской
области, разнотравие + гречка, 3
л – 2300 руб. (доставка бесплатно),
г. Беслан, тел. 8-999-491-66-56 (МегаФон).

разить свои мысли. Мне кажется, что сочинение – это хороший
шанс научиться этому. К тому же
ты учишься анализировать прочитанное, ситуации, описанные в
книге, сопоставляя их с реалиями
своей жизни. Таким образом ты
можешь познать себя, характеры
героев и даже понять, что кто-то из
них – твой знакомый».
Победа Азамата Тайсаева стала
поводом для радости не только в
его семье, но и для всего ВТЭТа,
и даже для всей республики. Чествовать победителей конкурса
будут 23 декабря в Москве. И эти
впечатления – повод для еще одного сочинения.
Мадина МАКОЕВА.

61-00-75,

 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. 8-909-47429-87.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

«Для кого-то сочинение – это
лишь часть учебной программы,
которая вызывает негодование и
сложности. Я же отношусь к той
категории людей, для кого это возможность выразить свою точку зрения и обосновать ее. Мне нравится
раскрывать мысль, дискутировать
на разные темы, – говорит Азамат,
у которого любовь к изложению
началась с чтения. Сейчас он в основном ориентируется на произведения из обязательной программы,
считая, что в русской и зарубежной
классике можно почерпнуть очень
много полезного для своей жизни.
– В настоящий момент знакомлюсь
с миром Обломова. При общении
с некоторыми людьми понимаешь,
что они не могут полноценно вы-

 КВАРТИРУ. Тел.:
8-989-748-28-01.

 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.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также РАКОВИН И ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной
технологии жидким акрилом.
Опыт работы более 10 лет. Гарантия качества. Тел.: 92-6090, 8-918-822-60-90.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD»,
«НТВ плюс». Сайт www.rus15.
com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ; КЛАДКА
БЛОКОВ, КИРПИЧА, ОТОПЛЕНИЯ, ТРОТУАРНУЮ, КАФЕЛЬНУЮ ПЛИТКУ, ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8-906-188-82-23.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.

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

 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.

 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.

 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.

 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.

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; 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.

РАЗНОЕ

 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ 1 МЛН
РУБ. ПОД 30% ГОДОВЫХ. Залог недвижимость. Тел. 8-906188-82-23.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919420-47-95.
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Искусство –
путь к доброте
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Новый год наши дзюдоисты будут встречать с хорошим настроением.
Труды наставников и их подопечных не прошли даром.

Изобразительное искусство Востока древнее
и самобытное. Его традиции тесно связаны с
религией. Например, в верованиях китайцев
до сих пор сочетаются элементы древних
культов плодородия, конфуцианства, даосизма
и буддизма. Увидеть такого рода произведения
можно на выставке «Истина – Доброта –
Терпение», которая открылась в Доме кино во
Владикавказе.

По итогам командных соревнований россиянки Яна
Бекмурзова, Анна Гзюнова, Анастасия Назарова и
Анастасия Рустамова поднялись на верхнюю ступень
пьедестала почета. Отрадно, что вклад в победу внесли наши землячки Бекмурзова и Назарова.

Пять поединков на «5»

В г. Орле 16–18 декабря прошел
чемпионат России по рукопашному
бою.

Асланбек Датиев стал чемпионом в весовой категории до 88 кг. Воспитанник Наримана Кадиева одержал
победы в пяти поединках.
Отметим, что победители и призеры турнира прошли
отбор в сборную команду России по рукопашному бою
для подготовки к международным соревнованиям и
участия в них.
На ней представлены живописные работы художников из Китая и
Канады. Это произведения Чжан Куньлуня, Чэнь Сяопин и Кетлин
Гиллис. Работы выполнены маслом на холсте, тушью на шелке и
на бумаге в стиле Неоренессанса. Открывает экспозицию изображение Будды, который как будто озаряет своим светом каждого
посетителя.
Выставка является международной. Она прошла уже более чем
в 50 странах мира, включая Россию. Теперь дошла и до Северной
Осетии. Художников, чьи работы вошли в экспозицию, объединяет
то, что они являются последователями древней системы совершенствования цигун − Фалуньгун (Фалуньдафа). «Художники через
свои картины несут людям понятия о красоте и пользе самосовершенствования человека. Эта выставка показывает неизменный
принцип Вселенной: «добро воздается добром, а за зло последует
наказание». Экспозицию я привезла из Пятигорска, где в настоящее
время проживаю. Надеюсь, произведения никого не оставят равнодушными», – сказала организатор выставки Елена Захарова.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В МВД по РСО–А возбуждено уголовное дело по
факту мошенничества при
исполнении предпринимателем договора по капитальному ремонту в школе
Пригородного района
На основании предоставленных недостоверных сведений злоумышленник получил более 1 млн 220 тысяч
рублей.
В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УЭБ и ПК МВД России
по РСО–А совместно с сотрудниками УФСБ России
по РСО–А выявили факт хищения денежных средств в
особо крупном размере.
Установлено, что в 2020
году директор строительной
фирмы заключил договор на
оказание услуг и выполнение работ по капитальному
ремонту спортивного зала в
общеобразовательной школе ст. Архонской Пригородного района.
Руководитель подрядной
организации изготовил подложные акты о стоимости выполненных работ, в которых
отражались завышенные и
недостоверные сведения об
объемах и качестве якобы
выполненных работ, что позволило подозреваемому,
совершить хищение более 1
млн 220 тысяч рублей.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ
УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения
свободы на срок до 10 лет.
В настоящее время оперативно-разыскные мероприятия и следственные
действия, направленные на
установление всех обстоятельств совершения преступления, продолжаются.
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.

Под занавес 2021 года Аслан Лаппинагов
и Инал Тасоев стали победителями Лиги чемпионов Европы по дзюдо в Париже в составе
питерского клуба «Явара Нева». К слову, клуб
«Явара Нева» не просто вернул себе первое
место, которое уступил в 2019 году, но и поставил выдающийся рекорд, победив в главном
европейском турнире в десятый раз. В финале
россияне оказались сильнее сербского клуба
«Црвены звезды».
Оба осетинских дзюдоиста превзошли конкурентов в своих поединках.
Аслан Лаппинагов (в/к до 81 кг) за десять
секунд до гонга поймал на удержание Зебеде
Рехвиашвили. После этого Аслана было уже не
остановить – в «голден скор» он активностью
вынудил Рехвиашвили получить «хансоку-маке».
Инал Тасоев (св. 90 кг) «иппоном» выиграл у
двукратного чемпиона мира и Олимпийских игр
Лукаша Крпалека. «Я уже несколько лет состою
в клубе «Явара Нева», но в «Лиге чемпионов»
участвую впервые. С Крпалеком борюсь не
впервые – хорошо друг друга знаем. Несмотря на

то, что наша схватка ничего не решала, настраивался на победу. В целом мне очень нравятся
командные соревнования – как клубные, так и в
составе сборной. Выступление в команде придает дополнительную мотивацию и вызывает
совершенно особый адреналин», – рассказал
Инал Тасоев.
Еще один воспитанник осетинской школы
дзюдо Георгий Елбакиев в составе клуба «Урал
– Западная Сибирь» стал бронзовым призером
клубной «Лиги Европы» в Праге. В состязаниях
в чешской столице приняли участие семнадцать
клубов: тринадцать мужских и четыре женских.
В малом финале клуб «Урал – Западная Сибирь» не уступил соперникам из «Локомотива»
ни одного балла. Григорян тактически обыграл
Мисирова, Махмадбеков в «голден скоре» был
лучше Хейдарова. В дополнительное время добились побед Георгий Елбакиев, одержавший
верх над Олегом Бабгоевым, Роман Донцов – над
Исламом Шогеновым, а Валерий Ендовицкий –
над Ниязом Билаловым.

Автопарк
республиканской
Госавтоинспекции
пополнился 69
новыми автомобилями
«Хендай», на которых
отныне будут нести
службу дорожные
полицейские.
В Северной Осетии состоялась
торжественная церемония вручения сотрудникам республиканской
Госавтоинспекции новых служебных автомобилей. В мероприятии
приняли участие руководство Министерства внутренних дел, личный
состав управления ГИБДД МВД по
РСО–А, ветераны службы, а также
члены Общественного совета при
Госавтоинспекции.
Современное техническое оснащение является одной из приоритетных задач Министерства внутренних дел России. С этой целью
в рамках реализации федерального
проекта «Безопасность дорожного
движения» национального проекта «Безопасные качественные
дороги» была осуществлена поставка патрульных транспортных
средств в республику. Автопарк
Госавтоинспекции пополнили 69
новыми автомобилями «Хендай», на
которых отныне будут нести службу
дорожные полицейские.
Автомобили оснащены всем необходимым для работы оборудованием, в том числе, громкоговорящими
устройствами, радиостанциями,
видеорегистраторами, а также медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим
в ДТП.
После торжественного вручения
ключей от машин сотрудники Госавтоинспекции на новых автомобилях
с проблесковыми маячками стройной колонной выехали на охрану
безопасности дорожного движения.
Руководство полицейского ведомства выразило надежду на то,
что пополнение автопарка повысит
эффективность работы полицейских, и они всегда смогут вовремя
прийти на помощь к тем, кто в ней
нуждается.

Подготовила Залина ГУБУРОВА.

Пресс-служба
МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

Украсть так миллион

Солидное
пополнение

Результат налицо!

Командная победа
В Бургосе (Испания) завершился
юниорский Кубок мира по шпаге в
командном турнире.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Родные и близкие искренне благодарят всех, кто разделил с ними горечь утраты мужа
и отца КОДЗАТИ Ахшара Магометовича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 22 декабря
по адресу: ул. Коцоева, 15.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
ïðèãëàøàåò íà ñïåêòàêëè:

23 декабря

У. Шекспир

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»(12+)

(Лакский Государственный музыкально-драматический театр им. Э. Капиева)

24 декабря

У. Шекспир

25 декабря

В. Гаглоев

26 декабря

Г. Хугаев

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

«НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ СЛЫШАЛИ»(12+)
«МОЯ ТЕЩА» (12+)

Начало в 18 часов.

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

ÓÑËÓÃÈ ÀÄÂÎÊÀÒÀ

Ó âàñ âîçíèê êîíôëèêò
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè âëàñòè?
Îáðàùàéòåñü, âñå ðåøàåìî!

ТЕЛ. 8-918-838-57-72.

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

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

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

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ,
САУНЫ, ХАМАМ,
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ
FRANMER
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ
до 30 декабря

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ

-30%

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

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

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ÎÎÎ «ÓÏÐÀÂËßÞÙÀß ÊÎÌÏÀÍÈß «ÑÒÈÌÓË»,

РУКОВОДСТВУЯСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АМС
г. ВЛАДИКАВКАЗА № 538 от 31.05.2018 г. «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И
РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ
г. ВЛАДИКАВКАЗА» сообщает, что С 1 ЯНВАРЯ 2022 Г.
ТАРИФ БУДЕТ ПОВЫШЕН И СОСТАВИТ – 11,95 РУБ./М2.
ТЕЛ.: 8-928-858-18-81.
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).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.

ТЕЛ.:

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ недорого
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

СТЕКЛО

ЗЕРК АЛА

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

Коллектив редакции газеты
«Северная Осетия» выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
БАГАРАТЬЯН
Маргариты Иосифовны.
Коллектив Управления ФСБ
России по РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ЦАГАРАЕВОЙ
Луизы Васильевны.

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

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

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.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам: 25-31-22, 25-93-72, 25-11-18.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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отдел рекламы и частных объявлений:
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Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
врачу акушеру-гинекологу родильного отделения Ф. А. Кесаевой по поводу кончины отца
КЕСАЕВА
Аврама Сандировича.
Коллектив средней общеобразовательной многопрофильной
школы № 44 им. В. Кудзоева
г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование учительнице Н. А. Кесаевой по поводу
кончины отца
КЕСАЕВА
Аврама Сандировича.
Администрация, коллектив и
учащиеся МБОУ «СОШ № 31»
выражают глубокое соболезнование учительнице математики
А. Н. Кесаевой по поводу кончины мужа
КЕСАЕВА
Аврама (Фидара)
Сандировича.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднику А. Р. Кайтмазову по
поводу безвременной кончины
матери
КАЙТМАЗОВОЙ
Лидии Васильевны.
Коллектив АО «Владикавказский завод «Электроконтактор» выражает глубокое соболезнование старшему мастеру
механического цеха Э. Б. Баллаеву по поводу кончины отца
БАЛЛАЕВА
Бориса Дзараховича.
Коллектив
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа
№ 2 им. Д. Доева с. Гизели»
муниципального образования
«Пригородный район Республики Северная Осетия–Алания»
выражает глубокое соболезнование учительнице русского
языка и литературы Ф. Б. Алдатовой-Баллаевой по поводу
кончины отца
БАЛЛАЕВА
Бориса Дзараховича.
Коллектив и профком сотрудников ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова» выражают глубокое соболезнование кандидату географических
наук, доценту кафедры менеджмента, маркетинга и туризма
факультета экономики и управления М. Р. Дряеву по поводу
кончины сестры
ДРЯЕВОЙ
Нины Режикоевны.
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Коллектив Государственного
бюджетного учреждения «Республиканская станция переливания крови» Министерства
здравоохранения РСО–А выражает глубокое соболезнование
операционной медицинской сестре Н. А. Засеевой по поводу
безвременной кончины сестры
ДРЯЕВОЙ
Маки Анзоровны.
Семья Анатолия Сомаева выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
МАМИТОВОЙ-ДЗУСОВОЙ
Евдокии Николаевны.
Совет ветеранов г. Ростована-Дону и Ростовская осетинская диаспора выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
полковника авиации в отставке, председателя Ростовского
городского комитета ветеранов
ВОВ и Вооруженных сил, одного
из старейшин Ростовского осетинского землячества
КАМБЕГОВА
Тамерлана Амурхановича.
Семья Бориса Астемировича
Хадикова выражает глубокое
соболезнование семье Камбеговых по поводу кончины полковника ВВС СССР в отставке
КАМБЕГОВА
Тамерлана Амурхановича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова» выражает глубокое
соболезнование доценту кафедры уголовного права и процесса юридического факультета
Л. Х. Караевой по поводу кончины матери
КАРАЕВОЙ-КАБОЕВОЙ
Римы Дадоевны.
Коллектив
Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование Ф. Х. Караевой по поводу кончины матери
КАРАЕВОЙ-КАБОЕВОЙ
Римы Дадоевны.
Коллектив
Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование Б. П. Цакоевой по поводу кончины сестры
ШОТАЕВОЙ-ЦАКОЕВОЙ
Нэлли Петровны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 17
им. В. Зангиева» выражает глубокое соболезнование сотруднице Б. Г. Мостиевой по поводу
кончины сестры
ДЗЛИЕВОЙ
Тимы Гадацовны.
Коллектив Арбитражного суда
Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое
соболезнование председателю
Арбитражного суда Иркутской
области Б. К. Алдатову по поводу безвременной кончины
брата
АЛДАТОВА
Валерия Константиновича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
АЛДАТОВА
Валерия Константиновича.
Гражданская панихида состоится 21 декабря по адресу: ул.
Тургеневская, 144.
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