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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

«Я люблю детей, и это меня вдохновляет»

Учебник истории знает
немало сражений,
но кто ж думал, что
однажды сама история
потерпит поражение
в противостоянии с
русским языком. Однако
главными победителями
в этой «битве» оказались
ученики Индиры
ГУСОВОЙ, для которых
она является любимым
учителем русского языка
и литературы.

Старшеклассница Индира совсем не
мечтала о карьере педагога: ее главной
целью был исторический факультет
СОГУ – уж очень нравилась девушке
эта наука. Но волею обстоятельств она
стала студенткой факультета филологии: «Правда, с расчетом, что через
год я обязательно переведусь на истфак. Однако потом началась учеба, и
я буквально влюбилась в грамматику
русского языка. Меня настолько увлекло ее изучение, что я втянулась в
общий процесс, осталась и ни разу об
этом не пожалела – филологическое
образование очень интересное».
Богатый и удивительный мир языка
может поражать открытиями ежедневно. И этот неугасающий интерес
к своему предмету учитель СОШ №1 с.
Камбилеевского прививает и своим ученикам, которые спустя многие годы после окончания школы с благодарностью
вспоминают уроки своего педагога.
«Моя дисциплина – наш государственный язык, и его нужно знать: умение
грамотно писать, хорошее владение
литературной речью нужны на любой
работе. Поэтому я всегда полностью

выкладываюсь на уроке, чтобы это
было не механическое преподавание,
а работа с душой, – признается Индира
Хазировна. – Моим главным стимулом

для такого самоотверженного труда
является заинтересованность детей.
Когда я вижу их горящие глаза, вижу
их успехи – это дает толчок, чтобы

ПОДПИСКА-2022

Уважаемые
читатели «СО»!

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.

работать честно. Честно перед самой
собой, чтобы завтра я, как учитель,
была спокойна, что вложила в учеников
максимум».

С такой самоотдачей педагог работает в школе вот уже 30 лет: изо дня в
день, стоя у доски, она сеет разумное,
доброе, вечное. И оно потом возвращается: Индира Гусова с теплотой
вспоминает истории, когда благодарные выпускники при встрече говорят
ей «Спасибо!», когда приходят после
окончания школы в гости, поздравляют
в праздники и просто помнят о своем
наставнике. «Это все не просто так,
значит, ты как учитель, как человек
сумел оставить след в душе ребенка.
Однажды на такой встрече со своими
учениками я заметила в ребятах отражение тех нравственных ориентиров,
которые в них вкладывала все эти
годы. Они, уже повзрослевшие, что-то
рассказывают, общаются, а я понимаю,
что в них укрепились какие-то мои
жизненные взгляды, мысли. Мне одновременно стало и приятно, и страшно:
это какая же ответственность лежит на
мне, как на учителе! Я раньше не задумывалась о том, что могу оказывать на
ребят такое влияние. И с тех пор стала
тщательнее работать над собой, ведь
являюсь для них во многом примером».
И, действительно, Индиру Хазировну
во многом можно считать образцовым
примером педагога. Она довольно строгая, но очень справедливая: сочетание
этих качеств делает ее требовательной
к учащимся. Однако ребята потом бывают благодарны своему учителю за
то, что она сумела научить их учиться,
добиваться поставленных целей и не
сдаваться на полпути. «Дети очень
тонко чувствуют взрослых, поэтому я
всегда стараюсь быть объективной в
своем отношении к ним. И первое, что
входит в мою задачу, – это выстроить с
классом доверительные отношения, –
рассказывает Индира Гусова.
(Окончание на 2-й стр.)

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
21 декабря по числу больных COVID-19 (за
сутки)
Госпитализированы – 61
Всего в стационарах – 653
Выписаны – 61
Умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 7.
На ИВЛ – 24
На НИВЛ – 33.

В следующем
номере:

Читатель – газета:
о том, что волнует

ВОПРОС ДНЯ
В современной жизни все изменилось. Нынешнее поколение уже
редко отдает предпочтение мультикам из советского детства. Им
больше нравятся современные мультфильмы. Но некоторые из них не
вызывают доверия у родителей. И, по мнению специалистов, могут отрицательно сказаться на несформировавшейся психике ребенка. А зато

как приятно, когда любимые герои говорят на родном языке. На днях
представитель общественной организации «Ирон Федераци» Тамерлан
ЦГОЕВ сообщил, что российский мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» будет переведен на осетинский язык. Любой мультфильм,
на наш взгляд, должен иметь смысл, быть поучительным и добрым.

Какие «мультики» смотрят ваши младшие?
Аза ТАУТИЕВА, мастер по национальной кукле:
− Хотя моей дочери уже 20 лет, но
она с огромным удовольствием смотрит мультфильмы. Ей нравятся совершенно разные – и советские, и современные. Самые любимые «Мулан»
и «Спирит». Они еще той, прошлой
эпохи, добрые и поучительные. Дочка
прекрасно владеет родным языком
и смотрит также мультфильмы на
осетинском. Это очень помогает усовершенствовать навыки.
Инна БОНДАРЕНКО, домохозяйка:
– Наши детки обычно смотрят мультфильмы, которые транслируют по
телеканалу «Карусель». Самые любимые – это «Щенячий патруль» и «Три
кота». Вместе с тем мы стараемся
включать им и советские мультики: ребятам очень нравится «Серая шейка»,
«Цветик-семицветик» и «Мойдодыр».
Зарина ЧЕЛЬДИЕВА, инструктор
по йоге, мама 2 сыновей:
– Мы смотрим все мультфильмы,
иначе как понять – понравится он нам
или нет. Безусловно, есть любимые.
«Моана», «Тайна Коко», «Душа» – они
очень глубокие, и нам всегда есть о чем
поговорить после них, даже если смотрим не первый раз. Среди советских у
моих мальчишек самый любимый «Ну,
погоди!». Серия о «Трех богатырях»
тоже нравится. Еще бы выделила
из современных отечественных – о
князе Владимире. Он тоже довольно
осмысленный, серьезный, и нам очень
пришелся по душе. Мне кажется, что
если мультфильм не оставил равнодушным, вызвал эмоции, иногда пусть
даже разочарование, это уже хорошо.
Так воспитываются вкусы и интересы.

Анжела КОЦОЕВА, фотограф:
– У меня любимый мультфильм
«Хранитель плотины», его сюжет не
такой избитый, как остальные мультфильмы Диснея либо Pixar. Никто
не спорит, что они прекрасны, но мое
сердце покорил именно этот мультфильм. Это маленькая история про
маленький город, где есть ветряная
мельница, которая не пропускает загрязненный воздух. В этой атмосфере
работает поросенок , над которым издеваются абсолютно все. И мне нравится то, что поросенок стоит между
черным туманом и этим городом, не
давая прохода тьме. Очень важные
слова он произносит о том, что знает,

Валентина БЕЛИКОВА, провизор:
– С появлением у детей смартфонов,
они как-то меньше стали интересоваться мультфильмами. Предпочитают продолжительные, например,
«Шрек», «Тачки», «Кунг-фу панда»,
«Мадагаскар», а также отечественные
про трех богатырей. Они, конечно,
зрелищнее, чем старые советские
мультики, которые смотрели мы. И не
скажу, что в современных отсутствует
воспитательный момент. Они тоже
пропагандируют справедливость,
добро.
Но при этом стараюсь подсказать
детям, чтобы смотрели старые мультики – «Ну, погоди!», «Чебурашка»,

как спасти город от тьмы, но не знает,
что делать, если тьма окружила тебя.
Фильм повествует о настоящей
дружбе, одиночестве, героизме, о
том, как сохранить сердце чистым,
когда вокруг столько грязи. В нем показан весь смысл, глубина и мораль
жизни.

«Винни Пух», «Малыш и Карлсон»,
«Петя и Красная Шапочка», «Дюймовочка» и другие. Они по-своему хороши, и, на мой взгляд, очень добрые. В
последнее время и сын, и дочь стали
смотреть и эти фильмы, хотя раньше
как-то игнорировали.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 22 декабря по
республике ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега
и снега, местами сильные. Местами туман, гололед, на дорогах
гололедица. В горах выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по
республике 0–5 градусов мороза, во Владикавказе – 2–4 градуса мороза.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:30
заход 16:30
долгота дня 09:00
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Светлана АЛЕШКО, мама троих
детей:
– Старшему сыну – двенадцать
лет, дочке – семь, а младшей – два
годика. Мультфильмы смотрят вместе.
Обычно это «Барбоскины», «Фиксики»,
«Лунтик», «Маша и Медведь». Но
самая маленькая любит музыкальный
мультик «Синий трактор» и часто
напевает песенку из него. Мне самой
нравятся красивые советские добрые
мультфильмы – обычно они у меня
фоном, пока я вожусь на кухне.
Юлия САЛАМОВА, студентка:
– Очень люблю мультфильмы
«Душа», «Лука». С детства нравится
«Корпорация монстров». В новогодние праздники можно посмотреть
«Гринча» – яркий пример того, как из
злого персонажа Гринч превращается
в доброго. Есть прекрасная «Рождественская история» – это замечательная экранизация известной повести
Чарльза Диккенса «Рождественская
песнь». Словом, выбор большой. Здорово, что мультфильмы напоминают
нам о детстве.
Елена ПОТАПОВА, многодетная
мама:
– Мультфильмы смотрим всей семьей. Детям очень нравятся «Лунтик»
и «Фиксики». В первом – очень
необычные смешные герои, жизненные
ситуации. Ну а второй – обучающий.
А из старых советских мультиков:
«Домовенок Кузя», «Ну, погоди!»,
«Винни–Пух», «Волшебное кольцо»,
«Незнайка». Хотя старший сын больше открывает для себя аниме, смотрит «Симпсонов» и что-то для меня
совсем непонятное. Вообще, на мой
взгляд, главное – не просто смотреть
мультфильмы, а обсуждать их с детьми,
делиться впечатлениями. Иногда дети
могут такое мнение высказать, такое
разглядеть в, казалось бы, знакомом
тебе сюжете, что диву даешься...
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Театральная афиша:
«Медея» –
история любви
и предательства

Пульс республики
♦ ВАКЦИНАЦИЯ ПО КАЛЕНДАРЮ. Министр
здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении нового календаря
профилактических прививок по эпидемическим
показаниям. В соответствии с документом в
приоритетную категорию граждан 3-го уровня,
подлежащих вакцинации против новой коронавирусной инфекции, включили детей в возрасте
от 12 до 17 лет. Вакцинация проводится добровольно по письменному заявлению одного из
родителей или иного законного представителя
ребенка.
♦ ПОДАРОК РЫБОЛОВАМ. Водная станция
г. Владикавказа, находящаяся в районе Китайской площади, приняла новых обитателей. В
водоем популярного места отдыха на радость
рыбакам запустили несколько тысяч мальков
и крупных особей рыбы. Подобный подарок на
протяжении последних пяти лет преподносит
газовая компания республики.
♦ БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ. Прокуратура
Северной Осетии потребовала закрыть более
60-ти сайтов различной направленности, содержащих опасную для пользователей сетей
информацию, среди которых незаконные махинации, пропаганда терроризма и экстремизма.
Пригородный районный суд поддержал требование ведомства и потребовал у соответствующих органов запретить доступ к источникам и
заблокировать их на территории РФ.
♦ ДОСТУПНАЯ СРЕДА. В Моздоке у людей
с ОВЗ появилась возможность заниматься
настольным теннисом в родном городе. Распоряжение было дано Главой РСО–А Сергеем
Меняйло после прямой линии, во время которой
к нему обратился с проблемой Виктор Лагода
– паратеннисист. До строительства площадки
моздокским спортсменам приходилось тренироваться во Владикавказе.
♦ СТРОИМ ШКОЛЫ. Северная Осетия получит более 400 миллионов рублей на реализацию
проектов строительства новых школ до 2024
года. В общей сложности федеральным центром
будет направлено более 24 миллиардов рублей
в 23 региона страны.
♦ ДОИГРАЛИСЬ. Во Владикавказе по факту
порчи сцены летней эстрады «Ракушка» в Центральном парке им. К. Л. Хетагурова возбуждено
уголовное дело. Как сообщает пресс-служба
АМС, вандалы разрисовали стены сооружения,
которое является имуществом ведомства, неизвестными надписями. Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники
энергетического
комплекса Осетии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика, без сомнения, является
одной из главных отраслей экономики.
Перед вами стоят важнейшие производственные задачи – обеспечение
бесперебойной работы предприятий
промышленности, объектов социальной, культурной и образовательной
сферы, круглосуточного снабжения
теплом и светом тысяч домов жителей
республики.
Североосетинский электросетевой комплекс, который создавался
самоотверженным трудом многих
поколений энергетиков, в настоящее
время активно развивается, внедряются современные технологии и оборудование. Уверен, и в дальнейшем
накопленный опыт, самоотдача и высокая квалификация будут гарантией
надежной работы отрасли и позволят
успешно справиться с реализацией
всех намеченных планов.
С праздником, уважаемые энергетики! В этот день хочу выразить вам
слова благодарности за добросовестный труд, ответственность, с которой
подходите к своему делу. Особые
слова адресую сегодня ветеранам
труда, которые долгие годы посвятили работе в отрасли и передают свой
бесценный опыт и знания молодым
специалистам.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, неиссякаемой жизненной
энергии, счастья, благополучия, профессиональных достижений на благо
родной Осетии!

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Нести в дома тепло и свет

Ежегодно 22 декабря,
в день зимнего
солнцестояния, в
России празднуется
День энергетика. Это –
день признания заслуг
работников энергетической
отрасли. Причем заслуг
как в экономическом
развитии страны, так и
в совершенствовании и
поддержании качества
обычной жизни населения.
Очень символичным является
тот факт, что День энергетика совпадает с самым коротким днем и
самой длинной ночью в году, когда
работа энергетиков наиболее заметна.
О том, с какими показателями
встречают свой профессиональный праздник североосетинские
энергетики, рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» – Севкавказэнерго» Сергей
ПАШИН.
– Сергей Владимирович, традиционно конец года – время
подводить итоги. Какие события
стали самыми значимыми, яркими в деятельности филиала
«Россети Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго» за 2021 год?

товили все 77 крупных питающих
центров в республике и свыше
полутора тысяч распределительных пунктов. Большая работа проведена по расчистке трасс линий
электропередачи, по обрезке деревьев, которые находились в
опасной близости к ЛЭП. Чаще
всего именно они становились
причиной аварийных отключений.
Нам удалось обеспечить электроэнергией более 1600 новых
объектов. В рамках инвестиционной программы для присоединения новых строений к сетям мы дополнительно построили и ввели в
эксплуатацию 45 км линий и свыше
20 новых трансформаторных подстанций. Мы дали свет социально
значимым объектам, строениям
малого и среднего бизнеса, круп-

призы. Насколько «Севкавказэнерго» готово к работе в нештатных ситуациях?
– В общем к природным «сюрпризам» в период холодов мы готовы,
возможны лишь, подчеркну, временные перебои в электроснабжении. Прошу отнестись к таким
ситуациям с пониманием. Наши
бригады на посту 7 дней в неделю и
24 часа в сутки, поскольку от качества электросетевой инфраструктуры напрямую зависит благополучие жителей Северной Осетии,
учреждений медицины и образования, темпы роста экономики региона. Можно быть уверенными: все
наши усилия направлены на обеспечение надежной, качественной
и безаварийной работы объектов
электросетевого хозяйства.
На случай возникновения нарушений электроснабжения в «Севкавказэнерго» сформированы 16
аварийных бригад (135 человек,
32 единицы техники) и мобильная
бригада (9 человек, 4 единицы
техники), предназначенных для
ликвидации возможных сложных
технологических нарушений и проведения аварийно-восстановительных работ.
– Знаем, одна из важнейших
задач у вас – борьба с потерями, проще говоря, с хищением
электроэнергии. Какие методы
будете использовать для их снижения?

Председатель Парламента
Республики
Северная Осетия – Алания
А. МАЧНЕВ.

«Я люблю
детей,
и это меня
вдохновляет»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– Невозможно любить предмет, если
не любишь преподавателя. Перед детьми ни в коем случае нельзя заискивать,
фамильярничать. Ты должен сохранять
субординацию «учитель – ученик», но
при этом твои ученики должны понимать,
что учитель – это человек, который меня
любит, идет мне навстречу. И тогда они
тоже сделают шаги навстречу тебе.
Класс должен понимать, что ты на их
стороне, что, давая им определенные
знания, ты для них делаешь что-то хорошее. Вот тогда возникает взаимное доверие, и дети адекватно воспринимают
твою строгость».
Индира Гусова искренне говорит о том,
что любит свою работу: «Да, она очень
тяжелая, да, очень ответственная. Но я
люблю детей, и это меня вдохновляет.
Без любви к детям в школе работать
невозможно». Именно поэтому учитель
старается найти подход к каждому ребенку, чтобы донести до него всю нужную информацию: «Мы часто говорим
с коллегами о методиках и подходах к
преподаванию. Методик много, но невозможно пользоваться одной – это
всегда комплекс. Я начинаю объяснять
и вижу, что ребенок не понимает чего-то,
моя цель – донести материал: в ход идет
устная работа, письменная, какие-то логические задачи, которые подведут ученика к решению. Ты никогда не знаешь,
какое из твоих слов окажется ключиком
к его личной двери в мир знаний. Но это
кропотливая и системная работа: только
при таком подходе будет результат».
Результат для учителя – это не 100
баллов на ЕГЭ, хотя они – вполне приятный бонус и достойная оценка его вклада
в школьника. А вот суметь заставить
ученика поверить в себя, в свои силы, показать ему, что он многое может – это то,
ради чего стоит каждый день приходить
на работу. «Почти каждый год у меня
бывают выпускные классы – 9 и 11. И я
год начинаю с того, что настраиваю их на
успех: моя задача – чтобы каждый ученик
шел на экзамен без страха. Я им откровенно говорю: «Испытывать волнение
– это нормально. Вы в своей жизни будете сдавать много экзаменов, и все они
сложнее, чем ЕГЭ. Но вы должны пройти
это испытание без страха. А когда мы не
боимся? Когда учимся». Как мантру мы
повторяем: «Я это умею, я это делал, я
справлюсь». Нельзя настраивать детей
на неудачу. И как бы банально это ни
звучало, но психологический настрой
очень важен».
Понимать важность доверительных отношений, взаимного уважения, позитивного настроя к учебе и экзаменам – этому
редко учат в педагогических вузах, но
почти всегда настоящий учитель несет
эти навыки и умения в себе. Возможно,
они даются от природы вместе с даром
преподавания. И тогда о школе и о педагогах у ребят остаются только приятные
воспоминания. И благодарность, как в
случае с Индирой Гусовой.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

– Уходящий год принес филиалу
«Севкавказэнерго» немало важных событий. Окончательные итоги
пока подводить рано, но скажу, что
те задачи, которые стояли перед
нами на этот год, выполняются
успешно и в полном объеме. Обеспечена достаточная надёжность
электроснабжения республики,
проведен большой объем работ
по ремонту и обновлению электросетевого хозяйства.
Продвинуться вперед в уходящем году нам удалось практически
во всех направлениях, что, несомненно, является результатом
работы одной сильной сплоченной
команды профессионалов.
Так, в рамках ремонтной программы отремонтировали и обновили более сотни километров
линий электропередачи, подго-

Пользуясь случаем, хочу поздравить коллег с профессиональным праздником – Днем энергетика и с наступающим Новым
годом. Желаю безаварийной работы, экономической стабильности, уверенности в своих силах, успешного завершения всех
начинаний в деле развития энергетической отрасли региона.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким, дорогие коллеги!
ным жилым комплексам и частным
домовладениям.
К примеру, в начале года энергетики дали свет новому военному
госпиталю Южного военного округа во Владикавказе. В числе новых
потребителей также – фельдшерско-акушерские пункты, две новые
школы, три детских сада, спортивный зал – в разных районах
республики.
– Зима порой преподносит
энергетикам неприятные сюр-

– Я сразу скажу, к этому вопросу мы однозначно будем подходить крайне жестко. У нас в
республике, в том числе во Владикавказе, есть проблемные объекты. Речь идет также и о консолидированных сетях и горных
поселках. Мы предполагаем, где
люди могут воровать, поэтому
проводим регулярные рейды, зачастую привлекаем сотрудников
правоохранительных органов,
СМИ, так как не всегда недобро-

совестные потребители рады нас
видеть.
Нужно понимать, что воровство
электроэнергии очень сильно сказывается на качестве электроснабжения и приводит к скачкам
напряжения в сетях, не говоря
уже об опасности для жизни самих
нарушителей, ввиду вмешательства в схему работы электросетей.
Сейчас компания осуществляет
еще бóльшую детализацию очагов
хищений. Это целый проект мероприятий. Его итогом станет карта
конкретных территорий с высокими потерями, которые ранее не
просматривались так отчетливо, а
также очаги несанкционированного набора мощности.
– Какого стиля руководства
вы придерживаетесь? Являетесь сторонником строгой дисциплины или допускаете неформальный подход?
– Сплоченный коллектив – залог
успеха в любом деле. Для меня на
первом месте всегда стоит организованность и личная ответственность, уважение к коллегам. В
нашем деле нужно учиться доверять, здесь не работают по одному.
Энергетика – это «командный вид
спорта», проблемы решаются только сообща. Как и везде, главное
– воспринимать их не как непреодолимые трудности, а как задачи,
которые нужно решить.
Мы обновили руководящий состав нашего коллектива, пришли
высококвалифицированные специалисты, опыт и знания которых,
уверен, положительно отразятся
на производственных показателях
филиала.
– Кстати, о кадрах. Успех работы любого предприятия зависит,
прежде всего, от команды. Расскажите о коллективе.
– Безусловно, прочность энергоотрасли в первую очередь зависит от профессиональной работы каждого сотрудника. В нашем
филиале трудятся более 1600
специалистов, главная задача
которых – бесперебойное электроснабжение, то есть уют и комфорт
каждого жителя республики.
Среди сотрудников филиала
– почетные энергетики Министерства энергетики РФ, почетные
энергетики РФ, ветераны энергетики, заслуженные энергетики,
награжденные отраслевыми почетными грамотами. В коллективе работают четыре трудовые
династии, а это – высокий профессионализм, больше опыта и
стабильности: навыки передаются
из поколения в поколение, от родителей к детям.
Большую работу проводим по
подготовке молодых специалистов
– будущего отрасли. Формируем
молодежный кадровый резерв, регулярно проводя встречи с выпускниками профильных факультетов,
которые проходят производственную и преддипломную практику
в филиале в рамках заключенных договоров с ГМИ и ГГАУ. Они
же и составляют внешний резерв
нашего предприятия. Ежегодно
обновляется банк данных о студентах, проходивших у нас практику.
Можно сказать, что коллектив
в «Севкавказэнерго» довольно
молодой.
Уделяем пристальное внимание
качеству подготовки персонала.
Наши сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки как в иногородних образовательных учреждениях, так
и в республиканских.
В. ВАСИЛЬЕВА.

ПЕРСПЕКТИВА

Ставка – на яровые культуры
Уборка кукурузы в
республике в основном
завершена. К примеру, в
Пригородном районе лишь
в отдельных хозяйствах
собирают урожай на последних
гектарах. Всего кукуруза
занимала здесь 14 тыс.
гектаров. По предварительным
данным, средняя урожайность
составила 65 центнеров зерна с
гектара.
Одним из первых завершили жатву в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Горянка», где с площади 600 гектаров
собрали по 71 центнеру зерна. Руководитель
кооператива Нугзар Хабалов на бригадном
стане осматривает сельскохозяйственную
технику после нелегкого сезона.
– Вот это – дискаторы-мульчировщики, которые позволяют обрабатывать почву прогрессивным ресурсосберегающим способом, – показывает Нугзар. – Мы первыми в республике
наладили связи с предприятием в Белгороде,
где производят такие машины. Причем приобрели их не только для себя, но и поставили
многим другим сельхозпредприятиям. А ведь
когда-то основной элемент дискаторов-мучировщиков – пружинные стойки – изготавливали
у нас на ОЗАТЭ. Благодаря этим стойкам дискатор мягко обходит камни, а почвы у нас в
Осетии, как известно, каменистые.
В «Горянке» уже готовятся к следующему
сельскохозяйственному сезону, сделав ставку

на яровые культуры. Как и в большинстве других хозяйств Пригородного района. Но в ряде
сельхозпредприятий возделывают наряду с
яровыми и озимые зерновые.
На будущий год их посеяли не так много – 560
гектаров. Больше всех в сельскохозяйственном
производственном кооперативе «Московская»
и в ООО «Фат-Агро» – по 200 гектаров. Это
озимая пшеница.
Еще 100 гектаров заняла пшеница в СПК
«Колхоз «Ногир». А в учебном хозяйстве Горского агроуниверситета посеяли 60 гектаров
озимого ячменя.
В целом по республике озимых зерновых
культур посеяно 33869 гектаров. В том числе,

пшеницы 30,5 тыс. гектаров, ячменя – 3369
гектаров. Основная часть этих посевов расположена в Моздокском районе. Эти показатели отстают от прошлогодних, когда пшеница
занимала 33,3 тыс. гектаров, а ячмень – 5,1
тыс. гектаров. Зато рекордную площадь занял
озимый рапс – 15,4 тыс. гектаров. Часть его посевов будет использована на зеленый корм для
сельскохозяйственных животных, но основные
площади предназначены для получения маслосемян, которые в последние годы широко
используются в пищевой и парфюмерной промышленности, а сбыт их проще, чем зерновых
культур, к тому же экономически выгоден.
С. НИКОЛАЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОДДЕРЖКА

Уверенной
поступью

Центр «Мой бизнес» РСО–А отмечен
Министерством экономического развития
РФ за активное участие в организации
акции #МойбизнесПомогает и весомый
вклад в развитие благотворительности в
республике. Первым субъектом в списке 13
регионов, представители которых получили
благодарности, стала Северная Осетия.
Об этом, и не только, рассказал директор Центра «Мой бизнес»
РСО–А Батраз Гагиев:
«Мы оказываем поддержку предпринимателям, а они принимают участие в благотворительных инициативах. От разовых акций
мы переходим к оказанию помощи на постоянной основе. Недавно
в нашем здании открылся распределительный центр «Вешалка
добра», где малоимущие и многодетные семьи могут подобрать
себе одежду, обувь, канцтовары, игрушки».
– Батраз Викторович, очевидно, что работа центра не ограничивается благотворительной деятельностью…
– Безусловно. Помимо того, что все наши показатели кратно
перевыполнены, мы взяли на себя эту дополнительную нагрузку:
совместно с фондом «Быть добру» мы создали здесь «Вешалку
добра», где малоимущие семьи по субботам с 10.00 до 16.00 получают бесплатно новые вещи.

– На совещании в Москве также обсуждалась, в числе прочего, и тема цифровизации…
– Действительно, создается новая цифровая платформа на базе
корпорации МСП, куда подключат все формы услуг и поддержки
всех субъектов РФ. В течение 2022 года мы должны интегрироваться на эту цифровую платформу.
– Видимо, речь шла и об итогах работы.
– Да. В Министерстве экономики РФ подвели предварительные
итоги и ждут окончательных, чтобы выставить рейтинг центров
«Мой бизнес». Это будет в первых числах января.
– Ну а предварительные итоги можно озвучить?
– За 11 месяцев 2021 года Центром «Мой бизнес» РСО–А
оказано 17558 услуг около 4000 субъектам малого и среднего
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
и потенциальным предпринимателям по различным вопросам,
написано 104 бизнес-плана по направлениям. Также организовано проведение 78 образовательных мероприятий, в которых
приняли участие 1780 человек. В целях популяризации продукции
субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых
граждан Центром «Мой бизнес» организовано 12 видеороликов.

– Есть же у нас и предприниматели-экспортеры…
– Субъекты малого и среднего предпринимательства РСО–А
участвовали в 4 международных выставках (2 с индивидуальными
стендами). За 2021 год организованы и проведены 4 международные бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Азербайджан, Беларусь. 3 североосетинские компании уже
заключили экспортные контракты и отгружают свою продукцию
партнерам. Проведена работа по размещению 12 экспортно ориентированных предприятий на международных электронных торговых площадках (Alibaba, Fordaq, eBay, Allbiz, Amazon). В настоящее
время ведется работа по размещению еще 4 предприятий.
Сформированы и актуализированы коммерческие предложения под целевые рынки для 21 СМСП, а для 4-х разработаны
каталоги продукции в электронном виде на иностранном языке.
Трем компаниям оказываются услуги по защите и оформлению
прав на результаты интеллектуальной деятельности. На экспорт
выведены 9 субъектов МСП (18 контрактов на общую сумму 1,073
млн. долларов США).
– А социальное предпринимательство?
– Проведена работа по формированию реестра социальных
предпринимателей, статус социального предпринимателя присвоен 10 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
В результате оказания помощи в подготовке пакетов документов на получение грантов в форме субсидий 6 социальным
предпринимателям предоставлена поддержка на общую сумму
3 млн. рублей.
В целях популяризации социального предпринимательства и демонстрации лучших практик его развития проведен региональный
этап Всероссийского конкурса проектов в области социального
предпринимательства «Лучший социальный проект года-2021»,
для участия в котором подано 33 заявки.
– Батраз Викторович, а как же пандемия и все сопутствующие минусы?
– Тот факт, что экономика России вышла на допандемийный
уровень, озвучил в сентябре и Президент РФ. Индекс производства вырос на 4,4%. При этом в обрабатывающем производстве
– на 5,6 %. Если же говорить о Северной Осетии, то за январь–
сентябрь 2021 года оборот организаций составил 114,1% к уровню
января-сентября 2020 года. Индекс промышленного производства
– 129,1% соответственно. По добыче полезных ископаемых –
110,0%, по обрабатывающим производствам – 109,7%.
Намечены мероприятия, которые приведут к росту и в экономике, и в социальной сфере. Как известно, недавно Глава РСО–А
презентовал Председателю Правительства РФ стратегию развития республики до 2030 года, где отражены основные 5 отраслей,
которые станут драйвером роста экономики в ближайшие годы.
Это промышленность, сельское хозяйство, туризм, ЖКХ, транспорт и логистика.
Марат ГАБУЕВ.
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ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ ПОБЕДЫ
Спустя два месяца
упорной работы конкурс
профессионального
мастерства молодых
учителей «КЛАСС-2021»
подошел к концу.
Финальные дни ставшего
уже традиционным
проекта пришлись на
середину декабря,
а торжественное
награждение
победителей состоялось
в Национальной научной
библиотеке.
Позади – стажировка, открытые
уроки и трепетное ожидание итогов,
впереди – новые победы. За время
проведения конкурса «КЛАСС-2021»
молодые специалисты в сфере образования проделали огромный путь
от малознакомых коллег до дружных,
сплоченных команд.
В этом году участников проекта
ждал ряд изменений. Одним из главных стало появление на конкурсе
преподавателей высших образовательных учреждений. Таким образом, в мероприятии приняли участие
молодые специалисты не только дошкольных организаций, общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования, но и
педагоги СПО и вузов.
«Вокруг нашего проекта с каждым
годом объединяется все больше и

больше людей, которые влюблены в свою профессию, в свое дело.
Это очень радует», – отметил Азамат
Гаглоев, руководитель учебного центра «Стартап».
Победителями конкурса профессионального мастерства молодых
учителей этого года стали команда

школьных учителей наставника Лейлы Джиоевой, команда педагогов
вузов Аланы Гагиевой, команда воспитателей детских садов наставника
Ирины Бозровой, команда дополнительного образования наставника
Ларисы Дзаболовой.
Кроме торжественной церемонии

награждения, в рамках итоговой педагогической конференции были
подведены итоги проекта, вручены
благодарственные грамоты, а также
зачитаны приветственные телеграммы в адрес участников конкурса от
Лилии Гумеровой, председателя
комитета Совета Федерации по на-

ДОМ ДРУЖБЫ

«Казаки
Осетии» –
теперь
в Интернете
В актовом зале
Республиканского дома
дружбы народов РСО–А
прошла презентация
информационного интернетпортала «Казаки Осетии» –
kazaki-osetii.ru.

По словам авторов проекта, на сегодня подобного казачьего портала в
республиках Северного Кавказа не существует. Они уверены, что сайт будет
востребован не только представителями
казачества.
На презентации присутствовали заместитель министра РСО–А по национальной политике и внешним связям Андрей
Бессонов, директор Республиканского
дома дружбы народов Георгий Кочиты, руководители и атаманы казачьих
обществ республики. С приветственным
словом и кратким обзором реализации
всего проекта выступил заместитель директора Республиканского дома дружбы
Владимир Писаренко.
Гостям встречи продемонстрировали
разделы сайта, в которых будет располагаться актуальная информация о
деятельности казачьих обществ СевероКавказского региона и России. Кроме
общепринятых разделов, таких, как
«новости», «галерея», «книги», «газеты», особое внимание будет отведено
информации о различных мерах поддержки в виде грантов и субсидий.
Портал нацелен на обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных органов власти республики с казачьими обществами, а также содействие
казачьим обществам в получении информационно-справочной и методической
литературы. Сегодня государственные
и муниципальные органы власти должны
иметь представление о том, чем занимаются казачьи общества республики.
«Наш портал «Казаки Осетии» должен
помочь выработать общий подход к реализации на территории Северной Осетии
«Стратегии государственной политики
Российской Федерации в отношении
российского казачества на 2021–2030
годы», – отметил Владимир Писаренко.
После презентации собравшиеся обсудили проблемные вопросы, связанные с
деятельностью казачьих обществ Северной Осетии, обозначенные участниками
встречи, рассмотрели предложения
по улучшению работы сайта «Казаки
Осетии».
Георгий Кочиты поблагодарил отдел по
работе с казачьими обществами республики за проделанную работу. Он отметил, что сайт «Казаки Осетии» – не просто
информационный ресурс, а своеобразный
способ сохранения наследия казачества.
Подготовила З. КАЙТОВА.
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уке образованию и культуре, и Петра
Кучеренко, заместителя министра
науки и высшего образования РФ.
В своем письме Лилия Салаватовна
высказала уверенность в том, что
опыт республики в проведении подобных мероприятий будет интересен
в других регионах России: «А мы, со
своей стороны, готовы поддержать
ваши смелые начинания».
«Объединение молодых специалистов и искренний интерес начинающих педагогов к изучению новых образовательных практик дадут
положительный эффект в долгосрочной перспективе при выработке
гибких методик для гармоничного
воспитания и обучения детей в рамках непрерывного образования», – в
свою очередь было отмечено П. А.
Кучеренко.
Проект «Конкурс профессионального мастерства молодых педагогов
«КЛАСС» реализуется второй год
подряд учебным центром «Стартап»
при поддержке Фонда президентских
грантов, Федерального агентства по
делам молодежи, Министерства образования и науки Северной Осетии,
Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации работников образования,
Собрания представителей Владикавказа, фонда развития образования
республики.

СЕМИНАР

Консерватизм
и будущее
Консервативные концепции образа
будущего России – предмет для
детального исследования, потому что
на протяжении как минимум двадцати
лет они оказывают влияние на властную
элиту нашей страны. И степень влияния
постоянно возрастает, а от того все
больше притягивает внимание видных
ученых, политологов и даже историков.
Своим видением процессов поделились
участники общественно-экспертного
семинара Экспертного института
социальных исследований, который
прошел в Северной Осетии.
Модераторами двухдневной дискуссии выступили доктор
политических наук, профессор кафедры истории и теории
политики МГУ, исполнительный директор общероссийской
общественной организации «Российское общество политологов» Игорь Кузнецов и доктор политических наук, декан
факультета политологии, профессор кафедры российской
политики факультета политологии СПбГУ Александр
Курочкин. К участию в семинаре спикеры и гости были
приглашены как в очном формате, так и дистанционно. В их
числе были и руководители форума молодых политологов
«Дигория» Азамат Томаев, Заурбек Хугаев и Виктория
Карпова.

Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

В АТМОСФЕРЕ
ДОБРА И ЗАБОТЫ
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО на одном из заседаний Контрольносчетной палаты РСО–А затронул тему детского отдыха. Он отметил,
что с учетом того, что в прошлом году дети в республике были лишены
возможности оздоровиться, в этом году нужно провести эту работу
по максимуму. Понимая, что в условиях пандемии Роспотребнадзор
не рекомендует оздоровление детей за пределами региона, глава
поставил задачу, чтобы как можно больше детей отдохнули на
территории республики. Одним из образцовых учреждений детского
отдыха остается детский реабилитационный центр «Тамиск». Мы
пообщались с директором центра Зариной ЦАГАРАЕВОЙ, которая
рассказала о работе в текущем году.
– Пандемия, конечно, стала глобальным вызовом, изменившим весь мир. Она поставила
в новые условия каждую семью, каждое предприятие и детский реабилитационный центр
«Тамиск», в том числе. При этом обеспечению
эпидемиологической безопасности мы уделяли
особое внимание и до пандемии. Наша основная
задача – сделать отдых детей ярким, насыщенным, продуктивным и безопасным. В «Тамиске»
ребенок никогда не останется без внимания,
заботы и поддержки. Мы делаем все, для того
чтобы дети чувствовали себя в полной безопасности, а родители спокойно провожали их к нам.
В этом году центр принял 1600 детей из разных районов нашей республики, проведено 9
смен. Это, безусловно, меньше, чем в прежние
годы, однако, таковы новые требования Роспотребнадзора, которые предусматривали 75%
загрузки от проектной мощности учреждения.
– В чем новшество нынешней оздоровительной кампании?
– 2020-й стал для сферы отдыха и оздоровления детей тяжелым, кризисным годом. Но именно
эта ситуация и показала обществу и государству
важность организованного развивающего отдыха. Остро стоял вопрос о возможности проведения детской оздоровительной кампании в связи
с непростой эпидемиологической ситуацией.
Мы работаем в рамках новых рекомендаций,
которые утвердил Роспотребнадзор РФ. 95%
обслуживающего персонала, педагогический
персонал, все сотрудники, которые задействованы в обеспечении работы инфраструктуры,
а также ведения образовательного процесса,
вакцинированы. В центре усилили медицинский
контроль. Мы начинаем сопровождение детей на
самом входе, соблюдая так называемый трехпороговый медицинский контроль, когда температуру замеряем еще в транспортных средствах,
которые доставляют детей к месту сбора, а
затем на входе с помощью медицинского персонала непосредственно в центре. В последующем
этот контроль осуществляет медико-социальная
служба, которая действует согласно лицензии на
медицинское обеспечение.
– Какие категории детей были обслужены
в Тамиске?
– Первостепенное внимание сегодня уделяется
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в особой заботе государства.
Это прежде всего дети из малообеспеченных,
неполных, многодетных семей, дети-инвалиды
и из других социально уязвимых категорий.
Хочу напомнить, что для получения бесплатной
путевки необходимо обратиться в комплексный
центр социальной защиты населения по месту
регистрации ребенка с письменным заявлением
и пакетом документов. Также дети, состоящие
на диспансерном учете в детской поликлинике,
могут получить направление на реабилитацию от
участковых педиатров на дневной или круглосуточный стационар (от 3 до 18 лет) в рамках ОМС.
– Если бы вас спросили, почему ребенок
должен отдохнуть именно в вашем лагере,
что бы сказали?
– Время меняется, дети всегда другие, и это
естественно. Многие лозунги и идеи прошлого
устарели. Но разве могут устареть понятия
Родины, красоты, любви, радости, жизни на
земле? Разве может устареть детство? Мы думаем о том, как в новых условиях научить детей
любить Родину. Мы учим детей быть лидерами,
но при этом делаем акцент на том, чтобы окружающий их мир был теплым и человечным. Ведь

уникальность нашего детского центра именно в
сочетании социализации и образования. Здесь,
в «Тамиске», ребенок приобретает новые знания
и навыки, пробует себя в различных видах деятельности, многие из них – уникальные, и с ними
можно познакомиться именно в лагере. В нашем
учреждении широко применяются сберегающие
здоровье технологии, в том числе, реализация
локальных программ («Уроки здоровья», «Формирование здорового образа жизни у воспитанников»), методы арт-терапии, психокоррекции.
Специалисты постоянно работают над поиском
интересных и новых форм социальной работы

с целью их дальнейшего внедрения в деятельность учреждения. Таковыми, например, как
технология «Подростковый тибмилдинг» (формирование навыков решения общих задач в
команде).
– У вас замечательный коллектив со сложившимися традициями…
– Да, это так. Коллектив детского реабилитационного центра «Тамиск» – это одна команда
единомышленников, это связь многолетнего
опыта и молодой активности. Я горжусь своими
сотрудниками. Это самое главное, потому что какая бы развивающая, современная база ни была,
какие бы программы мы ни разрабатывали, если
не будет людей, любящих детей, преданных,
профессиональных, то ничего не получится. В
нашем коллективе работают люди, для которых
их работа – не профессия, а образ жизни. Работа
с детьми вообще требует оптимизма – ты работаешь в настоящем, но на будущее.
– Подводя итоги уходящего года, какие значимые события вы можете отметить?

– Отрадно, что в этом году проект республиканского детского реабилитационного центра
«Тамиск» прошел конкурсный отбор, объявленный Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Основная идея
проекта – это организация работы микрореабилитационного центра с целью комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, проживающих в горных районах Северной Осетии.
В этом году уже в четвертый раз на базе «Тамиска» состоялся Всероссийский инклюзивный
молодежный образовательный форум «Без
границ», соорганизатором которого является
наш центр.
Одним из самых значимых и приятных событий стало награждение центра «Тамиск» на ХХ
всероссийском форуме «Здравница» золотыми
медалями в двух номинациях: «Лучший руководитель детской здравницы» и «Лучшее пространство для детей». Кроме того, в этом году
«Тамиск» стал победителем ХII всероссийского
форума «Вместе – ради детей» в номинации «Мы
вместе», лучшие практики поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ОВЗ. Также в этом году специалисты ГБУ РДРЦ
«Тамиск» приняли участие в 4 научном конгрессе

«Реабилитация – XXI век: традиции и инновации»
в г. Санкт-Петербурге и Всероссийском форуме
организаторов отдыха и оздоровления детей
«Большие смыслы-2021».
– Какое напутствие вы бы дали детям и их
родителям на будущий год?
– Совсем скоро наступит 2022 год. Мы живем в
бурное, динамичное время. Наши личные планы,
мечты неотделимы от России. От усилий и вклада
каждого из нас зависит ее настоящее и будущее,
будущее наших детей. Только вместе мы решим
задачи, которые стоят сегодня перед обществом
и страной. Наше единство – основа достижения
любых самых высоких целей. Конечно, у каждой
семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье
взаимопонимания навсегда поселится в ваших
домах, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы
и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый
ребенок знает, что он самый любимый.

Учитывая разносторонность и многоаспектность обсуждаемых тем, было принято решение разделить их по направлениям. Так, в первый день семинара на повестке дня
была консервативная проекция образа будущего России.
Участники обсудили актуальные проблемы консервативного метанарратива, конструирующие возможности консерватизма в современной политической ситуации.
Доктор философских наук, заведующий кафедрой российской политики факультета политологии МГУ имени М.В.
Ломоносова, профессор Валерий Коваленко, выступая с
докладом, затронул проблемные зоны современного российского консерватизма, остановившись как в целом на его
особенностях и ценностях, так и на идеях и практиках. В
ходе развернувшейся дискуссии аудитория в очередной раз
отметила для себя, что философия наших соотечественников во многом отличается от убеждений консерваторов
Запада, которым, к примеру, в меньшей степени присущи
эгалитарные убеждения и большее уважение к частной
собственности. Еще более основательно об отдельных процессах рассказал доктор политических наук, заместитель
заведующего кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор
Сергей Володенков, который присоединился к семинару
дистанционно. Он остановился на технологической деструкции традиционных ценностно-смысловых пространств
в условиях глобальных цифровых трансформаций.
Кажущиеся сложными для понимания обывателя темы
ложатся в основу стратегий развития государства. Авторитетное мнение экспертов – это фундамент, из которого
затем произрастают программные решения. А потому этот
семинар – одно из ключевых мероприятий для понимания
формирования векторов развития государства.
Важно, что Северная Осетия выступила не просто площадкой для проведения такой конференции. В числе докладчиков были представители республики, которые в той
или иной степени занимаются изучением разных аспектов,
влияющих на прогрессивное развитие государства. Доктор
политических наук, заведующая кафедрой философии и
общественных наук СОГУ им. К.Л. Хетагурова, профессор
Лариса Дзахова в своем выступлении обрисовала российский консерватизм, представив будущую действительность
как стабильность, основанную на изменениях.
Второй день семинара был посвящен формированию
единой системы органов публичной власти в современной
России. Одними из основных обсуждаемых вопросов стали
поправки к Конституции России 2020 г. в разрезе изменения
институтов государственной власти, и статус и роль местного самоуправления в единой системе органов публичной
власти России.
Учитывая актуальность последнего вопроса, отрадно,
что представители местного самоуправления Северной
Осетии также стали участниками мероприятия. «Безусловно, в рамках каждого муниципалитета изо дня в день идет
работа по решению локальных вопросов. Но мы – часть
республики и страны, и не можем существовать вне федеральной повестки. И при эффективной работе вертикали
власти, многие проблемы могли бы уйти в архив с пометкой
«устранено». Для этого должно быть четкое понимание задач, которые стоят перед всеми нами. Но каждая задача
– это вызов, и завтра он может поменяться в зависимости
от окружающих нас реалий, – говорит помощник депутата
муниципального образования «Ирафский район РСО–А»
Урузмаг Бесолов.
В семинаре также приняла участие председатель ЦИК
РСО–А Жанна Моргоева, которая рассказала о практике
голосования по изменениям в Конституцию РФ в Северной
Осетии: «Это голосование привнесло много новшеств в
работу избирательных комиссий. Это и длительность голосования, которое проходило неделю, и форма голосования
на дому. Кроме того, голосование по поправкам требовало
новых компетенций от сотрудников избирательных комиссий – они должны были рассказывать избирателям о сути
всех происходящих процессов».
Семинар формально подвел итоги в воскресенье. Однако мы понимаем, что его результативность – это не обмен
мнениями после выступлений, а разработанные тезисы,
которые лягут в основу стратегического планирования
государственного развития.

Залина ГУБУРОВА.

Мадина МАКОЕВА.
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ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ
ЛИЧНОСТЬ

Руководитель. Наставник. Человек
Сегодня исполняется 100
лет со дня рождения Георгия
Георгиевича ДЖАНАЕВА,
крупного ученого, доктора
сельскохозяйственных
наук, профессора,
заслуженного деятеля
науки РФ, ректора Горского
сельскохозяйственного
института, которым
руководил 20 лет, активного
участника Великой
Отечественной войны.

Âóç ñ áîãàòîé èñòîðèåé

Так случилось, что после окончания
Высшей партийной школы при ЦК КПСС в
1967 году по рекомендации обкома КПСС
я был избран секретарем парткома одной
из крупнейших партийных организаций
республики – Горского сельскохозяйственного института. Ректором вуза
тогда был Георгий Георгиевич Джанаев.
Забегая вперед, хочу сказать: я благодарен судьбе за то, что прошел школу
такого замечательного многонационального, сплоченного коллектива студентов
и преподавателей. Студенты в основном
были из сельских районов республик Северного Кавказа. Это требовало от парткома, ректората, комитета комсомола,
всего коллектива вдумчивой, тактичной,
корректной работы.
В институте были созданы лучший танцевальный коллектив под названием «Горец», хор профессорско-преподавательского состава, драматический театр под
руководством известного актера Осетинского театра Владимира Макиева. В
этом театре участвовали как преподаватели, так и студенты. Спектакли играли
не только на сцене вуза, но и во всех районах республики. Большое внимание уделялось развитию спорта. Эту работу возглавил известный борец вольного стиля
Михаил Бекмурзов.
В вузе была мощная комсомольская
организация. Секретари комитета комсомола – инициаторы многих начинаний, отличники учебы – пользовались большим
авторитетом у студентов и уважением у
профессорско-преподавательского состава. Ирбек Тменов, Мурат Козонов,
Солтан Годжиев, Владимир Каргиев,
Эмануил Адиньяев, Заур Черчесов,
Валерий Джусоев, Казбек Габанов
и другие, которые впоследствии стали
профессорами, заведующими кафедрами, деканами, проректорами. Мне нужно
было вписаться в огромный коллектив с
его традициями и историей. Представьте
себе, что он насчитывал около 6000 человек, действовали 40 кафедр, на которых
работали 240 преподавателей. Среди
них – 14 профессоров и докторов наук,
100 доцентов и кандидатов наук. В таком
крупном высшем учебном заведении я
начал работать.
Мы сразу с Г.Г. Джанаевым установили
деловые отношения, определили роль
ректората и парткома в деятельности
вуза. Работали, вернее сказать, вкалывали, не давая расслабляться ни себе,
ни коллективу. Работали честно. Хотя
нередко мы с ним по-разному оценивали
ту или иную ситуацию, но это не мешало
главной цели, и добрые отношения сохранились до конца его жизни.
Георгий Георгиевич Джанаев пользовался безукоризненным авторитетом.
Можно сказать, он родился в вузе и для
вуза, не мыслил себя вне Горского сельскохозяйственного института. Его жизнь
– биография людей старшего поколения
XX века, на долю которых пришлись
серьезные испытания. Это коллективизация и индустриализация, культурная
революция и Великая Отечественная
война, послевоенное восстановление
народного хозяйства, строительство
социализма и коммунизма, перестройка
и, наконец, развал Советского Союза. И
все это надо было выдержать, выстоять
и остаться людьми, которые положили
свою жизнь за идеалы социализма.

Íà÷àëî ïóòè

Г.Г. Джанаев родился 22 декабря 1921
года в Моздоке. Отец, Георгий Наршаович, и мать, Дзахова Елизавета Андреевна, воспитали четверых сыновей
– Георгия, Мурата, Николая, Леву – и
дочь Веру. Все они стали достойными
людьми. Это была дружная, сплоченная
семья, где в основе воспитания лежали принципы трудолюбия, уважения к
старшим, любовь к родителям, бережное отношение к детям, выполнение
воинского долга. И это сказано не ради
красного словца. Сразу после окончания
моздокской средней школы, в 1940 году,
Георгий Джанаев в возрасте 18 лет стал
курсантом Грозненской авиашколы, а
затем окончил Бакинское зенитно-артиллерийское училище. И сразу – в бой
в качестве командира батареи 1937-го
зенитно-артиллерийского полка 4-го
Украинского фронта.
Военные дороги Георгия Джанаева
пролегали через Украину, Польшу, Чехословакию, где был ранен и находился
на излечении в госпитале г. Баку. На его
груди засверкали ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени.., а
всего было 18 наград. После окончания
войны он поступил в Горский сельскохозяйственный институт. Учился Георгий
Джанаев только на отлично, был сталинским стипендиатом. После окончания агрофака был рекомендован в аспирантуру
при кафедре общего земледелия, в 1954
году успешно защитил кандидатскую
диссертацию и был оставлен ассистентом
той же кафедры. В течение последующих
четырех лет он последовательно занимает должности инструктора сельхозотдела

обкома КПСС, главного агронома Архонской МТС, старшего научного сотрудника,
а затем окончательно переходит на работу в родной вуз в качестве заведующего
кабинетом кафедры агрохимии. Получает
звание доцента, его назначают деканом
агрономического факультета. Здесь проявляются его лучшие организаторские
способности, он завоевывает любовь
студентов и уважение профессорско-преподавательского состава.

Íà ïîñòó ðåêòîðà

Личные качества, профессионализм,
опыт, накопленный за все годы работы в
вузе, позволили руководству республики и Министерству сельского хозяйства
СССР в 1962 году выдвинуть Г.Г. Джанаева ректором старейшего вуза на Кавказе.
Обладая природным даром и необыкновенным трудолюбием, он смог вместе
с коллективом добиться очень серьезных
успехов, в самом начале своей работы
определив главное звено в цепи всей
деятельности вуза – развитие науки. Он
смог привлечь одаренную молодежь к
научным исследованиям, создавал для
нее необходимые условия, посылал в
научные командировки, на всесоюзные
и региональные научные конференции,
помогал публиковать научные статьи
в центральных журналах. В институте
впервые были открыты советы по защите
докторских и кандидатских диссертаций.

шлось приложить Георгию Георгиевичу,
чтобы построить этот уникальный уголок
за сотни километров от нашей республики. Хочу подчеркнуть, что в строительстве активно участвовали студенты и
преподаватели. Здесь смогли отдохнуть
тысячи студентов и преподавателей, а
также жителей республики.
Вспоминаю, как коллектив вуза в 1968
году готовился отметить 50-летие со дня
основания Горского сельскохозяйственного института. Было впервые задумано
провести юбилей как праздник, на высоком уровне, пригласить на торжество
руководителей республик Северного Кавказа, представители которых обучались
в нашем вузе, заручиться поддержкой
Минсельхоза СССР о проведении такого юбилея и утверждении программы
дальнейшего развития института. И у
нас получилось. Было принято специальное постановление Северо-Осетинского обкома КПСС «О 50-летии Горского сельскохозяйственного института»,
проведены сотни мероприятий. Это и
научные конференции преподавательского состава и студенчества, и встречи
с участниками Великой Отечественной
войны, питомцами вуза, руководителями
сельскохозяйственного производства, и
смотры художественной самодеятельности, и многое другое.
В связи с подготовкой к юбилею нас
вызвал заместитель министра сельского
хозяйства СССР Г.И. Воробьев, ранее
работавший первым секретарем Краснодарского крайкома партии. Мы подготовили предложения и проекты, о которых
доложили высокому руководителю. На
реализацию требовались серьезные ассигнования. Георгий Иванович внимательно
выслушал нас за круглым столом. Обращаясь к Г.Г. Джанаеву, он сказал: «Денег
лишних нет, но, учитывая то, что вы являетесь одним из лучших ректоров сельскохозяйственных вузов страны и проявляете
настойчивость в развитии сельскохозяйственных наук, в подготовке кадров для
регионов, я поставлю вопрос о выделении
дополнительных средств на развитие
вашего вуза». Забегая вперед, скажу, что
через некоторое время пришел приказ, по
которому выделялись солидные средства
на развитие вуза и празднование юбилея.
Я понял, каким большим авторитетом и
уважением пользовался Г.Г. Джанаев в
Минсельхозе СССР. Когда этот приказ на
радостях Георгий Георгиевич показал руководителю республики Б.Е.Кабалоеву,

требует документ и спрашивает: «Герой
Советского Союза?» Я говорю: «Мимо!»
Он продолжает: «Депутат Верховного
Совета СССР?» Я: «Мимо!» «Депутат
Верховного Совета РСФСР?» Я опять:
«Мимо!» «Скажите, собственно говоря,
чего вы хотите?!» – раздраженно спрашивает администратор. «Мне нужны два
билета. Я пришел с депутатом Верховного
Совета Северной Осетии», – отвечаю я, и
слышу в ответ: «Давайте удостоверение».
Я начинаю объяснять, что удостоверения
нет, но есть значок депутата. Администратор сломался и говорит: «Давайте
значок». Я подхожу к Георгию Георгиевичу и говорю, что его приглашает администратор. Он подходит к окошку, а я в это
время беру его за лацкан пиджака, где
прикреплен значок депутата, и пытаюсь
просунуть в окошко. Это мне удается с
трудом, пришлось Георгию Георгиевичу
подняться на носки. Убедившись, что
есть такой значок, администратор выписал нам два билета. Всю эту картину
наблюдали десятки лиц, находившихся
в холле театра. Георгий Георгиевич был
недоволен и только сказал: «Вы, Сергей
Яковлевич – еще и хулиган. Разве можно
так поступать со старшими?!» Я только
и сказал, что другого выхода у меня не
было. Но все сгладил спектакль под
названием «Варшавская мелодия», в
котором играли два народных артиста
СССР – Юлия Борисова и Михаил Ульянов. Спектакль произвел на Георгия
Георгиевича сильное впечатление. Мы
долго обсуждали игру великих актеров и
содержание. Сцену со значком депутата
забыли. Георгий Георгиевич спросил
меня, часто ли я посещал этот театр. Я
ответил, что в сезоны 1965–1967 годов
просмотрел весь репертуар.

Â âîðîòàõ – ðåêòîð

А как коллектив института умел отдыхать! Новый год по традиции встречали
вместе: студенты и преподаватели, члены
ректората и парткома, руководители кафедр, сотрудники факультетов. Никогда
никаких нарушений на этих мероприятиях
не было и не могло быть. День 8 Марта
широко отмечался в коллективе. Всем
преподавателям-женщинам вручали поздравления руководства вуза и каждой из
них – цветы. Ректор издавал приказ, объявлял благодарности, денежные премии,
подарки. Особенно торжественно праздновали День Победы. Всегда – встреча
ветеранов со студентами, торжественное

примиримость, я живу одним днем. Он
спросил меня: «Сергей Яковлевич, как вы
видите свое будущее, кем хотите стать,
чего добиться? Связываете ли вы свое
будущее с вузовской деятельностью?»
Я задумался. Если честно, видел будущее только в партийной работе. Когда
распределяли выпускников ВПШ, а это
происходило в ЦК КПСС, мне предложили
поехать на хорошую должность в один из
районов РСФСР. Я отказался, рвался на
родину. Думал, молод и у меня все впереди. Георгий Георгиевич, продолжая беседу, открыл мне глаза. Он говорил, что в
парткоме все доктора наук, профессора,
кандидаты, доценты: «Представьте себе,
что кто-то из них тоже захочет порулить
парткомом! Скажет, Сергей Яковлевич
не кандидат наук, а у нас высшее учебное
заведение, почему во главе парткома
– не ученый, который со знанием дела
будет вмешиваться в учебный процесс,
интересоваться наукой? Скажут, что
он не имеет опыта преподавательской
работы в институте, и сразу – секретарь
парткома. Может, я и утрирую ситуацию,
но может все случиться. Поэтому, Сергей Яковлевич, если решаете связать
свою судьбу с вузом, вам следует пока
не поздно поступить в аспирантуру, защитить диссертацию и тогда вы спокойно
можете быть и секретарем парткома, и
заведующим кафедрой, и профессором,
и т.д. Подумайте об этом».
Это был 1969 год. Я действительно
задумался. В одной из московских газет
прочитал объявление о конкурсе в аспирантуру в МГУ им. М. Ломоносова, на исторический факультет. И решил поступать,
а почему не попробовать? Сообщил об
этом Георгию Георгиевичу и выразил ему
признательность за добрый совет. Так я
стал аспирантом лучшего вуза страны. 5
сентября 1971 года я первому позвонил
Г.Г. Джанаеву и сообщил об успешной защите диссертации. Он тепло поздравил
меня и сказал, что ждет с нетерпением.
Пророчество Георгия Георгиевича сбылось: встав на стезю ученого, можно
действительно стать и профессором, и заведующим кафедрой, и проректором, и секретарем парткомов двух вузов. Добавлю
только: и государственным советником
первого Президента РСО–А Ахсарбека
Хаджимурзаевича Галазова, ректором
общественно-политического института,
Советником Администрации Президента
РФ. Как бы порадовался Г.Г. Джанаев...

Îòöû è äåòè

Георгий Георгиевич создал прекрасную семью. Вместе с супругой Ириной
Хаджумаровной Битаровой, выпускницей Северо-Осетинского государственного медицинского института, врачом-офтальмологом, воспитали троих
замечательных талантливых молодых
людей. Заур Георгиевич окончил с отличием Горский сельскохозяйственный
институт. Сейчас он известен в республике и за ее пределами как большой
патриот, руководитель Фонда культуры
имени выдающегося художника Азанбека Джанаева. По его инициативе и
при поддержке были открыты бюсты
И.А.Плиеву в Москве, на Поклонной горе,
на Кубе, в Улан-Баторе, а Хаджи-Умару
Мамсурову – в Испании.
Другой сын – Хадзымат Георгиевич
– добился значительных результатов в
науке. Он – доктор экономических, доктор политических наук, ведет большую
общественную работу, является инициатором многих общественно-политических
инициатив, возглавляет Институт национального развития имени Ос-Багатара.
Дочь Марина пошла по стопам своей матери, окончив наш медицинский институт,
долгое время работала врачом-офтальмологом. Сегодня вместе с семьей проживает в Москве и воспитывает внуков.

Ïàìÿòü î íåì âå÷íà

За время ректорства Г.Г. Джанаева было
защищено более 250 кандидатских и 15
докторских диссертаций. Личный пример
в этом вопросе показывал сам ректор.
На кафедре агрохимии, которой он заведовал, выполнялась большая научно-исследовательская работа. Под его личным
руководством были подготовлены и защищены 10 кандидатских диссертаций.
Имя Георгия Джанаева известно в нашей
стране как вдохновителя и организатора
агрохимических и биологических исследований в Северо-Кавказском регионе. Им
написано более десятка фундаментальных монографий и 100 научных статей.
За большие заслуги в области агрохимической науки, создание своей научной
школы доктор сельскохозяйственных
наук, профессор Г.Г. Джанаев был внесен
в энциклопедическое издание «История и
состояние агрохимии» на рубеже XXI века
(2006 г. Том 2). За это же время были открыты пять новых факультетов, а принял
он в начале своей работы всего три, причем один из них был на грани закрытия.
В институте велось огромное строительство. Георгий Георгиевич при поддержке обкома КПСС смог убедить И.А.
Плиева, в то время командующего Северо-Кавказским военным округом, чтобы
вместо здания, принадлежавшего округу,
воздвигнуть учебный корпус, который
сегодня выходит на проспект. По существу, в центре столицы республики вырос
вузовский городок. Мало того, Георгий
Георгиевич добился решения Правительства Дагестана о выделении земельного
участка для строительства студенческого
спортивного лагеря в районе Дербента,
на берегу Каспийского моря. Я свидетель
того, какие титанические усилия при-

тот воскликнул: «Товарищ Джанаев! Мы
что, должны приостановить все строительство в республике и сосредоточиться
на вашем вузе?! Вам отпущено столько
средств, что мы их не сможем освоить за
год!» Пришлось осваивать.

Ñ äåïóòàòñêèì çíà÷êîì –
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После встречи с Г.И. Воробьевым у нас
оставалось время, и я решил пригласить
Георгия Георгиевича в мой любимый
вахтанговский театр. Когда мы уезжали
в Москву, я попросил его взять с собой
удостоверение депутата Верховного
Совета республики, надеясь, что вдруг
появится время – и мы посетим какоелибо зрелище. Когда поезд тронулся, я
спросил Георгия Георгиевича, не забыл
ли он взять документ. Он ахнул и сказал,
что забыл. Я, конечно, расстроился, а
затем спросил, взял ли он пиджак, на
котором прикреплен значок депутата.
Он кивнул головой. Так вот, мы пришли в театр. На подступах к нему было
много народа, все спрашивали «лишний
билетик». Я обратил внимание Георгия
Георгиевича на то, какой интерес к этому театру. И это неудивительно. Здесь
служили такие великие актеры, как
М. Ульянов, А. Борисова, В. Лановой,
В. Этуш, Ю. Яковлев, Н. Гриценко,
А. Абрикосов, Н. Плотников. Все – народные артисты СССР.
Мы вошли в фойе. Оно было переполнено. Люди – без билетов. Ждут, когда
останется 30 минут до начала спектакля,
и тогда смогут продать несколько билетов, невостребованных по брони. Я иду к
администратору. Окошко закрыто. Стучу.
Открывается окошко, администратор

собрание и чествование участников войны. Георгий Георгиевич, воевавший сам,
понимал значимость праздника, поэтому
активно участвовал во всех мероприятиях. Ветераны всегда были под особым
внимательным и пристальным взглядом
парткома и ректората.
А еще нередки были выезды на природу. Независимо от звания, должности
и положения все на равных принимали
участие во всех играх. Особенно излюбленным видом был футбол. Вспоминаю
один забавный случай. Играем. Две команды: одна – во главе с ректором, другая
– с секретарем парткома. Началась игра.
В моей команде хорошо играл преподаватель кафедры химии Пальчиков.
Он играл так, как будто решался вопрос
«быть или не быть?» В угаре он забил три
мяча в ворота, где стоял Г.Г. Джанаев.
Мне показалось, что Георгий Георгиевич
нервничает. Я подхожу к Пальчикову и
говорю: «Ты думаешь, что ты делаешь?!
Ты понимаешь, что ворота защищает ректор и ты ему забил три мяча?! А знаешь,
завтра Георгий Георгиевич забьет тебе
только один мяч и ты пойдешь гулять
по проспекту». Он тут же сник. И через
минуту захромал и покинул поле, всерьез
приняв мой разговор и не поняв юмора.
Все это стало известно коллективу, и в
течение нескольких лет по вузу обсуждался этот случай, который оброс новыми
данными и превратился в анекдот.

Êàíäèäàòîì áûòü îáÿçàí

Приведу еще один случай, который
касался лично меня. Однажды Георгий
Георгиевич пришел в партком и стал со
мной говорить о моем будущем. Что ждет
меня впереди. У меня горячий нрав, не-

Хотелось бы вспомнить некоторые
черты характера Г.Г. Джанаева. Его доступность, непосредственность, требовательность, если хотите, в меру жесткость,
профессионализм. Он был хозяином в
самом широком смысле этого слова. Как
говорят, не чурался никакой черновой
работы. Был талантливым человеком,
умным руководителем, мудрым наставником. Выходец из сельской местности, Г.Г.
Джанаев прошел сложный, но насыщенный большими событиями и свершениями
жизненный путь.
Г.Г. Джанаев, ведя огромную работу по
руководству вузом, одновременно вел
большую общественно-политическую
работу. Можно сказать, он был видным
государственным и общественным деятелем: Председателем Верховного Совета
СОАССР 9-го созыва, председателем
Совета ректоров вузов Владикавказа,
бессменным председателем Совета старейшин республики «Хистарты Ныхас».
За заслуги в области сельскохозяйственной науки и высшего образования Указом
Президента России ему было присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель
науки РФ». Он – «Заслуженный деятель
науки Северной Осетии», «Заслуженный
деятель науки Чечено-Ингушетии». Имя
Георгия Георгиевича Джанаева вошло в
историю высшего образования Республики Северная Осетия – Алания, в историю
Российской Федерации и, конечно, в
историю его родной аlma mater – Горского
государственного аграрного университета навсегда.
Сергей ПЛАХТИЙ,
профессор Северо-Осетинской
государственной медицинской
академии, заслуженный работник
Высшей школы РФ и народного
образования РСО–А, заслуженный
деятель науки РСО–А.

МУЖЕСТВО

Áûë ïðèìåðîì
è â áîþ,
è â òðóäå…
В 90-летнюю историю
селения Сурх-Дигора вписаны
яркие страницы, отражающие
трудовые и боевые подвиги
Гобе Алексеевича ГАБУЕВА.

В 22-летнем возрасте Гобе со своей
супругой и младшим братом Гавриилом в
числе первых переехал из высокогорного
аула Камунта во вновь образованное селение Сурх-Дигора. Трудолюбивый мастер
на все руки быстро обустроился, поставил
дом. Как отличный столяр он, как никто
другой, был востребован в селе. Все это не
осталось незамеченным и со стороны правления колхоза. На строительство домов
для переселенцев, других хозяйственных
построек не хватало пиломатериалов, поэтому и решили у себя в селе открыть цех
по переработке древесины. Гобе Алексеевич настолько оперативно и качественно
справился с поставленной задачей, что был
премирован велосипедом…
В 1933 году в колхоз начала поступать
различная сельскохозяйственная техника,
которая вызывала большой интерес у всех
сельчан от мала до велика. Но смельчаков
работать на ней не находилось. На призыв
партии и комсомола первыми откликнулись молодой коммунист Гобе Габуев,
комсомольцы Андрей Габисов, Хадзимат
Хайманов и Семен Калаев. Они прошли
краткосрочные курсы при Дигорской МТС,
освоили технику и на своих тракторах ударно трудились на полях родного колхоза. Их
пример вдохновил молодежь села, и вскоре
колхоз был полностью укомплектован механизаторскими кадрами.
Он вошел в число передовых хозяйств
республики, росло и благосостояние семьи
Габуевых, где росли четверо детей…
Но грянула Великая Отечественная война. Осенью 1941 года Гобе Алексеевич
попрощался со своей супругой Милиуан
Тазеевной, с детьми и отправился на фронт.
В составе 135-го стрелкового полка прошел всю войну, был всегда на передовых
позициях. Так, 29 ноября 1943 года в боях
за деревни Видусова и Лисина гвардии
ефрейтор Гобе Габуев метким огнем из
своего миномета уничтожил до 30 немцев,
а в ближнем бою из автомата – еще троих
фашистов. За этот подвиг он был награжден самой почитаемой среди фронтовиков
медалью – «За отвагу».
25 июня 1944 года гвардии младший
сержант Габуев отличился при прорыве
немецкой обороны, точным огнем из своего
миномета подавив огневые точки и живую
силу противника, а на следующий день проявил смекалку, соорудил отдельный плот,
на котором переправил свое отделение через Западную Двину в районе деревни Хлоповщина с матчастью и боеприпасами. За
проявленные мужество и отвагу, смекалку
и умелые действия он был представлен к
ордену Славы 3-й степени.
26–29 декабря 1944 года в районе деревни Гробьи Латвийской ССР Гобе Габуев точной наводкой своего миномета уничтожил
три пулеметные точки с расчетами и до 20
гитлеровцев. За выполнение был награжден орденом Славы 2-й степени.
Войну закончил под Кенигсбергом, на
груди отважного воина помимо вышеназванных наград были еще орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За
отвагу», «За боевые заслуги».
Еще об одном подвиге Гобе Алексеевиче
родные и односельчане узнали после его
смерти. В 1981 году в гости к Габуевым
приехал его фронтовой друг С.А. Иванов.
Он и поведал, что Гобе спас его от верной
смерти, вытащив, раненого и контуженного, с поля боя и при этом умудрился вынести
и свой миномет.
После возвращения с фронта он со свойственной ему основательностью взялся
за восстановление разрушенного войной
хозяйства. Хороший организатор руководил восстановительными работами
на лесопильном, а затем – на кирпичном
заводе. Он же организовал и возглавил
строительную бригаду, которая помогала
жителям села восстанавливать разрушенные дома, строить новые. Несколько лет
работал в колхозной кузнице... словом, был
там, где был нужен, и не было ни одного
дела, которое было бы ему безразлично.
За заслуги перед Отечеством в развитии
народного хозяйства Гобе Алексеевич
Габуев был награжден орденом Октябрьской революции и медалью «За доблестный труд».
Он умер в 1979 году. Но память о нем
жива, и все, кто знал его, с большой теплотой вспоминают этого героя войны и труда.
Подготовил Ахсарбек БЕСОЛОВ.
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ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в приложение к Закону Республики Северная Осетия – Алания «О
системе критериев сохранения государственных унитарных предприятий и долей Республики
Северная Осетия – Алания в уставных капиталах организаций»
Статья 1
Внести в приложение к Закону Республики Северная Осетия – Алания от 24 марта 2010 года № 14РЗ «О системе критериев сохранения государственных унитарных предприятий и долей Республики
Северная Осетия – Алания в уставных капиталах организаций» (газета «Северная Осетия», 2010, 7
апреля) следующие изменения:
1) в абзаце шестом пункта 31 слова «Министерство имущественных отношений Республики Северная
Осетия – Алания» заменить словами «Министерство государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия – Алания»;
2) приложение к Положению о системе критериев сохранения государственных унитарных предприятий и долей Республики Северная Осетия – Алания в уставных капиталах организаций изложить в
следующей редакции:
«Приложение
к Положению о системе критериев сохранения государственных унитарных предприятий и долей
Республики Северная Осетия – Алания в уставных капиталах организаций
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
11 ноября 2021 г.
№ 72-РЗ.
В связи со значительным объемом приложения с полным текстом документа можно ознакомиться
на сайте Правительства РСО–А http://alania.gov.ru и на официальном сайте www.pravo.gov.ru

ПАРЛАМЕНТА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О назначении БАТЫРОВА Алана Марковича на должность мирового судьи судебного участка № 13 Пригородного судебного района Республики
Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Северная Осетия – Алания и
статьей 7 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О мировых судьях в Республике Северная Осетия – Алания» Парламент Республики Северная Осетия – Алания
постановляет:
1. Назначить Батырова Алана Марковича на должность мирового судьи судебного
участка № 13 Пригородного судебного района Республики Северная Осетия – Алания
без ограничения срока полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный суд Республики Северная Осетия – Алания и Управление Судебного департамента при Верховном суде Российской
Федерации в Республике Северная Осетия – Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная Осетия» и «Растдзинад»
для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
20 декабря 2021 г.
№ 1336/54-6.

ɂɧɫɬɢɬɭɬɵ ɜɥɚɫɬɢ
ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɪɢ ɉɪɨɟɤɬɧɨɦ ɨɮɢɫɟ ɊɋɈ-Ⱥɥɚɧɢɹ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ – ɡɚɩɪɨɫ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɭɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ

О внесении изменений в приложение к Закону Республики Северная Осетия – Алания «О Стратегии
социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания до 2030 года»
в связи с новой коронавирусной инфекцией на фоне неблагополучной ситуации в иностранных государствах по ряду новых
и опасных инфекционных заболеваний; риск противоправного
использования биологических и иных технологий, осуществления
опасной техногенной деятельности (в том числе с использованием генно-инженерных технологий), а также биологического
терроризма.
Уровень потребления алкоголя и уровень потребления табака
остаются еще достаточно высокими, что наряду с нерациональным питанием и низкой физической активностью, недостаточной
мотивацией граждан к сохранению и укреплению своего здоровья является угрозой возникновения и развития ряда заболеваний, особенно у мужчин трудоспособного возраста.
В условиях быстро развивающихся информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта ощущается
отставание в развитии технологий, обеспечивающих защиту
персональных данных пациентов.
Несмотря на принимаемые меры, сохраняются проблемы
с обеспечением граждан лекарственными препаратами, обусловленные ограниченными финансовыми ресурсами системы
здравоохранения.
Результаты проводимых мероприятий по совершенствованию
системы здравоохранения способствовали увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Однако темпы снижения
смертности по всем основным группам заболеваний остаются
недостаточными, что, наряду со снижением рождаемости, привело к сокращению численности населения республики с 2016 г.
на 10 647 чел. (с 703 745 в 2016 г. до 693 098 чел. в 2020 г.).
Таким образом, в целом система здравоохранения республики
характеризуется достаточно развитой медицинской инфраструктурой, однако необходимо повышение качества медицинской
помощи, в том числе за счет повышения материально-технической оснащенности медицинских организаций, повышения
доступности и качества первичной медико-санитарной помощи,
а также профессиональной подготовки медицинского персонала
и улучшения лекарственного обеспечения больных.»;
3)
пункт 3.5.4 изложить в следующей редакции:
«3.5.4. Приоритетная программа «Медицинский кластер
Республики Северная Осетия – Алания»
Период реализации проекта: 2019–2030 гг.
Ответственные исполнители и соисполнители проекта:
Правительство Республики Северная Осетия – Алания, АНО
«Агентство развития Республики Северная Осетия – Алания»,
Проектный офис Республики Северная Осетия – Алания, профильный проектный комитет Проектного офиса Республики
Северная Осетия – Алания.
Проект направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи. В рамках проекта предполагается реализация
следующих направлений:
1)
развитие первичной медико-санитарной помощи:
повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи;
строительство и реконструкция объектов здравоохранения;
оснащение медицинских организаций необходимым оборудованием;
внедрение «бережливых» технологий в работу амбулаторнополиклинических организаций;
совершенствование организации экстренной медицинской
помощи гражданам (включая граждан, проживающих в труднодоступных местностях) с использованием санитарной авиации;
развитие системы профилактики наиболее распространенных
заболеваний;
совершенствование механизмов лекарственного обеспечения
граждан;
профилактика и лечение инфекционных заболеваний, включая
лечение инфекционных заболеваний, распространение которых
представляет биологическую угрозу населению (туберкулез,
ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, новая коронавирусная
инфекция);
2)
развитие специализированной медицинской помощи:
укрепление материальной базы медицинских объектов;
оснащение медицинских организаций медицинским оборудованием;
3)
совершенствование медицинской помощи детскому
населению:
строительство/реконструкция учреждений детства и родовспоможения;
оснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детскому населению, необходимым оборудованием;
4)
совершенствование системы медицинского образования и кадрового обеспечения системы здравоохранения:
устранение дисбаланса в обеспечении медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
медицинскими кадрами;
предоставление медицинским работникам мер социальной
поддержки, в том числе обеспечение их жильем;
5)
информатизация здравоохранения:
создание единого цифрового контура в здравоохранении на
основе единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения;
внедрение телемедицинских технологий;
внедрение системы электронных медицинских карт и интеграция их в единую республиканскую систему;
6)
здоровый образ жизни:
формирование системы мотивации граждан, особенно детей
и лиц трудоспособного возраста, к ведению здорового образа
жизни;
пропаганда ценностей здорового образа жизни;
поддержка работодателей во внедрении здоровьесберегающих рабочих мест;
внедрение новых форматов проведения диспансеризации
населения;
7)
развитие системы управления качеством медицинской
помощи;
8)
формирование системы защиты прав застрахованных
лиц в сфере обязательного медицинского страхования, включая
развитие института страховых представителей, функционирование страховых медицинских организаций по защите прав застрахованных лиц, в том числе в целях досудебного урегулирования
споров, связанных с оказанием медицинской помощи;
9)
развитие волонтерского движения и наставничества.

А. МАЧНЕВ.

Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ – ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɚɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɜɵɫɨɤɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɟ ɨɫɧɚɳ ɟɧɢɟ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ.
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ПАМЯТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАКОН

Статья 1
Внести в приложение к Закону Республики Северная Осетия
– Алания от 18 сентября 2019 года № 60-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия
– Алания до 2030 года» (газета «Северная Осетия», 2019, 27
сентября, 2 октября) следующие изменения:
1)
абзац первый раздела «Общие положения» после слов
«Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13
«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года,»
дополнить словами «Указ Президента Российской Федерации
от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в
Российской Федерации на период до 2025 года»,»;
2)
раздел «Здравоохранение»подпункта 1.4.3.2 изложить
в следующей редакции:
«Здравоохранение. Система здравоохранения Республики
Северная Осетия – Алания представлена 44 учреждениями
здравоохранения, в том числе 21 больничным учреждением, 11
амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 8 медицинскими
организациями особого типа, Республиканской станцией переливания крови, Республиканским специализированным домом
ребенка, 2 санаторно-курортными учреждениями. В составе
лечебно-профилактических учреждений функционируют 59
амбулаторно-поликлинических учреждений, 36 фельдшерскоакушерских пунктов и 29 фельдшерских пунктов.
Показатель обеспеченности врачами в республике существенно выше как среднероссийского показателя, так и среднего показателя по Северо-Кавказскому федеральному округу (далее
– СКФО). Обеспеченность врачами в 2020 году составила 54,6 на
10 тыс. человек населения (РФ – 37,6, СКФО – 37,6).
Обеспеченность средним медицинским персоналом составила
93,4 на 10 тыс. населения (РФ – 85,8,СКФО – 82,4).
Показатель общей смертности населения в 2020 г. составил
12,3 на 1 тыс. населения против 10,3 в 2019 г., оставаясь на 15,7%
ниже среднероссийского показателя (РФ – 14,6, СКФО – 9,0).
Показатель младенческой смертности в 2020 г. в республике
снизился на 11,1% и составил 4,0 против 5,9 на 1 тыс. родившихся
живыми в 2019 г. (РФ – 4,5, СКФО – 5,9).
Смертность от болезней системы кровообращения в 2020 г.
составила 596,6 на 100 тыс. населения (в 2019 г. – 575,1, целевой
показатель на 2020 г. – 525,0),(РФ – 640,8, СКФО – 377,4).
Показатель смертности от новообразований в 2020 г. уменьшился со 151,3 в 2019 г. до 144,6 на 100 тыс. населения (РФ –
202,0, СКФО – 114,9).
Смертность от туберкулеза в 2020 г. составила 1,6 против 3,7
на 100 тыс. населения в 2019 г. (РФ – 4,7, СКФО – 2,1).
Показатель смертности трудоспособного населения в 2020 г.
увеличился с 3,4 до 4,14 на 1 тыс. населения трудоспособного
возраста, оставаясь ниже показателя РФ – 5,22 (СКФО – 2,8).
В 2020 г. показатель рождаемости снизился с 12,3 в 2019 г. до
11,8 на 1 тыс.населения (РФ – 9,8, СКФО – 13,7).
В 2020 г. в республике впервые за многие годы отмечена естественная убыль населения, составившая – 0,5 (РФ – естественная
убыль – 4,8, СКФО естественный прирост +4,7). В 2019 г. естественный прирост населения составил +2,0.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 г.
сократилась на 1,65 года и составила 74,1 года.
Остается высоким уровень распространенности социально
значимых неинфекционных заболеваний: болезней системы
кровообращения, новообразований, в т.ч. злокачественных,
сахарного диабета.
Объем платных медицинских услуг в 2020 г. в сравнении с
2019 г. сократился на 19,3% и составил 236 125 тыс. руб.
Увеличилось число граждан, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, что свидетельствует о повышении
ее доступности для жителей республики.
Уровень удовлетворенности граждан качеством медицинской
помощи в 2019 г. составил 58,7%. В 2020 году удовлетворенность
граждан качеством медицинской помощи составила 69,9%.
Расходы на оказание медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи увеличились с 2019
г. на 16,8% (с9 435 286,05 тыс. руб. в 2019 г. до 11 027 310,7 тыс.
руб. в 2020 г.). Вместе с тем продолжает иметь место несбалансированность Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
за счет ассигнований бюджета республики.
Остаются нерешенными некоторые проблемы доступности и
качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению республики.
Несмотря на проводимую работу по укреплению материальнотехнической базы медицинских организаций (в 2020 г. проведены
строительно-монтажные работы на 36 объектах здравоохранения), сохраняются высокий уровень износа инфраструктуры
первичного звена здравоохранения и ее моральное устаревание,
большинство ФАП и врачебных амбулаторий не оснащены оборудованием в соответствии с нормативными требованиями, отмечается недостаточный уровень качества оказания первичной
медико-санитарной помощи. В центральных районных больницах,
а также городских поликлиниках отсутствует важнейшее диагностическое медицинское оборудование, необходимое для диагностики социальнозначимых заболеваний.
Не решены вопросы устранения кадрового дисбаланса в
медицинских организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, скорую медицинскую помощь, а также в
районных больницах и центральных районных больницахи качества подготовки медицинских работников.
Из 218 населенных пунктов республики 10 населенных пунктов
не доступны для оказания первичной медико-санитарной помощи
в установленный Минздравом России норматив. Медицинская помощь в указанных населенных пунктах оказывается мобильным
фельдшерско-акушерским пунктом.
Остается недостаточной оснащенность медицинских организаций средствами индивидуальной и коллективной защиты, эффективными средствами экстренной профилактики и лечения лиц с
инфекционными заболеваниями, а также микробиологических
лабораторий и патолого-анатомических отделений современным
оборудованием.
Появление случаев возврата исчезнувших инфекций (корь,
дифтерия), новых инфекций, вызываемых неизвестными патогенами, требует поддержания высокого уровня противоэпидемической готовности медицинских организаций.
Сохраняется риск осложнения эпидемиологической ситуации
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ɪɵɧɨɤ

ɊɋɈ-Ⱥ
0,7+

Ȼɚɡɨɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ

ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ

Ɂɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ

«ɐɢɮɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɫɟɪɜɢɫɨɜ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ
(ɜ ɬ.ɱ. ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɛɚɥɶɧɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ)

ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ȼɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ
ɩɨɦɨɳɶ

ɇɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɫɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

Ɇɟɞɢɰɢɧɚ ɩɨɠɢɥɵɯ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɬɢ «ɛɟɪɟɠɥɢɜɵɯ»
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤ

Ɋɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ

Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɫɟɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ

ɋɄɎɈ
9+

Ʉɚɜɤɚɡ
33+

ɉɟɪɫɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ

ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ: Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɚ AV
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Рисунок 1. Медицинский кластер
Республики Северная Осетия – Алания»;
4)
в пункте 4.2.1:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Ц-8.1. Республика с развитой системой здравоохранения,
обеспечивающей доступность и качество медицинской помощи,
снижение смертности и инвалидности населения, увеличение
продолжительности жизни и продолжительности здоровой жизни, соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий.»;
абзацы тридцать первый – сорок восьмой изложить в следующей редакции:
«Цель:
Ц-8.1.Республика с развитой системой здравоохранения,
обеспечивающей доступность и качество медицинской помощи,
снижение смертности и инвалидности населения, увеличение
продолжительности жизни и продолжительности здоровой
жизни, соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий.
Задачи:
повышение доступности первичной медико-санитарной помощи (в том числе строительство фельдшерско-акушерских пунктов, закупка передвижных мобильных медицинских комплексов
для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов
с численностью населения до 100 чел., оказание экстренной
медицинской помощи населению, в том числе проживающему
в труднодоступных местностях, с использованием санитарной
авиации);
укрепление материально-технической базы медицинских
организаций;
обеспечение системы здравоохранения республики квалифицированными кадрами (в том числе оптимизация численности
медицинского персонала, организация стажировок в ведущих
российских и зарубежных медицинских центрах);
внедрение и применение новых медицинских технологий и
лекарственных средств;
развитие системы профилактики заболеваний у населения
республики (в том числе адаптация системы профилактики заболеваемости к различным возрастным группам);
предотвращение распространения и лечение заболеваний,
представляющих опасность для окружающих;
охват населения декретированных возрастов и населения из
групп риска профилактическими прививками против вакциноуправляемых инфекций не менее 95%;
совершенствование учета и отчетности в отношении социально
значимых инфекционных заболеваний;
совершенствование оказания медицинской помощи больным
с онкологическими заболеваниями, заболеваниями сердечнососудистой системы;
совершенствование медицинской помощи детскому населению;
развитие паллиативной медицинской помощи;
развитие медицинской реабилитации;
создание современной системы оказания медицинской помощи
лицам старших возрастных групп во взаимодействии с организациями социального обслуживания, волонтерами;
совершенствование системы мониторинга и контроля в сфере
закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
совершенствование системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий в целях снижения объема фальсифицированных и
недоброкачественных лекарственных препаратов и медицинских
изделий;
обеспечение готовности государственной системы здравоохранения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций и в военное
время;
информатизация здравоохранения:
создание автоматизированных рабочих мест для медицинских
работников (включая развитие инфраструктуры локальной вычислительной сети в медицинских организациях республики);
обеспечение подготовки специалистов, работающих в медицинских организациях республики, в части применения цифровых
технологий;
внедрение специализированных вертикально интегрированных медицинских информационных систем по основным профилям и направлениям оказания медицинской помощи в Республике
Северная Осетия – Алания;
стимулирование инвестиционной активности в системе здравоохранения.»;
5)
пункт 20 таблицы 32 раздела 8 изложить в следующей
редакции:

Время не властно
над болью

Есть люди... как звезды. Они уходят от нас, но
свет, который оставляют после себя, освещает
нам путь и после их смерти, давая силу и
мужество идти дальше, выбирая правильное
направление в жизни.
Именно таким человеком был
Алик Михайлович Золоев,
таким запомнили его многочисленные коллеги, друзья, соратники. К его слову прислушивались, его уважали и ценили за
правду, за прямолинейность.
Он родился в 1948 году в г.
Дигоре. Закончив дигорскую
среднюю школу № 2, поступил
на исторический факультет
Северо-Осетинского государственного университета имени
Коста Левановича Хетагурова.
После его окончания работал
учителем истории и географии
в средней школе селения Дзинага Дигорского района. Затем
был научным сотрудником музея имени Кирова в Орджоникидзе. С этой должности был
переведен в аппарат министерства культуры Северной
Осетии, в 1975 г. – в правление
общества «Знание».
Везде, где работал, Алик Михайлович оставлял яркий след.
В 1985 г. он пришел в Комитет
по телевидению и радиовещанию при Совете министров
СОАССР. Все свои знания и
умения Алик Золоев использовал, чтобы Северо-Осетинское
телевидение шло в ногу со временем. Проработал там до 1999
г. в должности заведующего
общественно-политическими
программами. Его передачи
всегда вызывали большой интерес у телезрителей.
Затем был главным редактором газет «Трибуна народа»,
«Стыр ныхас», «Аланты ныхас». Работая проректором и
заведующим кафедрой института экологии и безопасности
жизнедеятельности, заместителем директора Института
стратегических исследований
в Нальчике, он передавал свой
бесценный опыт молодому поколению. Был автором и ведущим многих телевизионных
программ, таких как «Позиция», «Человек-Закон», «На
дуг ама не ’гъдаутта» и «Иры
фандагта».
Алик Золоев являлся членом
Союза журналистов РФ, кандидатом философских наук,

20.

Развитие
здравоохранения
Республики
Северная
Осетия – Алания
на 2019–2024 гг.

2019
– 2024
гг.

Министерство
здравоохранения
Республики
Северная Осетия
– Алания

+

».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
11 ноября 2021 г.
№ 73-РЗ.

С. МЕНЯЙЛО.

Галина КОЙБАЕВА.

Газета «Северная Осетия»

принимает объявления, поздравления,
извещения, соболезнования для размещения
на сайте и социальной сети Инстаграм.
Тел. для справок: 25-31-22.
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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 350 т. р. Можно ИПОТЕКУ. Тел. 8-918-831-70-94.

 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в
ассортименте – недорого; гарантия. Тел. 8-906-188-82-23.

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

УСЛУГИ

«

академиком Академии геополитических проблем, вице-президентом Конгресса аланов.
Живя в непростое время,
когда кризисная ситуация в
стране, сложные экономические условия требовали от всех
ответственного, взвешенного
подхода при анализе и оценке
реалий тогдашней действительности, Алик Золоев как
профессиональный журналист
умело, грамотно, аргументированно вел свои программы,
давая реальную оценку политическим и экономическим событиям в стране.
«Газета всячески будет
способствовать тому, чтобы и
здесь добиваться максимально
объективной информации для
всех. Нужно выбивать почву в
этих вопросах из-под ног злопыхателей, не давать им возможности создавать мнение,
будто бы руководство республики, все мы не в состоянии
разобраться в своих проблемах. Газета не собирается выступать в роли адвоката, но
считает себя обязанной, как
говорилось уже выше, в любых
ситуациях отстаивать честь,
достоинство и справедливость
для каждого», – говорил Алик
Золоев.
...Вот уже год рядом с нами
нет уважаемого старшего, примерного семьянина, доброго
отца и заботливого дедушки.
Он оставил добрый след в сердцах тех, кто его искренне любил
и уважал...

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен.
Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 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.

 БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ
ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ
РАБОТ любой сложности. Тел.
8-906-188-82-23.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-828-3461, 98-34-61.

QR код нашей
страницы в
Инстаграмм с
рекламой
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ФЕСТИВАЛЬ

КОНТАКТЫ

Музыкальные вечера

Председатель Союза композиторов
РСО–А Ацамаз МАКОЕВ выступил на
концерте в рамках Камерного фестиваля
Союза композиторов России «Пять
вечеров».

Фестиваль завершился 11 декабря. В нем приняли участие 46 композиторов из 13 регионов России. Концерты
прошли в Рахманиновском зале Московской консерватории.
«Пять вечеров» объединяет музыку композиторов различных стилей и направлений. В рамках фестиваля состоялось шесть концертов. В них приняли участие камерный хор
Московской консерватории, ансамбль солистов «Студия
новой музыки», Московский ансамбль современной музыки,
музыканты из «OpensoundOrchestra» и Большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева и многие другие.
«Два года назад на этом фестивале исполняли мое произведение для скрипки и фортепьяно. В этом году мне
посчастливилось самому исполнить свои сочинения. Я
сыграл пьесы для фортепиано разных лет: «Ноктюрн»,
который очень популярен среди детей не только нашей
республики, но и России, «Юмореска», «Волшебное утро»,
«Ритуальный танец», «Вальс-менуэт», «Париж. Шопен. Дождик. Зонтик. 2020 год» и «Посвящение» − произведение,
написанное в честь моего педагога Заремы Андреевны
Лолаевой. Очень волновался, так как давно не играл в
таком зале, как Рахманиновский. На выступлении присутствовали члены правления Союза композиторов России,
ректор Московской консерватории Александр Соколов,
а также мои ученики, что было очень приятно», − рассказал
Ацамаз Макоев.
Юлия ДАРЧИЕВА.

СМОТР

«Иры фарн» в Чиколе

Во Дворце
культуры с. Чиколы
прошел районный
этап четвертого
республиканского
смотра
художественной
самодеятельности
«Иры фарн –
достояние Осетии».

Перед началом мероприятия с напутственным словом к участникам смотра
обратился глава АМС района Омар Лагкуев, который
подчеркнул, что из года в
год растет число участников и их исполнительское
мастерство.
Всего в смотре приняли
участие около 250 жителей
разных возрастов, которые
вынесли на суд республиканского жюри более 25 ярких, разнообразных номеров

ПО ЗАКОНУ

Ай да
«Маркиза»!

Полиция Владикавказа
задержала женщину, подозреваемую в краже из
гостиничного номера. После свидания незнакомка
из социальных сетей похитила у дальнобойщика
20 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Оперативно-сыскного отдела уголовного
розыска УМВД России по г.
Владикавказу задержали
подозреваемую в краже –
ранее судимую 39-летнюю
жительницу с. Ставд-Дурта.
По информации оперативников, свою жертву – дальнобойщика из Армении – злоумышленница нашла в социальных сетях. Скрываясь под
заманчивым ником «Маркиза», женщина завязала
переписку, а уже через пару
часов отправилась к нему в
гостиничный номер. После
совместного распития алкоголя мужчина благополучно
уснул, а злоумышленница
принялась осматривать номер и личные вещи мужчины.
Обнаружив в кармане куртки
20 тысяч рублей, женщина
похитила деньги и поспешила
покинуть номер.
Полицейские, прибывшие
на место преступления, изучили все детали произошедшего, а также улики.
Были изъяты записи с камер
видеонаблюдения, которые
запечатлели визит похитительницы.
В результате слаженных
оперативных действий личность злоумышленницы и
ее местонахождение были
установлены. Женщину доставили в отдел полиции,
где она признала свою вину.
Похищенными денежными
средствами злоумышленница распорядилась по своему
усмотрению.
В настоящий момент в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст.
158 УК РФ (Кража). Женщине
грозит до пяти лет тюрьмы.

Пресс-служба
МВД по РСО–А.

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

художественной самодеятельности. Победители первых двух и дипломанты 2-й
степени прошлогоднего смотра продемонстрировали

свое намерение удержать
лидирующие позиции.
В связи с ограничениями
из-за коронавируса смотр
проходил в онлайн-форма-

те. На суд республиканского
жюри участники предоставили видеозаписи своих номеров.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Культурный
диалог

ТЕАТР

«Браво» Островскому

Команда «Дарьял»
Эльхотовского
многопрофильного колледжа
имени Героя Социалистического
Труда Д. Е. Накусова вышла в
финал всероссийского проекта
«Диалог культур», который
проходил в городе-герое
Волгограде.
«Диалог культур» реализуется в рамках
федерального проекта «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации»
национального проекта «Образование»,
направлен на укрепление межкультурного
сотрудничества, популяризацию самобытности, культуры, языков и традиций народов
РФ. Организатор – общероссийское общественное движение «Ассоциация учащейся
молодежи Российского союза молодежи
«Содружество».
Гостей из Осетии встретили хлебом-солью,
песнями и танцами. А команда колледжа
привезла с собой традиционные осетинские
три пирога, пиво и, конечно, зажигательные
танцы. В течение пяти дней пребывания
в Волгограде ребята посетили известные
достопримечательности – мемориальный
комплекс «Мамаев курган», музей-панораму
«Сталинградская битва», историко-этнографический музей «Старая Сарепта», музей
изобразительных искусств, стали зрителями
спектакля «Воскресение» в Волгоградском
молодежном театре.
Георгий Бицоев, капитан команды:
– С огромным интересом познакомились
с этим восхитительным городом. Для нас
была подготовлена действительно обширная и насыщенная программа. Состоялось
занимательное общение с активистами регионального отделения Российского союза
молодежи, представителями Дома дружбы
и ДОСААФ РФ.
Жанна Бигаева, заместитель директора
колледжа по учебно-воспитательной работе,
руководитель команды:
– Нынешняя поездка – акция культурного
обмена «Мост дружбы», в рамках которой, по
результатам конкурса, студенты из многих
регионов страны отправляются в гости друг
к другу. По итогам акции ее участники затем
презентуют короткометражные фильмы о
своих путешествиях.
А. КУБАЛОВ.

Коллектив Русского академического
театра им. Е. Вахтангова принял участие в
I всероссийском театральном фестивале
«Вперед к Островскому», проходившем
в Санкт-Петербурге. Его организатором
выступил театр «Балтийский дом».
«Вперед к Островскому!» –
не просто название форума,
это также лозунг, которым
организаторы подчеркивают значимость творчества
драматурга в деле сохранения классического русского
театра.
Фестиваль собрал ведущие
и старейшие театры Москвы,
Санкт-Петербурга, Владимира, Владикавказа, Воронежа,
Казани и Ульяновска. Каждый
из них представил свои спектакли по известным пьесам
Александра Островского, которые в контексте нынешнего
дня приобрели актуальное
звучание, не утратив самобыт-

ности. Примечательно также
то, что театры не только открыли новые грани творчества великого драматурга, но
и продемонстрировали удивительное умение сегодняшних
мастеров сочетать классику
со смелым творческим экспериментом.
13 декабря на сцене театра
«На Литейном» Академический русский театр представил спектакль «Лес» в постановке режиссера Богдана
Петканина. «В северной
столице наш коллектив потрясающе приняли. Для Русского театра – это большая
честь, так как не каждому

коллективу удается сыграть
в Санкт-Петербурге, да еще
и в театре «На Литейном».
Очень хороший фестиваль,
много достойных театров.
Принять участие нас пригласил художественный руководитель «Балтийского дома»
Сергей Шуб. До этого по его
же приглашению мы были
на фестивале в Крыму. Он
поблагодарил нас за участие
и отметил, что зрители оставили очень хорошие отзывы
о спектакле. Действительно
зал принял постановку на
«ура». Когда наши актеры
вышли на поклон, долго не
утихали аплодисменты и
крики «браво», – рассказал
художественный руководитель Академического русского театра им. Е. Вахтангова
Владимир Уваров.
Ю. СЛАНОВА.

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

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

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

23 декабря

У. Шекспир

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»(12+)

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

24 декабря

У. Шекспир

С 24 декабря 2021 г. по 8 января 2022 г. сказки

25 декабря

В. Гаглоев

26 декабря

Г. Хугаев

Дедом Морозом и Снегурочкой!

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

«КОТ В САПОГАХ»

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

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

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

Начало в 18 часов.

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

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

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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

(0+)

закупает

по мотивам русских народных сказок.
4 и 5 января 2022 г.

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

С 6 по 8 января 2022 г.

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.

Тел. 8-918-827-83-01.

«КОНЕК-ГОРБУНОК» П. Ершова(0+)
ПЕРЕД НАЧАЛОМ
СПЕКТАКЛЕЙ ВАС ЖДЕТ
ВСТРЕЧА С ДЕДОМ МОРОЗОМ
И СНЕГУРОЧКОЙ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

• 2 января – начало в 13 и 15 часов
• 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

– начало в 11, 13 и 15 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

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).

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

53-92-53, ñ 9 äî 23.

2 и 3 января 2022 г.

ÎÎÎ «Ãàçïðîì-ìåæðåãèîíãàç-Âëàäèêàâêàç» íàïîìèíàåò:

СПРАВКА

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

ДЛЯ ВАС В ДНИ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ
МЫ ПОКАЖЕМ СКАЗКИ:

для граждан существует право на получение адресной социальной помощи в
виде социального пособия на оплату
коммунальных услуг, в том числе и
газоснабжения, а также компенсация
расходов по оплате поставок газа.
Перед подачей документов на оформление субсидии на оплату коммунальных услуг важно помнить, что такая социальная
поддержка предоставляется при отсутствии задолженности по
оплате коммунальных услуг или при заключении гражданами
соглашений с ООО «Газпром-межрегионгаз-Владикавказ» по
ее погашению.
Чтобы своевременно получать компенсацию, необходимо
передавать фактические показания приборов учета до конца
текущего месяца, а оплату за газ производить не позднее 10го числа месяца, следующего за расчетным.
На основании переданных показаний приборов учета газа и
оплаченных квитанций гражданам производится компенсация.
Для оформления субсидий необходимо обращаться в многофункциональные центры (МФЦ) либо на сайт
http://моидокументы15.рф/

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

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

С наступающим Новым 2022 годом!
ДОРОГИЕ ДЕТИ,
РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!

(0+)
«БРОДЯГА ПРИНЦ» Г. Корнелисон

УБОРЩИЦА;
МЕНЕДЖЕР
(АДМИНИСТРАТОР)
клининга.

ÒÅË.: 53-10-39,

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»

В МАГАЗИН

ТРЕБУЮТСЯ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

«Ðîññåòè-Ñåâåðíûé Êàâêàç»:
âñòðå÷àéòå Íîâûé ãîä áåç äîëãîâ çà ýëåêòðîýíåðãèþ

Совсем немного времени осталось до
наступления Нового 2022 года. За приятными
праздничными хлопотами не стоит забывать
и о необходимости исполнения договорных
обязательств. По доброй традиции в новый
год принято входить без долгов, в том числе, и за коммунальные ресурсы.
Филиал «Россети-Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» благодарит
всех своих ответственных абонентов и призывает жителей региона,
имеющих задолженность за электроэнергию, погасить ее до конца декабря.
Заплатить за потребленный ресурс без комиссии можно любым из
следующих способов:
– в «Личном кабинете» на сайте «Россети-Северный Кавказ»;
– в центрах обслуживания клиентов филиала «Севкавказэнерго»;
– в офисах, платежных терминалах и банк оматах «Сбербанка
России»;
– через системы интернет-банкинга «Сбербанк-онлайн» или одноименное приложение для мобильных устройств;
– в пунктах приема платежей Регионального кассового центра или
на сайте https://ркц15.рф/;
– в отделениях Почты России.
Гарантирующий поставщик напоминает, что своевременные платежи
за электрическую энергию – залог светлых новогодних праздников и
надежного электроснабжения всей Северной Осетии!

недорого

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

Семья Дзуцевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ДЗУЦЕВОЙ Елены Арнольдовны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 24 декабря
по адресу: ул. Турбинная, 3.
Семья Калоевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты КАЛОЕВОЙ-ДАУЕВОЙ Азы
Татаркановны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 22 декабря
по адресу: ул. Гугкаева, 19.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БАГАРАТЬЯН
Маргариты Иосифовны.
Гражданская панихида состоится 22 декабря, в 13 часов, по
адресу: ул. Гончарова, 2.
Семья Сугаровых выражает
глубокое соболезнование Владиславу и Марине Капкановым
по поводу кончины тети
БАГАРАТЬЯН
Маргариты Иосифовны.
Коллектив Адвокатской палаты РСО–А выражает глубокое
соболезнование адвокату З. В.
Гаглоевой по поводу кончины
матери
ДЖИОЕВОЙ
Валентины Григорьевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская психиатрическая больница» выражает глубокое соболезнование сотруднице А. А.
Кануковой по поводу кончины
матери
МИТДЗИЕВОЙ
Зары Петровны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

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

ТЕЛ.:

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Выезд женской бригады.

Минимальная цена
от 450 рублей с человека.

Перевозки по России и зарубежью.

т. 99-72-99.

ritual997299

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр



8-928-927-38-03,

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

Коллектив Управления Судебного департамента в РСО–А
выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Ленинского районного суда
О. А. Ачееву по поводу кончины
матери
АЧЕЕВОЙ
Вари Габиевны.
Коллективы Промышленного
районного суда г. Владикавказа и мировых судей судебных
участков №№ 20, 21, 22 Промышленного судебного района
г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование заместителю Председателя Ленинского
районного суда г. Владикавказа
О. А. Ачееву по поводу кончины
матери
АЧЕЕВОЙ
Вари Габиевны.
Коллективы Ленинского районного суда г. Владикавказа и
аппарата мировых судей Ленинского судебного района г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование заместителю
председателя Ленинского районного суда г. Владикавказа
О. А. Ачееву по поводу кончины
матери
АЧЕЕВОЙ
Вари Габиевны.
Коллективы Алагирского районного суда РСО–А и мировых
судебных участков №№ 1 и 2
Алагирского судебного района
выражают глубокое соболезнование заместителю председателя Ленинского районного
суда О. А. Ачееву по поводу
кончины матери
АЧЕЕВОЙ
Вари Габиевны.
Коллективы Кировского районного суда РСО–А и судебного участка № 6 Кировского
судебного района выражают
глубокое соболезнование судье Ленинского районного суда
г. Владикавказа О. А. Ачееву по
поводу кончины матери
АЧЕЕВОЙ
Вари Габиевны.
Коллектив ГБУЗ «Детская
поликлиника № 3» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшей сотрудницы
ИКАЕВОЙ
Ирины Чеукаевны.
Коллектив ГБПОУ «СевероКавказский строительный техникум» выражает глубокое соболезнование преподавателю
Ж. В. Мельниковой по поводу
кончины матери
ПЕНЬКОВОЙ
Зои Семеновны.

ИП Московченко Э.А.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
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4, 5 стр. – Олег Габолаев.
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