24 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
ПЯТНИЦА
№ 237 (28433)

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Соблюдайте
масочный
режим!

БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ОТКРОВЕННО – О ГЛАВНОМ

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБ ЭКОНОМИКЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОЛИТИКЕ, СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
Большая пресс-конференция Владимира ПУТИНА
длилась 3 часа 56 минут.
За это время журналисты
успели задать 55 вопросов:
17 – от федеральных СМИ,
19 – от региональных, 4 – от
зарубежных журналистов и
2 – от блогеров.
Всего в Манеже присутствовали 507 журналистов.
Пресс-конференция Президента России Владимира Путина в 2021 году стала семнадцатой по счету. В отличие
от прошлого года, несмотря
на пандемию, мероприятие
проводилось полностью в
очном формате.

Ðàññåëåíèå
èç àâàðèéíîãî æèëüÿ

Программа расселения из аварийного
жилья в России будет продолжаться.
Она также распространится на жилье,
признанное таковым после 1 января
2017 года, подчеркнул президент, отвечая на вопрос журналистки из Республики Коми.

Íàðîäíûå ïðîìûñëû

Владимир Путин считает, что принятых
мер поддержки для развития народных
промыслов недостаточно. Глава государства пообещал рассмотреть возможность
введения дополнительных мер.

Î Âñåðîññèéñêîì öåíòðå
ïî ñîçäàíèþ ýêçîïðîòåçîâ

Òðè äðàéâåðà ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè Ðîññèè

Владимир Путин отметил, что снижение
продолжительности жизни и повышение
смертности на фоне пандемии коронавируса не может не беспокоить. Продолжительность жизни из-за COVID-19
снизилась в России с 71,5 года на полгода.
Демографические проблемы важны и
в гуманитарном, и в геополитическом, и в
экономическом смысле. Президент подчеркнул, что с геополитической точки зрения 146 миллионов россиян совершенно
недостаточно для освоения такой огромной территории страны. В России уже не
хватает рабочих рук, подчеркнул Путин.
Сейчас в стране работают чуть больше 81
миллиона человек. Но число рабочих мест
будет увеличиваться к 2024–2030 годам.
Поэтому, по мнению президента, на первое место выходит призыв Александра
Солженицына о сбережении народа. И
это первый драйвер развития экономики.
Вторым драйвером должно стать развитие инфраструктуры. Из федерального
бюджета напрямую на развитие инфраструктурных проектов использовано 500
миллиардов рублей.
260, 400 и в следующем году 460 миллиардов на эти цели будет направлено через
национальные проекты, 2,5 триллиона рублей выделяется из Фонда национального
благосостояния, перечислил Путин.
Наконец третий драйвер роста – это
повышение производительности труда.
И здесь задействованы все сферы: и наука, и образование, и здравоохранение,
и другие.

Áþäæåò

Бюджет России носит социально ориентированный характер.
В качестве подтверждения этого глава
государства призвал посмотреть на такие
статьи расходов, как здравоохранение и
социальная поддержка.
«Вот по здравоохранению, если взять
расходы из федерального бюджета и
систему ОМС, и региональные бюджеты – где-то 1,5-1,7 триллиона рублей они
тратят на здравоохранение. Рост очевидный», – указал президент.

Ñòðîèòåëüñòâî

Владимир Путин назвал рекордными
показатели по строительству в России в
2021 году.
«Хорошие очень показатели в стройке,
рекордные показатели – 90 миллионов
квадратных метров . Впервые такой результат достигнут в новейшей истории
России. Я хочу поздравить с этим резуль-

Оперативные данные по состоянию на
23 декабря по числу больных COVID-19 (за
сутки):
госпитализированы – 33;
всего в стационарах – 611,
на ИВЛ – 20;
на НИВЛ – 39;
выписаны – 42;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 9.

В следующем
номере:

Президент даст поручение правительству изучить возможности поддержать
ученых из Волгограда, которые заняты
разработкой средств реабилитации. Кроме того, будет рассмотрено предложение
о создании всероссийского центра экзопротезов.

Ïîäâîäÿ èòîãè ãîäà

Российская экономика, столкнувшись
с вызовами коронавирусной инфекции и
вынужденными ограничениями, оказалась
более мобильной и готовой к таким шокам,
чем многие другие развитые экономики
мира. С этих слов президент РФ Владимир Путин начал свою Большую прессконференцию.
«И мы восстановились гораздо быстрее,
чем другие страны», – подчеркнул российский лидер.
По словам главы государства, рост ВВП
будет на уровне 4,5%, рост промышленного производства – на уровне 5%.
Инфляция ожидается на уровне 8%,
признал президент РФ. Это вдвое больше,
чем прогнозировалось, пояснил он. Вместе с тем Владимир Путин отметил, что
реальные доходы граждан тоже начинают
увеличиваться.
Президент привел некоторые показатели: международные резервы России
достигли 625,5 миллиарда долларов. Он
также напомнил о росте Фонда национального благосостояния: 185,2 миллиарда
долларов.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

Ñàìîå áîëüøîå
ñ÷àñòüå â æèçíè

татом всех работников строительного
комплекса: и первых лиц, и тех, кто работает прямо на стройках», – сказал Путин
в ходе пресс-конференции.
Строительная отрасль является одним
из драйверов экономики. На нее приходится 12% налоговых поступлений в бюджет, а число задействованных работников
достигает 8,5 миллиона человек.

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Несмотря на незначительное сокращение урожая зерна, Россия сможет в
текущем году обеспечить себя, а также
сохранит весомый экспортный потенциал.
В 2021 году Минсельхоз РФ прогнозирует урожай зерна на уровне более 123
миллионов тонн, при этом пшеница – порядка 76 миллионов тонн, масличные – 23
миллиона тонн. Урожай сахарной свеклы
ведомство прогнозирует на уровне 40
миллионов тонн, овощей – порядка 7
миллионов тонн.
В прошлом году Россией собран второй
по объему урожай зерна в истории: зерновые культуры – 133,465 миллиона тонн,
пшеница – 85,896 миллиона.

Ðåãèîíû â áîðüáå ñ COVID-19

Регионы в борьбе с пандемией COVID-19
не боялись принимать решения и проявили
себя в высшей степени ответственно.
«Со своей стороны правительство,
федеральный центр всегда оказывали
поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались
в поддержке со стороны федерального
бюджета», – сказал Путин.
Он добавил, что в период распространения пандемии коронавируса помощь
федерального центра регионам кратно
увеличилась. Такое взаимодействие
между федеральным центром и регионами
дало необходимый результат, считает
президент.
«По нашему пути пошли очень многие
страны. На самом деле, мы же первые
об этом сказали, что страна большая,
ситуация в разных регионах разная. И поэтому при общем руководстве со стороны
федерального центра, и для этого была
создана правительственная комиссия,
нам нужно все-таки отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать
ситуацию в самом регионе», – подчеркнул
президент.
Коллективный иммунитет в России
составляет 59,4%, сообщил Владимир Путин. Глава государства уточнил, что речь
идет как о привитых, так и о переболевших гражданах. Впрочем, необходимый
уровень коллективного иммунитета – 80%.
Его планируют достигнуть в конце первого
квартала 2022 года.
Одновременно с этим Владимир Путин рассказал, что в некоторых странах
безопасным считают уже коллективный
иммунитет на уровне 90–95%.

Îá àíòèâàêñåðàõ

В России никого не будут преследовать
за отказ от вакцинации против коронавируса. Об этом заявил Президент РФ
Владимир Путин. По мнению президента,
людям нужно разъяснять, почему вакцинация важна.

Ужесточение ответственности за отказ
от прививки Путин назвал бесполезным.
«Дело в том, что всегда сила действия
равна силе противодействия: как только
начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти
это стремление надавить», – указал глава
государства.
«Нам нужно идти по другому пути,
нужно с уважением относиться к людям,
несмотря на их позицию, и терпеливо
разъяснять необходимость принятия
определенных мер», – сказал Путин.

«Îêðóæèòü íàñ –
ñëîæíàÿ çàäà÷à»

Владимир Путин удивился вопросу об
«окружении России». Окружение России
он назвал сложной задачей, учитывая
территорию страны. Но появление новых
иностранных военных баз у российских
границ – это правда.
«На востоке, на юге, на севере новые
системы вооружения, то же ставят на
море. На западе – тем более. Мы это знаем, – отметил президент – Но окружить
такую территорию, как наша, – это сложная задача. Хотя современные средства,
наверное, позволяют думать об этом».

Ðàçâèòèå ìàëûõ ãîðîäîâ

«Города – и малые, и большие – развиваются достаточно энергично, хотя
прежде всего мы сейчас должны уделить
внимание развитию именно малых городов», – заявил Владимир Путин.
Российский лидер подчеркнул, что
этот вопрос продолжает оставаться на
повестке дня.
Особое внимание уделяется развитию
инфраструктуры, потому что сообщение между городами является одним из
драйверов роста. В реализацию инфраструктурных проектов власти намерены
вложить колоссальные средства, подчеркнул Путин.

Ðîññèþ íåëüçÿ ïîáåäèòü,
åå ìîæíî òîëüêî
ðàçâàëèòü èçíóòðè

Владимир Путин напомнил об истории, в
частности о способах, которые оппоненты
считают действенными для победы над
Россией.
«Если уж говорить об истории, хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя
победить, ее можно только развалить
изнутри», – сказал Путин.
В XX веке, напомнил он, такие попытки
предпринимались дважды – после Первой
мировой войны и в 90-е годы.
Также президент считает, что для сплоченной и эффективной России необходимо, чтобы три ветви власти работали
раздельно.
«У нас разделение властей. Есть исполнительная, законодательная, судебная.
Ясно, что в каждой стране на каждом
этапе ее развития существуют определенные нюансы, связанные с полномочиями этих властей. Мы будем стремиться

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 24 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
существенных осадков. Местами на дорогах гололедица. В горах
выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике
1–6 градусов мороза, во Владикавказе – 2–4 градуса мороза.

к тому, чтобы они работали раздельно.
Чтобы страна была сплоченной, эффективной, устремленной вперед», – заявил
Путин.

Áåçîïàñíîñòü â Ñåòè

Глава государства счел разумной идею
фильтрации контента в Сети, дабы предупредить различные инциденты в учебных заведениях. Без малого 130 случаев
нападения на школы предотвращено за
последнее время.
Отвечая на вопрос журналиста из Тобольска, поинтересовавшегося мнением
президента касательно регистрации в
Интернете по паспорту, глава государства
призвал соблюсти золотую середину: и
защитить пользователей от различных
негативных проявлений, и в то же время
не ущемить право на свободу распространения и получения информации.
Интернет-компании, как и любой бизнес, преследуют цель получить наибольшую прибыль, а потому зачастую экономят на фильтрации контента. Отсюда,
сделал вывод Путин, призывы детей к
суициду и нападению на школы.
После стрельбы в школе № 175 в Казани, где в минувшем мае погибли девять
человек, еще 18 получили травмы, Минпросвещения РФ анонсировало создание
«белого» Интернета для школьников.

Ìóñîðíàÿ ðåôîðìà

Мусорная реформа в России проходит
с опережением плана, заявил Президент
РФ Владимир Путин, добавив, что одним
из первых шагов реформы стало обеспечение раздельной концентрации мусора.
По его словам, сортировка отходов в РФ в
2021 году опережает план на 40%.
«Это выше запланированных показателей. То же самое касается объектов, где
перерабатываются эти отходы, и новых
полигонов, по-современному обустроенных. […] По всем этим направлениям
идет работа. Она движется темпом выше
запланированного, и это неплохой показатель», – подчеркнул президент.

Èíôðàñòðóêòóðà
îêîëî ó÷àñòêîâ
äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
Владимир Путин пообещал дать поручение правительству проработать вопрос
создания инфраструктуры к земельным
участкам, где проживают многодетные
семьи.
По его словам, средства выделяют. Их
необходимо рационально распределить и
«состыковать» проблемы с планами развития. Уровень региональной дорожной
сети пока отстает от развития федеральной сети, признал президент.
«Эти 500 миллиардов на развитие инфраструктуры, плюс еще 460 по нацпроектам – их нужно так настроить, чтобы
не просто так деньги осваивали, а чтобы
решали проблемы многодетных семей»,
– добавил он.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:28
заход 16:30
долгота дня 09:02





ЛУННЫЙ ДЕНЬ

20  21

̲͚͔͇͉̫͉͌͌
͚͈͉͇͙͌͢
͇͎͇͛

Доносить до людей информацию о
том, что большего счастья, чем радость
материнства и отцовства, в жизни не существует, должны СМИ, деятели искусств
и общественные организации.
Делать это нужно ярко и тонко, а государство будет поддерживать большие
семьи материально.
«Давайте будем все вместе двигаться
по этим направлениям», – предложил
глава государства.
Перед властями страны стоит задача в
ближайшие годы выстроить всю цепочку,
связанную с поддержкой материнства и
детства – от рождения и до окончания
школы, пояснил Путин.

Национальнокультурному
обществу «Русь» –
30 лет!

Èíäåêñàöèÿ ïåíñèé

Правительство обязано выполнить обязательства по индексации пенсий выше
уровня инфляции, убежден президент.

Î ëåêàðñòâàõ îò ÑÌÀ

Помощь детям с тяжелыми, угрожающими жизни, в том числе орфанными, заболеваниями – довольно дорогостоящая.
Но здесь, по словам президента, «работа
настроена»: фонд «Круг добра» получает
финансирование за счет повышенного
налога на доходы физлиц для отдельных
категорий граждан. Другое дело, что помощь эта оказывается только до 18 лет.
Многие дети со СМА до совершеннолетия
не доживают.
9 декабря в России был зарегистрирован препарат «Золенгсма» для лечения
больных СМА. Это самое дорогое лекарство в мире: его стоимость составляет
порядка 160 миллионов рублей.
Путин выразил надежду, что при наличии новых лекарственных препаратов
и современной терапии можно будет
продлить жизнь и улучшить качество
жизни людей, страдающих СМА и другими
подобными болезнями.

«À êòî â ëàâêå-òî
îñòàíåòñÿ?»

Владимир Путин ответил фразой из
анекдота на вопрос журналиста о том,
почему президент, отдыхая с министром
обороны Сергеем Шойгу в сибирской
тайге, не берет с собой премьер-министра
Михаила Мишустина.
«Если мы и Мишустина будем брать
с собой… Помните старый еврейский
анекдот: «А кто в лавке-то останется?»
Кто работать-то будет?» – ответил Путин.
По слова президента, Михаил Мишустин все же отдыхает – «и публично, и
непублично», но при этом всегда остается
на связи.
«Председатель правительства, на котором лежит огромная нагрузка за положение в стране, звонит, ставит меня
в известность, так уж заведено, говорит:
«Я поеду туда-то, туда-то», но он всегда на
связи», – сказал Владимир Путин.

В заключение Владимир Путин
поздравил журналистов с наступающим Новым годом и пожелал им
всего самого хорошего.
Отдел политики «СО».
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО»
СО приглашает
к телеэкрану
К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте
Республики Северная Осетия – Алания с 14 до 17
часов работает «прямая линия», в ходе которой
каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение
о наиболее важных проблемах жизни республики.
«Прямая линия» состоится в среду,29 декабря 2021 года, с 14 до 17 часов.
Ждем ваших звонков по телефону 53-00-56.

Пульс республики
♦ НОВЫЙ ГОД В НОВОМ ДОМЕ. В Северной
Осетии до конца 2021 года собственные квартиры получат 70 сирот. Не получившим жилье после
выпуска из детдома предоставляются комнаты в
общежитиях с сохранением очередности на получение квартиры, которая в 2022 году составит
1364 человека.
♦ «ЗОЛОТЫЕ» МЕШКИ. Жители селения Комгарон Пригородного района бесплатно получат по
150 кг зерна. По сообщению председателя местного колхоза «Терек» Владимира Джигкаева,
подобные мероприятия проводятся в населенном
пункте ежегодно после сбора урожая. Всего по 3
мешка зерна получат 270 семей селения.
♦ ПРОВЕРКУ ПРОШЕЛ! Трамвай «Уралтрансмаш», который курсировал по Владикавказу в
течение трех дней, успешно завершил эксплуатационные испытания и возвращается обратно на
завод. Вагон отлично вписался в инфраструктуру
города и показал себя достойным образом.
♦ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ. ГИБДД Северной Осетии проведет на выходных усиленные
рейды. Особое внимание сотрудники уделят
выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, на автодорогах будет проводиться
«скрытое патрулирование» с целью выявления
грубых нарушений ПДД, связанных с выездом на
встречную полосу.
♦ ОПАСНЫЕ ИГРУШКИ. Полицейские пресекли около 100 фактов незаконной торговли
пиротехническими изделиями, изъято более 70
тысяч единиц контрафактной продукции. До 2
января 2022 г. на территории РСО–А пройдут
профилактические рейдовые мероприятия,
в ходе которых полицейские совместно с сотрудниками МЧС проверят лиц, занимающихся
распространением пиротехнической продукции,
в том числе на рынках и в специализированных
магазинах.
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ЗАСЕДАНИЕ

БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ ВО ВЛАСТИ

Практика государственной поддержки
сельскохозяйственного
производства в Северной Осетии показывает, что приоритетным
становится создание
условий для формирования, расширения и
модернизации производственной базы преимущественно малых
форм хозяйствования.
Оно осуществляется по направлениям: техническое и
технологическое оснащение и
перевооружение в агропромышленном комплексе, в том числе,
на условиях лизинга новой техники и оборудования, развитие
молочного животноводства на
основе грантовой поддержки,
овощеводства и кооперации.
Эта поддержка предполагает гораздо меньшую степень
свободы, распоряжения средствами. Но при этом положительно то, что расходование
этих средств идет на конкретные цели, которые считаются
приоритетными. В целом объем господдержки АПК по всем
направлениям в этом году составил более 800 миллионов
рублей по сравнению с 300 миллионами в 2017 году.
Наиболее популярна среди
аграриев грантовая поддержка. Она носит безвозмездный
характер и позволяет наладить
современное высокотоварное
производство. За последние три
года ее размер по сравнению
с предыдущими годами заметно возрос и составил в сумме
985,1 миллиона рублей. В то же
время, если в 2019 году размер
грантовой поддержки составил
403,6 миллиона рублей, то в
нынешнем – 327,3 миллиона.
Это заставляет с максимальной
эффективностью использовать
данные средства.
Самые большие средства выделены по линии «Агростартап»: в 2019 году 182,9 миллиона
рублей, в этом – 160,7 миллиона.
Второй по объемам грант на развитие семейных животноводческих ферм. В 2019 году в сумме
он составил 144,5 миллиона
рублей, в этом – 116,5 млн руб.
Изменилось и число получателей грантов. В 2019 году их было
115, а в этом году – 79.
Также следует отметить, что
в этом году впервые выделены средства из федерального
бюджета в объеме 175 млн руб.
на стимулирование реализации зерна. А также субсидии на
компенсацию затрат на приобретение кормов для молочного животноводства, субсидии
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
возмещение части затрат, связанных с развитием сельской
кооперации.
Так что же удалось сельхозтоваропроизводителям сделать на полученные гранты?
Во-первых, в 2019 году построено 17,3 тысячи квадратных
метров теплиц, еще 1,6 тысячи
квадратных метров в прошлом
году. Они уже эксплуатируются
и дают урожай.
Также за 3 года приобретено
4233 головы крупного рогатого
скота, 11711 овец, 21,8 тысячи
единиц мальков осетровых и
34,2 тонны малька форели, 85,7
тысячи голов птицы. Поскольку
база для животноводства создана, размеры приобретения
животных снижаются. Но наряду с этим больше приобретено
лошадей, в этом году 181 по
сравнению с 75 в прошлом году.
Больше стало и пчелосемей.
Это говорит о появлении новых
приоритетов в специализации
сельхозтоваропроизводителей.
Важно и то, что благодаря
грантовой поддержке на селе
создано за три последних года
357 новых рабочих мест.
– Ищем варианты поддержки
новых перспективных направлений в агропромышленном
комплексе, – говорит заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Северной Осетии Алан Кусраев. – Так, в 2022 году предусмотрено выделение грантов тем
сельхозтоваропроизводителям,
которые готовы развивать агротуризм, на приобретение животных, строительство коттеджей
для туристов. Введены также
гранты переработчикам плодоовощной продукции, которые
кооперируются с производителями овощей и фруктов на приобретение перерабатывающего
оборудования.
Государственная поддержка
способствовала в этом году росту производства сельскохозяйственной продукции, улучшению финансовых показателей.
И это та база, за счет использования которой можно сохранить
динамику роста. Не говоря уже
о возможностях продолжения
этой самой поддержки в предстоящие годы.
С. НИКОЛАЕВ.

В Северной Осетии по поручению главы республики Сергея МЕНЯЙЛО будет создана межведомственная рабочая
группа по выявлению скрытой аффилированности сотрудников органов исполнительной власти, органов местного самоуправления с исполнителями контрактов на обеспечение
государственных и муниципальных нужд. Такое решение
было принято на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РСО – А.
Мера позволит повысить прозрачность закупок для государственных и
муниципальных нужд. Как сообщил руководитель Управления Главы РСО–А
по вопросам противодействия коррупции Эльбрус Баскаев, в 2021 году
выявлен один факт аффилированности
сотрудника органа исполнительной
власти с исполнителем контракта на
обеспечение государственных нужд, в
результате чего сотрудник был уволен.
Также проведена работа по формированию реестра добросовестных и
недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей, контракты

с которыми заключались в 2016–2021
годах.
– Основное внимание в данном вопросе нужно уделить строительной отрасли
и исключить факты, когда технические
задания готовятся под конкретного
исполнителя. По каждой компании,
которая исполняет госзаказы, необходимо выяснить, стоит ли за ней кто-то
из должностных лиц, проверить учредительные документы и финансовое
состояние. У нас есть все возможности,
чтобы это узнать. Если наладить эту
работу на начальной стадии – стадии
торгов, то мы сможем навести порядок

с госзаказами и снизить риски коррупции, – сказал Сергей Меняйло.
Председатель Общественной палаты
республики Нина Чиплакова рассказала об итогах контроля за реализацией
национального проекта «Жилье и городская среда».
– При реализации нацпроектов важен
общественный взгляд на их исполнение.
Поэтому данный вопрос у нас на контроле. Для этого мы проводим общественные проверки непосредственно на объектах строительства, ведем мониторинг,
опросы граждан, обсуждаем проблемы
и предложения с представителями профильных министерств и органов местного самоуправления. В рамках проекта
«Час с министром» члены Общественной
палаты озвучивают вопросы, которые
поступают от жителей республики, – сообщила Нина Чиплакова.
На это Сергей Меняйло предложил
переформатировать работу ОП с тем,
чтобы направлять ее представителей

в министерства и ведомства. Так они
смогут осуществлять общественный
контроль непосредственно внутри органов исполнительной власти, быть
включенными в их работу. Такая мера,
как отметил Глава РСО – А, будет способствовать пресечению коррупционных проявлений.
Также, по мнению Сергея Меняйло,
противодействию коррупции должна
служить открытость органов власти, их
постоянный диалог с населением.
Эльбрус Баскаев рассказал о результатах проведенного в 2021 году социологического исследования по выявлению
мнения граждан о причинах, условиях
и масштабах коррупции в республике. В
опросе приняли участие 600 жителей Северной Осетии из всех муниципалитетов.
– Опрос показал, что в большинстве
случаев население считает, что высокие риски присутствуют в деятельности правоохранительных органов
и судебной системы. Отрицательная
динамика наблюдается и в работе поликлиник, больниц, а также в сфере
высшего образования и в работе коммунальных служб. Итогом своего обращения в госучреждения в 2021 году
остались полностью довольны более
половины опрошенных (56,7%), 24,3%
сообщили, что частично удовлетворены
полученной услугой. Не удовлетворило
качество предоставленной услуги 13,3%
жителей региона. В целом динамика по
вопросу результативности обращений
наблюдается положительная, – доложил Эльбрус Баскаев.
Члены комиссии подвели и иные итоги
работы в уходящем году, а также поговорили о планах антикоррупционной
деятельности на 2022 год.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО-А.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Молодежка ОНФ спешит на помощь
В пресс-центре газеты «Слово»
состоялась итоговая пресс-конференция
«Молодежки ОНФ». Этот год прошел для
активистов общественного движения в
заботе о тех, кому нужна помощь. Для
этих ребят добрые дела – не хобби, это
их жизнь. Они понимают, что нужны
государству и стараются быть начеку и
приходить туда, где их ждут.
На вопросы журналистов отвечали координатор «Молодежки ОНФ» в Северной Осетии Анзор Карданов,
подполковник внутренней службы МЧС РСО–А Тамерлан Мзоков, консультант отдела стратегического развития здравоохранения и государственных программ
Минздрава РСО–А Хетаг Дзилихов, заместитель
председателя Комитета по делам молодежки Асланбек
Бекоев, участники региональной команды «Молодежки
ОНФ» Константин Гусаков, Ольга Кикольянц.
По словам Анзора Карданова, команда была создана в 2017 году. За это время сделано многое. «2021-й
был насыщен разными мероприятиями. Побывали на
форуме «Рубеж», впервые участвовали в выборной
кампании. Мы активно работаем со школьниками и
студентами, занимаемся патриотическим воспитанием
молодежи, налаживаем взаимодействие с органами
исполнительной власти», – отметил он. Анзор Карданов
подчеркнул, что активисты ОНФ всегда все делают
быстро и качественно.
«Проводятся многочисленные региональные и
всероссийские акции, вносят ребята и свой вклад в
развитие волонтерского движения, оказывают адресную помощь, доставляя продукты и медикаменты. Вот
сегодня тоже мы сразу после пресс-конференции
снова отправимся помогать», – сказал Асланбек Бекоев, добавив, что волонтеры действуют адресно и

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Передовые технологии –
на наших предприятиях
В Северной Осетии внедряют опыт ведущего
производителя светодиодных светильников.

Министр экономического развития РСО–А Заур Кучиев побывал с рабочим визитом на предприятии «Pandora LED» в Калуге.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Это торговая компания «Завода опытного приборостроения» –
разработчика и производителя оборудования для разных сфер.
Глава ведомства осмотрел цехи, ознакомился с производственным процессом и продукцией. Одно из последних направлений, успешно освоенных предприятием, – выпуск светодиодных
светильников. Они создаются для российского и международного
рынков с учетом специфических условий эксплуатации.
– Компания является технологическим локомотивом Калужской области. Высококлассные специалисты готовы делиться
опытом. Крайне важно внедрять передовые технологии на
предприятиях Северной Осетии. Достигнуты предварительные
договоренности о сотрудничестве с нашими производителями.
Представительство «Pandora LED» уже работает в республике,
– прокомментировал Заур Кучиев.
В. СЕВЕРНАЯ.

В ПАРТИЯХ

Неоценимый
труд волонтеров
«Единая Россия» подвела итоги работы
волонтерских центров в 2021 году.

конкретно: «Это то, что отличает их от многих других
общественников республики. Желаю команде не останавливаться на достигнутом».
Ольга Кикольянц поделилась информацией о том,
что добровольцы посещают детские дома и дома-интернаты. Кроме того она отметила, что проводятся
акции: спортивные (проект «Тренер», «Зарядка с
чемпионом») и экологические (посадка деревьев), а
также мероприятия по профилактике безопасности
дорожного движения.
Участник команды Константин Гусаков рассказал
журналистам о неожиданном для него путешествии в
Арктику. В рамках экспедиции «Чистая Арктика» группа
добровольцев наводила порядок на стихийном мототреке у «Родника», где образовалась целая свалка. После
уборки благоустроили территорию: появились новая
кроссовая трасса и зона отдыха. Гусаков рассказал
также о работе добровольцев в Керчи, где приходилось

устранять последствия наводнения, и в Беслане (после урагана). К слову, в этом году «Молодежка ОНФ»
и МЧС подписали соглашение о сотрудничестве. Эту
информацию подтвердил и Тамерлан Мзоков, который
отметил, что ребята всегда на связи, а взаимодействовать приходится нередко, причем активисты помогают
как на территории Осетии, так и в соседних регионах.
В свою очередь Хетаг Дзилихов подчеркнул большую
помощь волонтеров в период пандемии. Ребята помогали переоборудовать отделения больниц под ковидные, доставляли препараты и кислородные баллоны,
помогали медикам.
Завершилась встреча акцией «Добрый мандарин», в
рамках которой каждому присутствующему вручили солнечный фрукт, ставший одним из символов Нового года.

С начала года волонтеры «Единой России» совершили почти
300 тысяч выездов, помогали врачам доехать на работу и обратно, отвозили их на вызовы к больным и доставляли пациентов в
медучреждения. «За счет этого почти полностью была закрыта
потребность врачей в транспорте», – отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС с региональными
волонтерскими центрами партии. Также в этом году волонтеры
доставили два миллиона комплектов лекарств людям, которые
заболели и лечатся дома, более 10 миллионов продуктовых
наборов и порций горячего питания медработникам и врачам,
которые работают в «красных зонах». Приняли и исполнили
более 815 тысяч заявок, поступивших от граждан.
Андрей Турчак отметил, что самое активное участие в этой
работе принимают депутаты «Единой России» всех уровней.
«На их счету – 136 тысяч выездов в рамках автоволонтерства,
250 тысяч доставок лекарств на дом, 550 тысяч продуктовых
наборов и наборов горячего питания для медицинского персонала. Пользуясь случаем, благодарю всех коллег в регионах за
проведенную работу и помощь людям», – сказал он.

Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

ИНИЦИАТИВА

ОСОБЫЙ проект для ОСОБЫХ детей
В нашей республике началась
реализация проекта «Особая
инициатива». Его осуществляет
отделение Российского детского
фонда при финансовой поддержке
благотворительного фонда
«Абсолют – Помощь». Руководитель
республиканского отделения РДФ Денис
ФЕДОРОВИЧ рассказал «СО» о проекте.
– Денис Олегович, на что направлен ваш очередной
проект?
– Я бы уточнил ваш вопрос так: на кого он направлен?
В нашей республике по разным данным от 1600 до 3700
детей с ограниченными возможностями здоровья – ОВЗ.
Это дети с церебральным параличом, с расстройствами
аутистического спектра, нарушениями зрения и слуха,
синдромом Дауна, а также с различными видами инвалидизирующих заболеваний, последствиями травм...
Это вполне обычные, даже одаренные во многих отношениях дети, но не всегда, к сожалению, им доступно все
то же, что и их здоровым сверстникам. Эти дети тянутся
к общению, знаниям, творчеству, но многое еще необходимо, чтобы они могли это делать беспрепятственно, так
как далеко не везде для них создана доступная среда.
Роль родителя не ограничивается только тем, чтобы
накормить, одеть, полечить, водить в школу… Вот почему необходима активность родителей «особенных»
детей, и именно на развитие этой активности направлен
наш проект «Особая инициатива». Для того чтобы мы
сейчас так открыто вели разговор о детях с ОВЗ и о
доступной среде, многое сделано именно самими родителями. Еще пару десятков лет назад такое трудно
было представить.
– Что конкретно включает в себя ваш проект?
– «Особая инициатива» – это продвижение новой парадигмы помощи «особенным» детям, как мы их называем, в которой семьи с такими детьми являются главными
действующими лицами, генераторами идей, инициатив,
главными проводниками изменений в обществе.
Проект направлен на создание условий для развития
и поддержки общественных инициатив семей с детьми
с ОВЗ по всей республике. Иначе говоря, мы пытаемся
подтолкнуть родителей, специалистов и общественников к созданию площадок и пространств, где и родители,
и дети могли бы проводить время с пользой. Чтобы дети
занимались творчеством вместе со сверстниками, родители общались, делились опытом и создавали условия
для развития своих детей!

Нехватка таких площадок особенно ощущается в
районах, однако, мы видим готовность педагогов школ,
сотрудников управлений образования, специалистов
центров социального обслуживания активно включиться
в эту работу. Это внушает оптимизм.
Мы работаем над созданием таких площадок, потому
что верим, что их работа будет способствовать изменению представлений и отношения жителей республики
к «особенным» детям, а также к тому, как им помогать.
Сами представления о благотворительности меняются: «конфетно-мандариновый» период заканчивается.
Детям с ОВЗ, их семьям и специалистам, которые их поддерживают, нужны не сувениры, а навыки, материалы
для развития этих навыков, обучение, современная информация… Ведь самое сложное время для таких детей
начинается, когда им исполняется по 15–16 лет. Тогда
помощь им уже не так привлекательна для большинства
благотворителей.
Во Владикавказе объединения родителей «особенных» детей добились уже многого, есть позитивный опыт
их коллег из других регионов. Мы планируем распространять эти успешные практики и в районах республики.
Также проект расширит возможности детей с ограниченными физическими возможностями заниматься
творчеством – театральным искусством, танцами, рисованием... Он также будет способствовать повышению
качества жизни семей с «особенными» детьми, решению
проблемы их досуга, общения и творческой самореализации. Помимо этого, он даст мощный импульс развитию
инклюзивного внешкольного образования в республике
и активности объединений родителей детей с ОВЗ.

По итогам проекта предполагается проведение республиканского конкурса общественных инициатив.
– Достаточно ли у вас опыта проведения такой
работы?
– Наш фонд осуществляет подобные программы более 30 лет. На нашей базе уже несколько лет работает
Общественный центр поддержки семьи и семейных
инициатив. Он содействует кооперации общественных
организаций, активных граждан и бизнеса в интересах
семьи и детей.
В уже начавшейся работе, помимо родителей и детей
с ОВЗ, все больше участвуют органы местной власти,
общественные организации и волонтеры. Проект уже
поддержали министерства труда и соцразвития, а также
образования и науки, отделы образования большинства
районов. Надеюсь, что в проект включатся администрации городов и сел, а также учреждения культуры.
– С чего началась работа проекта?
– Мы обследовали все возможные площадки для его
осуществления во всех районах республики и Владикавказе. С учетом пожеланий родителей, и оценив условия,
выбрали восемь площадок, и на трех из них при нашей
поддержке систематическая работа уже началась. В
начале будущего года заработают и остальные пять
площадок.
Кроме того, нашу практическую помощь получат не
менее 30 сотрудников республиканских общественных
организаций и активистов.
На днях в рамках проекта прошло первое мероприятие
на площадке общественного объединения родителей детей с ОВЗ «Арктур». Это – творческая лаборатория, где
родители встречаются по определенным дням недели,
придумывают проекты, инициативы, а дети в это время
занимаются творчеством.
В ближайшие время на базе творческой лаборатории
пройдут обучающие тренинги и мастер-классы по развитию инклюзивной культуры и созданию социокультурных
проектов.
– Спасибо за рассказ, рассчитываем на успех вашего проекта и будем всемерно способствовать этому.
А также поздравляем с наступающим праздником и
желаем счастья в новом году всем вашим подопечным и активистам.
– Спасибо и вам за поддержку, и мы со своей стороны
также искренне надеемся на успех нашего проекта и
на то, что он поможет «особенным» детям найти себя в
жизни, а их родителям поверить в свои силы.

Секретарь Генсовета партии напомнил, что в этом году Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение «Единой
России» о вовлечении добровольцев в политику. Многие из
них приняли участие сначала в предварительном голосовании
партии, а затем – в выборах различных уровней. В результате депутатский корпус партии пополнился большим числом
волонтеров. Кроме того, Владимир Путин на форуме «Мы
вместе» поддержал идею «Единой России» об обязательном
страховании волонтеров. Соответствующий законопроект
уже подготовлен и находится на заключении в правительстве.
В ходе видеоконференции представители волонтерских
движений также выступили с рядом инициатив. Руководитель
«Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Амельченкова
предложила учредить награду за добровольчество в регионах.
Поддержку получила и инициатива о зачете волонтерских часов
в производственную практику студентов.
Руководитель регионального волонтерского центра «Единой
России» Марат Едзоев отметил, что в Северной Осетии волонтеры партии на протяжении всего года помогают медикам,
работающим в «красной зоне», и жителям республики, проходящим лечение на дому.
«Добровольцы доставляли медикаменты амбулаторным
больным, разгружали кислородные баллоны в ковид-госпиталях, осуществляли термометрию в общественных местах,
– уточнил он. – Волонтерский центр партии объединил сотни
неравнодушных людей всех возрастов, к его работе подключились и депутаты. Они возили медиков на вызовы, оказывали
гуманитарную помощь, закупали СИЗы и топливо. Своеобразным итогом этого года станет ряд акций, которые мы проведем
в канун 31 декабря. В новогоднюю ночь врачи будут на рабочих
местах, и мы постараемся создать им праздничное настроение.
В ковид-госпиталях республики волонтеры установят и украсят
елки. В прошлом году эта акция вызвала массу положительных
откликов. Кроме того, мы передадим медикам сладкое угощение к новогоднему столу».

Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

Альбина ШАНАЕВА.
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800 новогодних сосен
завезли в г. Владикавказ,
не уведомив
Россельхознадзор.

В декабре Северо-Кавказское
межрегиональное управление Россельхознадзора привлекло к ответственности жителя г. Владикавказа
по ст.10.3 КоАПа РФ (нарушение
правил производства, заготовки,
перевозки, хранения, переработки,
использования и реализации подкарантинной продукции). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Математика везде!

В Северной Осетии
прошла первая Зимняя
владикавказская
математическая
олимпиадная школа.
Мероприятие,
организованное для
детей 5–8-х классов,
было проведено на
базе центра цифрового
образования «ITкуб» ГБОУ «Гимназия
«Диалог» и длилось с 18
по 22 декабря.

Школьники Владикавказа, из
Алагира, Дигоры и Ессентуков, достойно проявившие себя в профиле
«царицы всех наук», стали частью
важного события – открытия первой
Зимней олимпиадной математической школы в республике.
Мероприятие представило собой
ряд лекций и практических занятий для детей, которые проводили
научные сотрудники Северо-Кавказского центра математических
исследований ВНЦ РАН и Южного
математического института ВНЦ
РАН (г. Владикавказ), учителя Северной Осетии – преподаватели
кружков по олимпиадной матема-

тике. Их деятельность координировали преподаватели Адыгейского
государственного университета и
Республиканской естественно-математической школы (г. Майкоп).
Так, в рамках программы школы
были представлены научно-популярные лекции из цикла «Математика: просто о сложном». Сергей
Бойченко подготовил выступление
на тему: «Совершенные числа» для
группы восьмиклассников, Нерис
Косме Лопес провела для учеников
7-го класса «Виртуальную экскурсию в лабораторию математики».
А учеников 5–6-х классов ждала
занимательная лекция «Подбор

или полный перебор», которую прочитал Юрий Карпенко.
По итогам рейтинга в день закрытия – 22 декабря – лучшие участники
Зимней владикавказской математической школы были награждены
дипломами победителей.
Как сообщила председатель
оргкомитета Вера Абатурова, основными целями и задачами мероприятия были формирование
устойчивого интереса учащихся к
олимпиадной и исследовательской
деятельности, подготовка к участию в олимпиадах регионального
и всероссийского уровней, а также
популяризация математики в среде

школьников. И, судя по довольным
отзывам участников и их родителей, организаторам события это
удалось!
«Мой сын в невероятном восторге
от занятий и от самой организации
учебного процесса. Большое спасибо преподавателям школы. Все эти
дни ребенок с горевшими глазами
рассказывал о принципах решения
олимпиадных задач. «Удивительно,
мама, математика везде!» – сказал
он мне после первого дня школы», –
отметила Людмила Кондратьева,
мама одного из участников.
К проведению значимого мероприятия «приложили руку» Министерство образования и науки
РСО–А, Северо-Кавказский центр
математических исследований ВНЦ
РАН, Южный математический институт ВНЦ РАН, Владикавказский
центр непрерывного математического образования, а также центр
цифрового образования «IT-куб»
ГБОУ «Гимназия «Диалог». Общими
усилиями Зимняя владикавказская
математическая олимпиадная школа стала настоящим праздником не
только для юных исследователей,
но и для их старших наставников.
Как обещают организаторы, она
станет ежегодным событием в Северной Осетии!
Аделина КАМБЕГОВА.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Любил труд, землю, людей

Благодаря анализу информации
системы «Аргус-Фито» стало известно, что местный житель завез
800 новогодних деревьев, но не известил об этом Управление Россельхознадзора.
Сосны поступили на территорию
Северной Осетии из Свердловской
области. Так как данная продукция
обладает высоким фитосанитарным риском, неизвещение о ее поступлении является нарушением
требований Федерального закона
«О карантине растений».
Управлением Россельхознадзора
вынесено постановление о привлечении к административной ответственности нарушителя и назначено
наказание в виде штрафа, а также
проведена разъяснительная беседа
по вопросам соблюдения правил и
норм обеспечения карантина растений при ввозе и реализации подкарантинной продукции.
Соб. инф.

Прошло 10 лет, как не стало КОЛИЕВА Хаджимурзы
(Хаджи) Агубеевича, моего деда. В те дни мне исполнилось
10, и очень жаль, что моя память не может восстановить все
подробности наших с ним отношений. Но в детской голове уже
тогда сформировался четкий образ глубокого, интересного,
разностороннего, с прекрасным чувством юмора человека,
который я всегда храню в своем сердце.
Дед был человеком необычайно высокой культуры.
Я помню, как он читал стихи
вслух, изумительно пел. Он
старался прививать это и
нам, своим внукам, постоянно заставлял учить стихи,
много читать... Лермонтов и
Хетагуров – поэты, с творчеством которых у него был
вечный диалог, их он любил,
пожалуй, больше всех.
Вспоминая о деде, невозможно не упомянуть
его любовь к людям труда,
земле, созиданию, природе. Эта любовь отражалась
в его отношении к своему
небольшому огороду, за которым он ухаживал, как за

ребенком. Дед часто брал
меня с собой, учил, как надо
обращаться с растениями,
как следует вести себя с
природой... С годами я понял, что в нем было сконцентрировано все самое благородное, что может быть в
человеке. Именно он стал
для меня примером человеческой жизнерадостности
и подлинной любви к ближним. Но тогда я не понимал,
через какие тернии дед пронес это отношение к жизни.
Практически невозможно
представить, как 12-летний
мальчик, будучи старшим
мужчиной в доме, во время
войны кормит большое семейство! Очевидно, в нем

были заложены титанические трудолюбие и воля, с
которыми он шел всю свою
долгую жизнь. После окончания школы и 3 лет службы в армии деда избрали
вторым секретарем ДаргКохского райкома ВЛКСМ,
затем – первым секретарем Кировского райкома
ВЛКСМ. В 1964 году он стал
председателем колхоза в
своем родном селе Хумалаге и вывел его в число колхозов-миллионеров, проработав до 1970 года. Свои организаторские способности,
лидерские качества, неравнодушие и ответственность
он в полной мере проявил во

всех сферах своей деятельности – когда был и первым
секретарем Правобережного райкома партии, и руководителем отдела обкома
партии, чем заслужил, как
мне рассказывали люди,
знавшие его, уважение и
авторитет у народа и руководства республики.
В последние годы он был
руководителем дирекции

федеральной программы
«Горы Осетии» и сделал
очень много для улучшения
условий жизни горцев и развития горных поселений.
Несомненно, несмотря
на все преграды, он лелеял
мечту о счастье людей, свято верил в свои юношеские
идеалы.
Дед был отмечен Родиной
и народом за свой труд 3
орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалью «Во Славу
Осетии», медалями ВДНХ
и многочисленными грамотами.
Судьба вознаградила его
большой, любящей семьей
и верными друзьями – счастьем, которое затмевает
все его многочисленные награды...
Я горжусь своим дедом!
Николай КУЦУРИ,
студент ВГИКа.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Счастье только там, где естественность»

Это цитата Андре Моруа, так любимого преподавателем Владикавказского торговоэкономического техникума Ириной Сергеевной ПАРХОМЕНКО. Справедливости ради
надо сказать, что в этом списке присутствуют и Александр Сергеевич Пушкин, и Лев
Николаевич Толстой, но французский писатель, мастер психологических романов и
иронических рассказов, был упомянут первым. Именно естественность, простота и в то же
время уже так редко встречающееся чувство врожденной интеллигентности свойственны
ей, и этим она привлекает собеседника.

Ирина Сергеевна Пархоменко,
преподаватель дисциплин «Информатика» и «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» – одна из славной плеяды старожилов ВТЭТа, той основы,
платформы, костяка, называйте,
как хотите, которая благополучно
сложилась несколько десятков лет
назад и трудится поныне, прирастая
молодыми и энергичными силами.
В 2021 году, когда ВТЭТ отметил
красивую дату – 100-летие со дня
его основания, благодаря принципиальной позиции директора техникума Валерия Абиева – вспомнить
и отметить каждого – было сказано
много теплых слов, пожеланий, напутствий, проведено торжественных мероприятий, вручено наград
и подарков. Но, наверное, самое
ценное в том, что впереди – большой
путь и желание работать дальше.
«Я никогда не хотела уйти из тех-
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никума, даже мысли такой не было.
Люблю детей, люблю коллектив и
не представляю себя кем-то и гдето еще, как не здесь», – эта фраза
Ирины Сергеевны родилась сама
собой, естественно, потому что так
оно и есть с тех самых пор, когда
она, инженер по образованию, впервые в 1994 году переступила порог
здания на улице Миллера и влилась
в большую и интересную жизнь.
В те годы, в конце 80-х, предмет
«Информатика» только входил в
систему образования и робко появлялся в сетке расписания школ и
техникумов. Педагогов не готовили,
приглашали инженеров, а кого же
еще! Так случилось и с ней, и с ее
коллегой Маргаритой Чупиной,
которая также по сей день в строю.
«Я дружу с компьютерами с начала
80-х годов, как они только появились, – рассказывает Ирина Сергеевна. – После окончания СКГМИ
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6 лет преподавала «Строительные
конструкции» во Владикавказском
строительном техникуме, потом
устроилась в Севосгипрогорсельстрой и окунулась в пучину автоматизации. Там создавался с нуля
новый отдел. САПР, слышали о
таком? Система автоматизированного проектирования. Вот мы
и работали, изучали передовой
опыт в вычислительных центрах
Москвы, Ленинграда, Риги, Киева,
Минска, Вильнюса и использовали
его здесь, в Осетии. Очень интересно, очень. Хотелось узнавать новое,
внедрять у себя. Это моя жизнь».
В процессе беседы Ирина Сергеевна не раз повторила: «Это моя
жизнь». Но, конечно, имела в виду
не только компьютеры (где сегодня
эти САПРы?), но прежде всего –
весь уклад: занятия, классное руководство, дети, родители, коллеги,
книги – все вроде бы обыденное,

каждодневное, но такое дорогое
и необходимое, без чего себя и не
мыслишь.
«Ну а как же сегодняшние дети?
Где мы и где они в своих познаниях
современных технологий? Кажется,
что они уже рождаются с телефонами в руках?» – своим вопросом я
невольно намекала на возраст, на
отсутствие «в ногу со временем»,
ведь действительно, все молниеносно меняется, это не классическую
литературу преподавать. Но Ирина
Сергеевна несколькими фразами,
которые выдавали отличное знание
материала и ясное понимание цели,
убедила меня в обратном: и «рука на
пульсе», и «в ногу со временем», потому что она в постоянном поиске,
отслеживает все новинки не только
в информационных технологиях, но
и в методиках преподавания, без
устали повышает свою квалификацию на онлайн- и офлайн-курсах и
читает, читает, читает…
«Самое главное – хорошо знать
навигацию сайтов. Ориентироваться в меню, чтобы найти нужную
информацию. Работать в офисных
программах, госуслугах, электронных таблицах, уметь готовить презентации. Да, ребята хорошо владеют определенными направлениями,
но не этими. А то, что перечислила,
как, впрочем, и многое другое, чему
мы учим, необходимо специалисту
любой отрасли». Если чувствует,
что устали, в аудитории начинают
шуметь – у нее свой рецепт: «А знаете ли вы, что…» И рассказывает
о выдающихся людях, открытиях,
вовлекает в разговор ребят, пусть
высказывают свое мнение. И напряжение спадает, и работоспособность восстанавливается.
У Ирины Сергеевны нет сильных
и слабых, плохих и хороших студентов. Она должна научить всех,
а для этого необходимы доверие,
общий язык, который бы был понятен каждому. «Просто я очень
люблю детей, и они это чувствуют и
знают. С ними надо дружить. Иначе
работать нельзя. Нельзя заставлять
и «включать» голос, надо переключать, заинтересовывать и располагать аудиторию», – вот в этом секрет

ее педагогического и человеческого
успеха. Сегодня у нее третий, выпускной курс, и это ее семья, без
всяких натяжек и преувеличений.
«Знаю, расставание будет со слезами», – говорит она уже сейчас. И
сама же себя утешает: «Мы же не
прощаемся. Я до сих пор дружу с
моим первым выпуском из строительного техникума, хотя столько
лет прошло... Я и была-то старше
своих студентов всего на пять лет».
Конечно, я не могла не спросить
Ирину Сергеевну о ее недавно ушедшем муже, нашем уважаемом коллеге Владимире, Володе Пархоменко. Все журналисты независимо
от направления СМИ помнят его
доброжелательную улыбку, теплое
слово. Всегда на позитиве, всегда
в ладах с камерой, которой отдал
больше полувека. А его знаменитый
жилет «сто карманов»! Кто его не
помнит?
«В карманах жилета было все:
микрофоны, петлички, кассеты,
ручки, аккумуляторы, блокноты…
все самое необходимое. Мы с Володей прожили 29 лет. Харизматичный, надежный, он заполнял собой
все пространство. Никогда не бездельничал, лежа на диване: писал,
рисовал, смотрел свой любимый
футбол, но даже не как болельщик,
а как оператор – считал кадры, оценивал ракурс... Очень любил дочь,
пока была маленькая, играл с ней,
гулял. Сложный, закрытый, консервативный – это тоже Володя. Надо
было соответствовать, понимать
эту творческую натуру. Ушел в этом
году, как и его друзья-коллеги Миша
Немысский и Рафаэль Гаспарянц
– все в один год».
Есть люди, от встречи с которыми
остается доброе послевкусие. После разговора с Ириной Сергеевной
я еще не раз ловила себя на мысли:
почему так тепло на душе? откуда
свет? По-хорошему завидую ее ученикам и их родителям. Штучный педагог. Интеллигент, профессионал,
порядочный человек. «Нужно уметь
быть великим и в малом», «силы непременно найдутся, если неустанно
к чему-то стремиться», – это опять
ее любимый Моруа. Как будто он
сказал о ней...
Тамара БУНТУРИ.

УЧЕНИЯ

Повысили
квалификацию

В учебном центре военной полиции в
г. Владикавказе завершили обучение
военнослужащие военной автомобильной
инспекции (ВАИ).

Подготовка инспекторов ВАИ в рамках дополнительного профессионального образования началась 1 декабря. Слушателями
нового курса стали военнослужащие из разных регионов России,
которые обучались по программе повышения квалификации
старших инспекторов (инспекторов) дорожно-патрульной службы.
Военные автоинспекторы в ходе подготовки получили теоретические знания и практические навыки в осуществлении специальных контрольных, надзорных и разрешительных функций в
области обеспечения безопасности дорожного движения. Обучение проводилось по основным направлениям деятельности ВАИ
(регистрационная деятельность, надзор в области технического
состояния транспортных средств, административное законодательство, контроль за использованием транспортных средств ВС
РФ, обеспечение передвижения войск).
Помимо профильных дисциплин программа обучения также
включает огневую и тактико-специальную подготовку.
Целями курса повышения квалификации является обеспечение
непрерывности военно-профессиональной подготовки инспекторов дорожно-патрульной службы ВАИ, а также обновление и
систематизация теоретических знаний и практических навыков
инспекторов ВАИ в повседневной деятельности и в ходе выполнения боевых задач.
Вадим АСТАФЬЕВ,
полковник, начальник пресс-службы ЮВО.

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. 8-918831-70-94.
 1-КОМ. КВ. пл. 28 м (ремонт,
мебель, быт. техника) на 3 эт. 3-эт.
кирп. дома на углу пр. Мира/ул. Джанаева – 1,6 млн руб. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.
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 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2 (кап. ремонт, японский лифт) на 3 эт. 10-эт.
кирп. монолит. дома на пр. Коста
(р-н пл. Победы) – 2,6 млн руб. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 в новостройке на 4 эт. 10-эт. кирп. дома (2
японских лифта) на ул. Бр. Темировых (р-н ОЗАТЭ) – 2,9 млн руб. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.

ÄÎÌÀ
 НОВЫЙ ДОМ пл. 180 м2 без отделочных работ на з/у 6 сот. в п. В.
Фиагдоне – 4,5 млн руб. Варианты
ОБМЕНА на НЕДВИЖИМОСТЬ во
Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 9551-03.
 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на з/у 5
сот. (все уд., инд. отоплен., ремонт,
кухня-столовая, Триколор, Wi-Fi (готовый бизнес: сдача посуточно от 5
до 10 тыс. руб. в сутки)) в пос. В.
Фиагдоне – 5,1 млн руб. Торг. Любой вид оплаты (ипотека, мат. капитал) или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ
во Владикавказе. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (общ.
двор, все уд., кап. ремонт, имеется
небольшой з/у) на ул. Серафимовича
– 1,6 млн руб. Торг. Тел. 8-928-68621-66.
 1-ЭТ. ДОМ пл. 85 м2 (отдельный
двор, в доме кухня, подвал, сарай,
гараж во дворе приватизированный
з/у пл. 2,5 соток) в отличном районе города на ул. Серафимовича –
4,2 млн руб. Возможна ИПОТЕКА,
ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Тел.
8-928-686-21-66.
 1-ЭТ. ЖИЛОЙ ДОМ пл. 150 м2
(подвал, мансарда, все уд., три комнаты, кухня, приватизированный
з/у пл. 4 сотки в с/т «Иристон») – 11
линия – 2,5 млн руб. Тел. 8-928-68621-66.
 НОВЫЙ ДОМ с отличным современным ремонтом пл. 200 м2 (все
уд., приватизированный з/у 5 сот.
с ухоженным садом, двор выложен
камнем, лексан, железные ворота
на пульте) в с/т «Учитель» – 10 млн
руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 НОВЫЙ КАП. 2-ЭТАЖН. ДОМ
пл. 500 м2 (еврорем., гараж) в СНО
«Иристон» в р-не ресторана «Метрополь» – 18 млн руб. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2, садогород 4,7 сот., двор на 2 хозяина.
Рассмотрим вариант ОБМЕНА на
КВАРТИРУ. ул. Тургеневская (р-н
ул. З. Космодемьянской) – 3 млн руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ДОМ пл. 90 м2 на з/у 3 сот. (приватизир.), СНО «Металлург» (заезд
со стороны ресторана «Не горюй»).
– 2,9 млн руб. Торг. Любой вид оплаты. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

 ПРИВАТ. З/У 9 СОТ. с фундаментом 105 м2, между монастырем
и Оздоровительным центром «Роза
ветров». Панорамный вид. – 2,1 млн
руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассортименте – недорого; гарантия.
Тел. 8-906-188-82-23.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул. Х.
Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928-86154-02, 8-989-133-50-51.

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.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ
 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

УСЛУГИ
 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.: 8-906-49446-45.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также
РАКОВИН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии
жидким акрилом. Опыт работы
более 10 лет. Гарантия качества.
Тел.: 92-60-90, 8-918-822-60-90.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 БРИГАДА ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ
ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
любой сложности. Тел. 8-906-18882-23.
 Изготовим:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ ЛЕГКОВОЙ А/М, «ГАЗЕЛЬ» или ЛЮБУЮ ДРУГУЮ РАБОТУ в любой
сфере деятельности (высшее образование). Ответственный. Дисциплинированный. Тел. 8-918-82939-77.

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

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капитальный дом, футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж с отдельным въездом, мебель; садовая
техника и инвентарь) в с. Кодахджин, отлично расположена (рядом
с лесом и рекой). Тел. 8-918-829-3977.

QR код нашей страницы
в Инстаграмм с извещениями
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы праздники
были в радость
В минувший понедельник под председательством
заместителя главы АМС г. Владикавказа
Казбека МАМАЕВА состоялось заседание
Антитеррористической комиссии МО г.
Владикавказ, в работе которой приняли участие
ее члены – представители правоохранительных
органов, муниципальных управлений образования,
молодежной политики, культуры, спорта,
информационных технологий.

Речь шла об оперативной обстановке и мерах по недопущению
террористических и экстремистских проявлений в период проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий.
В этой связи правоохранительные органы столицы республики
должны увеличить плотность патрульно-постовых нарядов,
осуществлять ежедневный мониторинг СМИ и сайтов с целью
своевременного получения информации о готовящихся противоправных акциях и других правонарушениях; уточнить расстановку
сил в местах массового скопления людей, проработать вопросы
экстренной эвакуации граждан при осложнении оперативной
обстановки.
Управлению образования Владикавказа поручено принять необходимые меры по ранее выявленным недостаткам, влияющим
на антитеррористическую защищенность объектов образовательной сферы, обеспечить функционирование имеющихся систем
видеонаблюдения, пожаротушения в профильных учреждениях.
Также в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в РСО–А принято решение исключить проведение массовых
мероприятий, не отвечающих требованиям Роспотребнадзора,
запретить применение пиротехнических изделий на территориях
взрывоопасных и пожароопасных объектов. Контроль за этими
мерами будут осуществлять представители комитета по делам
молодежи, физкультуры и спорта, а также управления культуры.
Внимание было уделено и безопасности торговых точек. Руководству рынков и крупных торговых центров рекомендовано
согласовать с охранными структурами переход на усиленный
вариант работы. Ну и, конечно, управление транспорта должно
разработать запасные маршруты передвижения общественного
транспорта, учитывая перекрытие улиц, примыкающих к местам
возможного проведения праздничных мероприятий.
Артур ТОТИКОВ.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Подарки
от росгвардейцев

В преддверии Нового года представители
владикавказского соединения Росгвардии
поздравили с наступающими праздниками
детей военнослужащих, погибших при
исполнении воинского долга.

ИСКУССТВО

ОТКРЫЛ ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

В октябре этого года во Владикавказе
появилась общественная культурная
организация «Вахтанговец». Здесь
объединились единомышленники –
последователи Евгения ВАХТАНГОВА, которые
стремятся сохранять и продолжать традиции
театра и идеи мастера, заложенные им много
лет назад.
В среду, 22 декабря, вахтанговцы собрались в Национальной научной библиотеке. Вспоминали о своем легендарном
учителе – российском актере
театра и кино, народном артисте Российской Федерации,
преподавателе Щукинского
училища Юрии Авшарове. За
свою 50-летнюю карьеру в московском Театре сатиры он
сыграл в «Женитьбе Фигаро»,
«Дон Жуане», «Ревизоре» и
«Недоросле». Также снимался
в фильмах «Адъютант его превосходительства», «Копилка»,
«Азазель» и «Ликвидация».
Последней работой мастера
стал спектакль «Триумф на
Триумфальной».
Вот, что рассказала заслуженная артистка РСО–А, руководитель североосетинской
региональной некоммерческой
организации «Вахтанговец»
Римма Царикаева: «Совсем
недавно состоялось открытие
нашей организации. Мы ярко
отметили день рождения Щукинского училища, пришли все
выпускники. Отмечу, вахтанговцев в Осетии очень много.
Мы сохранили все традиции

вахтанговской школы. Кстати,
на актерском факультете СОГУ
тоже учатся по методике Евгения Вахтангова. Хочется чаще
собираться, отмечать не только
памятные даты и дни рождения, а встречаться, чтобы подзаряжать друг друга энергией
творчества.
Нынешнее мероприятие
посвящено нашему учителю
Юрию Авшарову, который покинул нас в 2010 году. Мы вместе вспомнили о том, каким
он был добрым, как много в
нас вложил. Почему именно
сегодня? Ему бы сегодня исполнилось 84 года. Мы счастливые люди, нам повезло у
него учиться. В 2002 году мы
окончили осетинскую студию
Щукинского училища.
Именно Юрий Авшаров проводил нас в добрый путь. А спустя всего 8 лет его не стало.
Для нас это большая утрата. Он
учил нас прежде всего любить
всех – недруга, друга, коллег.
Всегда прощать, оправдывая
того, кто к нам не так расположен или проявил какие-то
отрицательные качества. И не
ставить во главу угла деньги,

Ìîøåííèê
ïîä ýãèäîé
ÌÌÌ

Прокуратура
РСО–А утвердила
обвинительное
заключение по
уголовному делу
в отношении
30-летнего жителя
ст. Змейской.

материальное положение. Он
и сам был таким. Когда ему
предложили возглавить отделение актерского факультета,
он отказался, понимая, что это
будет мешать его творчеству».
Урузмаг Баскаев, заслуженный работник культуры РСО–А,
рассказал, что познакомился с
Юрием Авшаровым в 1967 году:
«Я был уже на последнем курсе Щукинского училища, и как
раз в это время к нам пришел
молодой педагог, актер Театра
сатиры Юрий Авшаров. Мы уже
знали о нем как об актере, но
как педагог он нас просто поразил. Как он отдавался рабо-

те, какой умница был. По своей
природе и воспитанию он был
истинный интеллигент. Мне,
как старшекурснику, не так
много удалось с ним поработать, но один отрывок мы с ним
делали. Об Авшарове у меня
остались лишь самые приятные воспоминания. Он стал
блестящим педагогом, был для
студентов товарищем и одновременно настоящим мастером
своего дела, у которого можно
было учиться. Спустя много
лет после окончания училища
я приехал с супругой в Москву
и на улице случайно встретил
Юрия Авшарова, который ра-

достно меня обнял и пригласил
на спектакль в Театр сатиры.
Такие вещи не забываются!»
Вечер вахтанговцев прошел
очень тепло. Звучали песни
и стихи, воспоминаниями об
Авшарове поделились актеры
и коллеги, знавшие и работавшие с ним в одном театре. Но
главное – о нем помнят те, кому
он открыл путь в актерскую
профессию. «Спасибо вам,
учитель!» – такими словами
завершила встречу Римма Царикаева.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ПРЕМЬЕРА

Восточная сказка «Нартов»

Мир Востока − чарующий
и загадочный. Кто же
не мечтает окунуться
в атмосферу арабской
сказки из всем известного
сборника «Тысяча и одна
ночь»? В одну из них вам
предлагает отправиться
Государственный конный
театр «Нарты».

23 декабря коллектив представил
премьеру постановки «Али-Баба и разбойники». Режиссером выступил народный артист РСО–А Валерий Попов.
В спектакле задействована вся труппа
театра: как начинающие артисты – выпускники Владикавказского колледжа
культуры и колледжа искусств и факультета искусств СОГУ, так и опытные
мастера сцены. «Работать над ролью
мне было интересно, так как героиня
была мне близка по характеру. В целом
я довольна премьерным показом. О том,
состоялся он или нет, можно понять
по реакции зрителей. Они были очень
доброжелательны, отзывчивы и веселы. Благодаря их поддержке у нас все
получилось», − сказала актриса Тамара
Макоева.

ПО ЗАКОНУ

Красочные декорации, костюмы,
езда на лошадях, восточные танцы
и музыка – все это не могло оставить

никого равнодушным. От арены нельзя было оторвать взгляд, разве что
только на зрителей, наблюдая за их

реакцией. На лицах был восторг. Ещё
бы! Герои любимой сказки будто оживали на глазах, и казалось, что ты сам
являешься участником происходящих
событий. «Больше всего в спектакле
мне понравились восточные танцы,
главный герой – Али-Баба и, конечно же, номера с участием лошадей.
Очень веселая и интересная сказка»,
− поделилась своими впечатлениями
юная ученица Владикавказского лицея искусств Ева Кокоева.
Как сообщил художественный руководитель театра Тимур Сикоев, спектакли будут идти до конца января. Он
рассказал о некоторых подробностях
создания постановки. «Мы предложили Валерию поставить сказку в нашем
театре, но он с опасением отнесся к
этому, так как у нас своя специфика,
а у него не было подобного опыта, но
в итоге согласился. И спектакль получился очень хороший. Несмотря на
технические сложности, нам удалось
подготовиться к премьере. Мы постарались сделать спектакль красочным
и запоминающимся, чтобы было интересно как детям, так и взрослым»,
− сказал Т. Сикоев.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Мужчина обвиняется в
совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 30,
п, «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с банковского счета), п. «г» ч. 3 ст. 158
УК РФ (кража, совершенная
с банковского счета), ч.2 ст.
159 УК РФ(мошенничество с
причинением значительного
ущерба гражданину), ч.3 ст.
159 УК РФ (мошенничество
в крупном размере), ч. 3 ст.
183 УК РФ (собирание сведений, составляющих банковскую тайну).
По версии следствия, обвиняемый получил доступ
к базе данных вкладчиков
АО «МММ». Затем, используя указанную информацию,
осуществлял телефонные
звонки на абонентские номера жителей Иркутской,
Челябинской, Саратовской,
Самарской, Кемеровской
областей, Приморского края,
Республик Удмуртия и Северная Осетия.
В ходе телефонных разговоров мужчина вводил потерпевших в заблуждение,
представляясь руководителем отдела выплат АО
«МММ», и сообщал, что на
их банковские карты будет
произведен возврат денежных средств, вложенных
ими в «МММ». Граждане
верили злоумышленнику и
сообщали ему данные банковских карт, а последний
получал удаленный доступ
к счетам и производил различные операции по переводу денежных средств на
принадлежащие ему счета и
впоследствии распоряжался
похищенными деньгами по
своему усмотрению.
Общая сумма ущерба, причиненного действиями обвиняемого, составила свыше
1,3 млн рублей.
Уголовное дело после вручения копии обвинительного
заключения будет направлено в Советский районный суд
г. Владикавказа.
Пресс-служба
Прокуратуры РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÎÎ «Ãàçïðîì-ìåæðåãèîíãàç-Âëàäèêàâêàç» íàïîìèíàåò:

Такие встречи с семьями погибших коллег проводятся регулярно
и стали доброй традицией для военнослужащих владикавказского
соединения. Росгвардейцы передали ребятам подарки и сладости.
Обсудили с членами семей насущные проблемы и поинтересовались у детей о планах на будущее. В свою очередь ребята подготовили для гостей новогодние стихотворения.
«Новый год – хороший повод, чтобы навестить семьи наших
погибших товарищей и порадовать их детей. М ы желаем им
светлого будущего, здоровья и счастья», – сказала прапорщик
Юлия Реймер.
Павел НАЗАРЕНКО,
Владислава ЧЕРНОВА.

«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!

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

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ
до 30 декабря

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ

-30%

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

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

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.
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Владислав и Марина Капкановы искренне благодарят
родственников, друзей, соседей,
коллектив редакции газеты «Северная Осетия» за поддержку
и участие в постигшем нас горе
– кончине любимой тети, БАГАРАТЬЯН Маргариты Иосифовны, и помощь в ее похоронах.
Казбек и Залина
Басаевы выражают искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ними горечь
утраты
отца,
БАСАЕВА Федора Гамриковича,
и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 25 декабря
по адресу: ул. Борукаева, 7.
Семья Цараховых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ЦАРАХОВА Руслана Касполатовича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 27 декабря
по адресу: ул. К. Маркса, 165.
Семья Тотровых выражает
искреннюю
благодарность
всем,
кто разделил
с ней горечь
утраты
ТОТРОВОЙБЕРЕЗОВОЙ Симы (Ксении)
Михайловны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 25 декабря
по адресу: с. Нижний Комгарон,
ул. Р. Болатаева, 6.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
2 стр. – Елена Натрошвили,
1, 4 – Людмила Хинчагашвили,
3 стр. – Олег Габолаев.

Семья Сергея Михайловича Гетоева выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты
ГЕТОЕВОЙ Залины Сергеевны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 25 декабря по адресу:
ул. Беслановская, 27.
Семья Албеговых
выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
АЛБЕГОВА
Виктора Муратбековича, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 25
декабря по адресу: ул. Кутузова,
77, корп. 2.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КУДАКОВОЙ-КАСТУЕВОЙ
Фатимы Хамзатовны.
Гражданская панихида состоится 24 декабря по адресу: г. Беслан, БМК, ул. Иристонская, 17.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают
глубокое соболезнование врачунеонатологу родильного дома М.
Б. Кудаковой по поводу кончины
матери
КУДАКОВОЙ-КАСТУЕВОЙ
Фатимы Хамзатовны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
АЛИКОВОЙ-ЦАРАХОВОЙ
Заиры Джерихановны.
Гражданская панихида состоится 25 декабря по адресу: угол ул.
Ардонская,194/ул. Островского,
20.

Северо-Осетинская республиканская организация профессионального союза работников
народного образования и науки
Российской Федерации, профсоюзная организация работников
народного образования Затеречного района г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины председателя первичной организации профсоюза,
учительницы географии МБОУ
«СОШ № 26» г. Владикавказа
ПОДЛЕСНОЙ
Ларисы Афанасьевны.
Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Затеречного района г.
Владикавказа» выражает глубокое соболезнование специалисту
по социальной работе С. А. Гобеевой по поводу кончины отца
ПЛИЕВА
Валерия Шакроевича.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают глубокое соболезнование
сотруднику завода А. Н. Хасиеву
по поводу безвременной кончины
жены, сотрудницы завода
КАБУЛОВОЙ
Майи Алексеевны.
Гражданская панихида состоится 24 декабря, в 13 часов, по
адресу: ул. Ростовская, 3.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование М. Х. Дзиццоеву по
поводу кончины матери
ТОТРОВОЙ
Ирины Дзапкоевны.
Федерация профсоюзов РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины председателя СевероОсетинской
республиканской
организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного
хозяйства.
ГАБУЕВА
Хаджи-Мурата Каурбековича.
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Северо-Осетинская республиканская организация профессионального союза работников
народного образования и науки
Российской Федерации выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины председателя СевероОсетинской
республиканской
организации профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства
ГАБУЕВА
Хаджи-Мурата Каурбековича.
Гражданская панихида состоится 25 декабря по адресу: садоводческое товарищество «Иристон», ул. Кобанская, 578.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины председателя СевероОсетинской
республиканской
организации
Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства
ГАБУЕВА
Хаджи-Мурата Каурбековича.
Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины председателя СевероОсетинской
республиканской
организации профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства
ГАБУЕВА
Хаджи-Мурата Каурбековича.
Северо-Осетинская республиканская
организация
Рослеспрофсоюза выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины председателя
Северо-Осетинской
республиканской
организации
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства
ГАБУЕВА
Хаджи-Мурата Каурбековича.
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