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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

ДАТА

Отремонтируют
63 школы

Мотивация на спасение

Северная Осетия получит 3,5 млрд
рублей из федерального бюджета на
модернизацию школьной системы
образования в части проведения
капитального ремонта и оснащения
учебных заведений.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на 27
декабря 2021 г. по числу больных COVID-19 (за
сутки):
госпитализировано – 20;
всего в стационарах – 573,
на ИВЛ – 21,
на НИВЛ – 35;
выписано – 10;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 5.

Средства выделяются по государственной программе
Российской Федерации «Развитие образования», созданной
по инициативе Президента РФ Владимира Путина и рассчитанной на 2022–2026 гг.
Республика вошла в пятерку субъектов РФ по объему
федерального финансирования, одобренного на 2022–2023
годы на капитальный ремонт образовательных организаций.
Программа предусматривает софинансирование из регионального бюджета.
На эти средства в ближайшие два года планируется отремонтировать 14 школ во Владикавказе, по 10 школ – в
Моздокском, Правобережном и Пригородном районах, 6 – в
Ардонском районе, по 4 школы – в Дигорском, Кировском и
Ирафском районах, 1 – в Алагирском районе. Всего, в общей
сложности, будет реконструировано 63 учебных заведения.
Капитальный ремонт предусматривает оснащение новым
оборудованием для обеспечения антитеррористической
защищенности и противопожарной безопасности, современное оборудование для организации учебного процесса,
мебель, совершенствование пищеблоков.
Работа над региональным проектом по модернизации
школьной системы образования до 2026 года ведется Министерством образования и науки РСО–А по поручению главы
республики Сергея Меняйло. В программный документ
вошел ряд подпрограмм, направленных на развитие систем
дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования, а также меры по ремонту и оснащению
образовательных организаций.

В следующем
номере:

«

Во время «Прямой линии» с Главой
РСО–А, которая состоялась 1 декабря,
к Сергею Меняйло с просьбой о проведении
капитального ремонта школы №1 станицы
Архонской Пригородного района обратилась
директор образовательного учреждения Нина
Чернуцкая. Аналогичные вопросы поступили
и из других населенных пунктов, в которых
здания школ остро нуждаются в ремонте.
Сергей Меняйло сообщил о разрабатываемом
в республике проекте модернизации
системы образования, который направлен,
в том числе, на проведение капремонта
и оснащение учебных заведений. Все
школы Северной Осетии, нуждающиеся в
капитальном ремонте, будут отремонтированы
до 2026 года».
В. СЕВЕРНАЯ.

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.

Соблюдайте
масочный
режим!

Пресс-конференция
с министром
Главное богатство МЧС – это люди. Именно они и «делают»
успешный результат. Секрет успеха в характере, в человеческой
самоотверженности...
Североосетинские огнеборцы и спасатели –
неотъемлемая часть одного большого всероссийского отряда МЧС. Им присущи все качества,
которыми должен обладать современный сотрудник чрезвычайного ведомства, смелость, отвага,
мужество, ответственность, доброта. И обязательно сострадание и милосердие. Если сердце
не болит за чужое горе, значит, можно спасовать,
затормозить… А, как известно, в иных ситуациях
счет идет на доли секунды.
Оперативное оказание помощи людям – следствие высокого профессионализма, умелого применения знаний, опыта и новейших технологий,
стоящих на вооружении МЧС. Однако спасатель
и пожарный – не просто работа. Это образ жизни
– постоянная готовность к самопожертвованию
ради других людей.
В Северной Осетии, да и вообще на Кавказе,
очень сильны традиции. Сегодняшние бойцы ни на
минуту не забывают, что за ними опыт и мудрость
их наставников, тех, кто в далеком августе 1942-го
в прифронтовом Дзауджикау под обстрелами противника организовывал противовоздушную оборону, которая уже потом, в мирные шестидесятые,
переросла в штаб Гражданской обороны СОАССР,

затем в Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РСО–А.
Сотрудники ведомства множество раз демонстрировали свой профессионализм. Сотни, тысячи
людей обязаны им жизнью и здоровьем.
За время существования чрезвычайного ведомства на территории Северной Осетии его сотрудникам довелось ликвидировать последствия
десятков чрезвычайных ситуаций различного
характера, в том числе, и террористических актов.
О всех и не расскажешь, а о некоторых никогда
не забудешь…
1 сентября 2004-го... Вся Россия замерла в черном трехдневном ужасе – террористы захватили
бесланскую школу. Несколько сотен детей, их
родителей, учителей вместо школьного праздника
в одно мгновенье оказались в заминированном
спортзале. 320 погибших, 559 раненых... Спасатели и пожарные были на передовой этой трехдневной войны. Каждый участвовавший в этой
спасоперации выполнил свой долг до конца…
До этого было 20 сентября 2002 года… 20 часов,
8 минут, 30 секунд – именно в это мгновение на
верхнюю часть ледника Колка, расположенную
на высоте 3250 метров над уровнем моря, упала

глыба висячего ледника объемом около 8 млн кубометров, сорвавшаяся с восточного отрога горы
Джимарай-хох с высоты 4350 метров.
Спасательные работы в Геналдонском ущелье
проходили две недели, а поисковые – беспрерывно продолжались почти девять месяцев. С первых
дней спасатели из Северной Осетии, всех других
регионов Южного федерального округа, подекадно сменяя друг друга, находились на месте поиска,
оперативное руководство которым осуществляло
МЧС РСО–А.
Сложным для чрезвычайного ведомства Северной Осетии выдался и август 2008-го.
В силу своего геополитического положения
Северная Осетия оказалась на самом острие
проблем, связанных с вооруженным конфликтом
на сопредельной территории, в Южной Осетии.
В период с 3 по 7 августа из Южной Осетии
организованными автоколоннами было перевезено в Россию 1625 детей и сопровождающих
их взрослых – мам, сестер, бабушек… Главное
управление МЧС России по РСО–А обеспечивало безопасность на пути следования колонн.
Это стало началом беспрецедентной по своим
масштабам гуманитарной операции, проведенной
МЧС России.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ
Ежегодно 28 декабря празднуется Международный
день кино. Россия присоединяется к торжествам в 2021
году, даже несмотря на то что имеет свой праздник,
посвященный кинематографу. Международный день
кино отмечают не только работники кинематографа
– актеры, режиссеры и сценаристы, но и простые

зрители, ради которых создаются эти фильмы. Дни
летят чередой. И вот мы уже вновь готовимся к
Новому году! Добрые традиции греют душу: семейные
застолья, мандарины, зеленые красавицы в гирляндах
и летящий снег за окном... А еще хорошие фильмы,
которые из года в год дарят нам веру в лучшее.

С какими фильмами вы встречаете Новый год?
Залина КАРАЕВА, продавец:
– На Новый год предпочитаю смотреть концертные номера и развлекательные программы. Потому что и настрой праздничный. Но не откажусь
и от интересных фильмов. Предпочитаю остросюжетные, приключенческие. Такие, как «Шулер»,
«Папик», «Черное море» и другие.
Иногда есть настроение посмотреть и фильмы
моей молодости. Люблю художественный фильм
«Весна на Заречной улице». Очень профессионально снятый фильм.
Екатерина РОЗАНОВА, домохозяйка:
– Я люблю, закрывшись в своей комнате, выключив свет, оставив гореть только электрические
гирлянды, набрав кучу салатиков на тарелку,
смотреть «Властелина колец». Обожаю! Это моя
традиция, которую я не нарушаю вот уже несколь-

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, днем 28
декабря по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
без существенных осадков. Утром местами туман. По данным
ФГБУ «Северо-Кавказская ВС» в горных районах республики выше
1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике 5–10
градусов тепла, во Владикавказе 8–10 градусов тепла.

ко лет. Еще, конечно же, «Иронию судьбы, или С
легким паром». Каждый раз смотрю, не приелся…
Василий ТРЕГУБОВ, пенсионер:
– Я достиг того возраста, когда привычки уже
не меняются, и, конечно, буду смотреть любимые
советские фильмы. Все мои попытки смотреть
что-то современное не увенчались успехом. К
сожалению, на мой взгляд, настоящее киноискусство осталось в прошлом, и лучшее новое едва
достигает уровня худшего старого. Возможно,
в своих оценках мне следует сделать поправку
на возраст, но тогда надо спросить у молодежи,
какие фильмы больше нравятся им.
Юлия КРАВЧЕНКО, фармацевт:
– Сесть и посмотреть фильмы получается только
1 января, потому 31 декабря суета и подготовка.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:28
заход 16:32
долгота дня 09:04
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Но обязательно фоном включена советская классика: «Иван Васильевич меняет профессию»,
«Служебный роман», «Девчата». А уже в первое
утро нового года мы по традиции всей семьей
смотрим «Один дома» и «Гарри Поттера». И обязательно с тарелкой мандаринов на коленях.
Вероника ЗЕЛЕНСКАЯ, председатель Польского общества в РСО–А «Полония»:
− Очень люблю новогодние фильмы. Они
всегда заряжают праздничным настроением.
Всегда смотрю «Иронию судьбы, или С легким
паром» Эльдара Рязанова. Представители моего
поколения его любят, да и молодежь смотрит
тоже с удовольствием. Фильм очень теплый и
душевный, с гениальными актерами, прекрасным
музыкальным сопровождением. Как говорится,
кино на века!
КУРСЫ ВАЛЮТ

73.23

-0,04

82.93

+0,01

АПК подводит итоги.

Пульс республики
ПРИОРИТЕТ-2030. Горский государственный аграрный университет в составе
консорциума вузов на базе Ставропольского
ГАУ займется научными исследованиями и
экспериментальными разработками в рамках
программы стратегического академического
лидерства «Приоритет-2030». Ранее комиссия
Министерства науки и высшего образования
РФ отобрала в программу 106 университетов
из 49 городов России. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 млн
рублей.
ПУТЬ СВОБОДЕН. Со вчерашнего дня
Военно-Грузинская дорога открыта для всех
видов транспорта. Об этом сообщила прессслужба МЧС РСО–А: «В связи с расчисткой
дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда
автотранспортных средств, а также с учетом
рекомендаций пограничной полиции Грузии
разрешено движение всех видом автотранспортных средств на участке «Владикавказ
– Ларс» до особого распоряжения».
ПОДПОЛЬНЫЙ ОРУЖЕЙНИК. Сотрудниками МВД России по Северо-Кавказскому
федеральному округу при силовой поддержке
Росгвардии был пресечен канал сбыта оружия.
В результате проведенной спецоперации в
Беслане задержали 56-летнего местного жителя. В доме подозреваемого оперативники
обнаружили мастерскую, в которой находились станки и различные приспособления для
изготовления и переделки оружия из гражданских аналогов в боевое.
ПРАЗДНИК В СТИЛЕ «ЭКО». Школьники
Моздокского района подготовили к Новому
году дизайнерскую коллекцию одежды из конфетных оберток, пластиковых бутылок, сломанных деталей и всего того, что попалось под
руку. Сырье для вещей собирали и сортировали в сельских домах культуры. Оригинальный
подход к созданию костюмов не только создал
необыкновенную атмосферу праздника, но и
способствовал защите окружающей среды.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ:

Именные
стипендии

эффективно использовать все ресурсы

Десять студентов
будут получать
государственную
стипендию имени
Билара КАБАЛОЕВА.
Экспертная комиссия под председательством вице-премьера
Правительства РСО–А Ларисы
Тугановой утвердила список студентов-получателей специальной
государственной стипендии Правительства Северной Осетии имени
Б.Е. Кабалоева.
На получение ежемесячной стипендии в размере 10 тысяч рублей
претендовали 57 студентов высших
учебных заведений и 9 студентов
учреждений среднего профессионального образования.
Члены экспертной комиссии тщательно изучили все поступившие заявки. Во внимание принимались как
показатели учебной успеваемости,
так и успехи студентов в научноисследовательской и творческой
деятельности. Среди претендентов
– участники и победители международных и всероссийских конкурсов,

Специальная государственная стипендия Правительства
РСО–А имени Б.Е. Кабалоева
учреждена в 2017 году в целях
увековечения памяти Билара
Емазаевича Кабалоева и осуществления государственной
поддержки студентов государственных образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования и создания условий
для их интеллектуального и
творческого развития.
авторы исследовательских работ,
члены Российского Красного Креста и т.д. Было отмечено, что все
кандидаты на получение стипендии
имеют высокие показатели в учебе,
активно проявляют себя в общественной деятельности.
Путем открытого голосования
комиссия выбрала из 66 кандидатур 10 студентов, которые будут
получать денежное поощрение от
Правительства Северной Осетии
ежемесячно в течение одного учебного года.
Напомним, специальная государственная стипендия Правительства
РСО–А имени Б.Е. Кабалоева учреждена в 2017 году в целях увековечения памяти Билара Емазаевича
Кабалоева и осуществления государственной поддержки студентов
государственных образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования и
создания условий для их интеллектуального и творческого развития.
Светлана ГРОМОВА.

Под председательством Главы РСО–А
Сергея МЕНЯЙЛО состоялось заседание
Совета по экономике, инновациям
и конкурентной политике при главе
республики.
Участники совещания рассмотрели
дорожную карту по развитию конкуренции
и обсудили модель экономического
развития региона.
Сергей Меняло отметил,
что в документе отражены
основные векторы таких перспективных для региона отраслей, как агропромышленный
комплекс, промышленность,
туризм, ЖКХ и транспортнологистический комплекс.
По словам руководителя
республики, претворение в
жизнь всех стратегических
инициатив, обозначенных в
программном документе, позволит решить одну из ключевых проблем – дисбаланс
рынка труда, высокий уровень
безработицы – и дать старт
развитию экономики.
«Мы проанализировали
конкурентные преимущества
республики, о них я неоднократно говорил, в том числе,
на встрече с Президентом
России Владимиром Путиным. К ним относятся выгодное географическое положение, богатые запасы водных,
рекреационных и бальнеологических ресурсов, нерудных
полезных ископаемых, значительный потенциал возобновляемых источников энергии,
высокий уровень образованности кадров. Наша задача
– эффективно использовать
эти ресурсы», – отметил глава региона и подчеркнул, что
экономику республики не поднять без развития промышленности.
«Промышленность надо
восстанавливать с учетом требований времени и
спроса, новых технологий
и экологических требований. Уровень вовлеченности
промышленных предприятий
в республике, тех, которые
остались, в действующие федеральные, национальные,
государственные программы
на данный момент невысокий.
А некоторые предприятия вообще этими инструментами
не пользуются. Необходимо

обеспечить предприятиям
беспрепятственный доступ
к имеющимся мерам государственной поддержки. Такой
подход даст возможность
решить проблемы загрузки
производственных мощностей, освоения новых видов
продукции, а также технического и технологического
перевооружения», – сказал
Сергей Меняйло.
Министр экономического
развития РСО–А Заур Кучиев отметил, что в регионе существуют такие проблемы,
как низкая доля реального
сектора экономики в структуре
ВВП при высокой доле рабочих мест с заработной платой
ниже МРОТ, а также большая
потребность в легализации и
создании новых рабочих мест
и высокая зависимость экономики от бюджета. В том числе –
регионального от федерального. Кроме того – недостаточная
доступность услуг банковского
сектора.
«Наша основная задача
– помочь развиваться тому,
что живет и двигается, второе – поддержать и удержать
то, что шатается и вот-вот
может рухнуть. И третье – постараться использовать тот
потенциал, который когда-то
у нас был: допустим, промышленные площадки – под
новое производство. С новыми технологиями, с новой
продукцией. И четвертое – те
отрасли, которых у нас сегодня нет, чтобы появились:
совмещение туризма и санаторно-курортного лечения и
т.д.», – подчеркнул руководитель Северной Осетии.
Модель экономического развития республики отражает,
в частности, реализацию 18
проектов в сфере АПК почти
на 43 млрд рублей инвестиций
с созданием 3200 новых рабочих мест.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«По проектам в сфере садоводства мы рассчитываем
достичь роста производства
фруктов до 85 тысяч тонн в
год. В области рыбоводства
по плану – выйти на выпуск до
30 тонн продукции в год. Что
обеспечит около 30% потребности российского рынка. В
сфере промышленности в
модель включено 5 проектов
на 4,2 млрд рублей с созданием 300 новых рабочих мест.
Наиболее значимыми из них
являются камнеобрабатывающее производство, возобновление производства
сверхчистой меди, создание
предприятия по производству
стройматериалов, создание
индустриальных и промышленных парков. Кроме того
– разработка специальных
высококачественных оптических стекол для создания
микроканальных усилителей
нового поколения», – рассказал Заур Кучиев.
В сфере туризма – это 4 крупных проекта на сумму более
26 млрд рублей с созданием
3800 новых рабочих мест. Речь
идет о всесезонном туристско-рекреационном комплексе
«Мамисон», туристском кластере «Горная Дигория», тематическом парке «Алания-парк»,
туристско-рекреационном комплексе «Кахтысар».
По направлению транспортно-логистического комплекса
республика планирует реализовать 3 крупных проекта на
сумму более 17 млрд рублей
с созданием порядка 2 тысяч
рабочих мест. Это строительство таможенно-логистического комплекса типа «Сухой
порт», аэровокзала внутренних
воздушных линий «Международного аэропорта Владикавказ», объездной автодороги
протяженностью более 15 км,
что позволит увеличить пассажиропоток более чем вдвое.
Участники заседания также
приняли проект распоряжения
Главы РСО–А «Об основных
направлениях государственной политики по развитию конкуренции и утверждении дорожной карты по содействию
развитию конкуренции на
2022–2025 г.г.
Подготовил
Марат ГАБУЕВ.

Вчера под председательством Бориса
ДЖАНАЕВА состоялось еженедельное
совещание правительства республики.
В очном режиме и по прямой видеосвязи
в ней приняли участие руководители
органов республиканской и местной
власти.

ПРОГРАММА

Обновили
знания

Предпразднично,
но по-деловому

Совещание открыл доклад зампредседателя правительства Ирбека Томаева об оперативной обстановке в республике за неделю. Наступление холодов и снегопады резко
осложнили лавинную опасность и привели к прекращению
движения через перевалы большегрузов. За это время
сошли 24 лавины, еще 10 были спущены принудительно, в
республике скопилось свыше 2100 транзитных грузовиков.
За неделю в республике 64 раза прекращалась подача
жизненно важных коммунальных ресурсов, 17 из них – плановые, 15 из которых – подача электроэнергии и 2 – газа.
Рекордными темпами в республике улучшается эпидемиологическая ситуация. За неделю ее спад составил около
27%. На лечении остаются 573 больных COVID-19, 66 из
них – в реанимации, вакцинировано почти 6000 человек.
До конца года в республику прибудут все 4 передвижных
медицинских комплекса.
Руководители администраций рассказали о состоянии
дел в столице республики и районах. Глава АМС Алагирского
района Ислам Дзантиев доложил об аварийной ситуации с
водоснабжением в Алагире и ходе ее устранения. В остальном все главы АМС заявили о полном завершении работ по
выполнению планов развития районов и поручений главы
республики. При этом на местах идет подготовка к обеспечению правопорядка и подачи коммунальных услуг в полном
объеме в праздничные дни.

Возможность чувствовать
себя увереннее в работе
– один из результатов
программы профессиональной
переподготовки «Журналистпрофессионал», которую под
эгидой РАНХиГС реализовал
Комитет по делам печати и
массовых коммуникаций РСО-А
совместно с СОГУ и Комитетом
занятости населения республики.
Вчера состоялось торжественное вручение дипломов участникам программы, которая являлась
частью федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». На церемонии
подчеркнули, что сегодня невозможно работать в
сфере журналистики, не обновляя свои знания и
навыки. Тем более что часто в профессию приходят люди других специальностей, и для них такое
обучение – это весомое подспорье для успешного
развития. Самой многочисленной и самой творческой
команде выпускников пожелали новых достижений,
в том числе, и на благо республики.
М. ДОЛИНА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Помимо этого в Кировском районе идет масштабная замена опор линий электропередачи, с чем связаны частые
плановые отключения электричества. При этом население
заблаговременно извещается о проведении работ, обеспечен и подвоз воды, туда, где это необходимо.
Также глава района Борис Накусов поднял вопрос о резком повышении с нового года цены на электроэнергию для
водоснабжающих организаций и товариществ собственников жилья района. После продолжительной дискуссии представителей поставщика электроэнергии, тарифной службы
и членов правительства ситуация взята правительством на
особый контроль.
По словам врио министра финансов республики Олега
Исакова, средства на выплату зарплат работникам бюджетной сферы перечислены бюджетам всех уровней в полном
объеме.
Министр экономического развития Заур Кучиев доложил
о ходе заключения договоров о сотрудничестве с органами
федеральной власти на следующий год. Большая часть из 84
договоров уже заключена, на стадии подписания находятся
14 соглашений.
В начале нового года запланировано совместное совещание органов исполнительной республиканской и федеральной власти по выполнению поручений президента страны.
Борис Джанаев заслушал доклады министров о степени
выполнения поручений. В частности, речь шла о строительстве объектов промышленности, сельского хозяйства,
инфраструктуры ЖКХ, пульмонологического и реабилитационных центров, мероприятий в сфере туризма, подготовка к
участию в Сочинском экономическом форуме.
Не раз в течение всего совещания и в его заключение
вновь Борис Джанаев поставил задачу всем оперативным
службам и ведомствам, обеспечивающим безопасность и
оказание населению жизненно важных услуг, работать в
праздничные дни в режиме повышенной готовности, особенно – в новогоднюю ночь.
А завершилось совещание на приятной предпраздничной
ноте. Борис Джанаев поздравил жителей республики и своих
коллег с наступающим новым годом и пожелал всем успехов
и радости.
Всеволод РЯЗАНОВ.

По доброй
традиции
Очередной этап
благотворительной акции
#МойбизнесПомогает прошел в
коррекционной школе-интернате
«Надежда» в селении ДурДур, сообщили в пресс-службе
Минэкономразвития РСО–А.
Здесь обучаются 62 ребенка. Представители
республиканского центра «Мой бизнес» вручили
воспитанникам новогодние подарки – наборы со
сладостями, а также комплекты одежды от благотворительного фонда «Быть добру».
«Спонсорами выступили предприниматели
Северной Осетии, свой вклад внесли и наши сотрудники. В «Надежду» приезжаем не первый
раз, и всегда нас тепло встречают и ребята, и работники. Это уже добрая традиция, которую мы с
удовольствием будем продолжать. Видеть эмоции
детей бесценно», – сказал директор центра «Мой
бизнес» Батраз Гагиев.
Воспитанники школы-интерната подготовили
небольшой праздничный концерт. А со словами
благодарности к гостям обратилась врио директора
«Надежды» Людмила Закрияева.

Мотивация на спасение
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Позже в Южной Осетии спасатели и пожарные Северной Осетии
вместе с коллегами из других российских регионов разбирали
руины, высвобождали живых людей из подвалов, эвакуировали
и передавали родственникам тела погибших, обеспечивали водой, продуктами питания и медикаментами жителей населенных
пунктов в зоне конфликта, том числе и грузинских сел, оказывали
содействие саперам в обнаружении и обезвреживании взрывоопасных предметов.
Достойные показатели работы Главного управления были
оценены государством. Яркое подтверждение тому – вручение
11 декабря 2013 года одного из главных символов – знамени. Это
высокая честь и высокая оценка вклада всего коллектива ведомства в дело обеспечения комплексной безопасности населения и
территории республики.
Вчера, в День спасателя Российской Федерации и 31-летия МЧС
России, в Северной Осетии состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к этим датам.
Поздравляя собравшихся, начальник Главного управления МЧС
России по РСО–А Александр Хоружий отметил: «Сотрудники МЧС
первыми приходят на помощь тем, кто попал в беду, мужественно
противостоят стихии, ликвидируют последствия техногенных
и природных катастроф. Североосетинские спасатели и пожарные
не раз на деле доказывали свою компетентность, умение действовать грамотно, четко, слаженно. Сегодня, в День спасателя,
хочется сказать всем сотрудникам и ветеранам чрезвычайного
ведомства слова благодарности и пожелать здоровья, семейного
благополучия, удачи и дальнейших успехов в вашей профессиональной деятельности».
В рамках мероприятия состоялось награждение особо отличивших сотрудников ГУ МЧС России по РСО–А государственными и
ведомственными наградами, а также присвоение очередных специальных званий досрочно. Так, за высокие личные показатели
в служебной деятельности медалью ордена «За заслуги перед
Отчеством» II степени были награждены начальник Моздокского
пожарно-спасательного гарнизона Сергей Осовин и начальник

отдела оперативного планирования, противодействия терроризму
и обеспечения антитеррористической защищенности Главного
управления Александр Степин.
Помимо этого Благодарственные письма были вручены спасателям Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС
России и Республиканской поисково-спасательной службы.
В торжественной обстановке были награждены представители
чрезвычайного ведомства, победившие в смотре-конкурсе «Лучший по профессии» за 2021 год. «Лучшим начальником караула»
был признан начальник караула пожарно-спасательной части
№ 4 Ахмед Ахметов. «Лучшим пожарным» стал пожарный пожарно-спасательной части № 9 Павел Мирошниченко. Кубок
начальника Главного управления отправился в ПСЧ–4, которая
признается лучшей вот уже двенадцатый год подряд.
За оперативные, слаженные и решительные действия, проявленные при эвакуации школьников из сильно задымленного здания в
результате возникшего возгорания 3 декабря 2021 года в средней
общеобразовательной школе №48 города Владикавказа, благодарности были объявлены сотрудникам полиции и Росгварии, а также
учителям образовательного учреждения.
Генерал Хоружий вручил благодарственное письмо и Денису
Гончаренко, который предотвратил пожар во владикавказском
трамвае. Инцидент произошел вечером 28 сентября 2021 года. В
вагоне трамвая, следующего по маршруту №1, в районе ул. Островского произошло замыкание, началось задымление. Вагоновожатая, покинув свою кабину, тщетно пыталась отсоединить токоприемник от сети. Трамвай покатился вниз по пр. Коста на красный
сигнал светофора, чем не на шутку перепугал пассажиров. Тут на
помощь вагоновожатой пришел Денис Гончаренко. Благодаря его
умелым действиям удалось отсоединить токоприемник от сети, и
трамвай был обесточен. Вручную были открыты двери трамвая, и
пассажиры смогли его покинуть.
За все время существования службы МЧС менялись ее названия и структура, возрастали требования, совершенствовалась
материально-техническая база. Но неизменным оставалось одно
– мотивация на спасение.
Юлия СТАРЧЕНКО.

«Спасибо вам за активную гражданскую позицию, доброту и внимание к проблемам детей
с ограниченными возможностями здоровья. Вы
дарите не просто материальные ценности, а даете
радость, надежду и веру в лучшее», – сказала она.
Акция #МойбизнесПомогает была организована
Минэкономразвития России и центрами «Мой бизнес» по всей стране год назад. Ее цель – приобщить
бизнес к помощи нуждающимся, объединить усилия
предпринимателей, некоммерческих организаций,
благотворительных фондов, волонтеров.
Напомним, что центр «Мой бизнес» РСО–А недавно отмечен Министерством экономического развития РФ за активное участие в организации акции
#МойбизнесПомогает и весомый вклад в развитие
благотворительности в республике.
«Очень приятно внимание федерального ведомства к нашей деятельности. Мы оказываем поддержку предпринимателям, а они в свою очередь
с удовольствием принимают участие в благотворительных инициативах. Работа не прекращается, и
от разовых акций мы переходим к оказанию помощи
на постоянной основе. Пример тому – недавно открытый в нашем здании распределительный центр
«Вешалка добра», где малоимущие и многодетные
семьи могут подобрать себе одежду, обувь, канцтовары, игрушки. Круг благотворителей расширяется: сейчас это уже не только предприниматели, но и
просто неравнодушные люди разных профессий»,
– подчеркнул Батраз Гагиев.
Подготовил Г. МАРАТОВ.
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НОВОЕ СЛОВО В НАРТОВЕДЕНИИ
На протяжении шести
лет большой коллектив
ученых-гуманитариев,
преимущественно СОИГСИ
им. В. Абаева и ВНЦ РАН,
трудился над уникальным
проектом – первой
«Энциклопедией осетинской
Нартиады». В наступающем
2022 году долгожданное
издание, наконец, выйдет в
свет и привнесет большой
вклад в сохранение
и развитие не только
национального образования,
но и осетинской культуры в
целом.
После издания «Осетинской этнографической энциклопедии» в 2013
году Людвигу Чибирову – доктору
исторических наук, заслуженному
деятелю науки РФ, РСО–А и Южной
Осетии, академику РАЕН, заведующему отделом этнологии ВНЦ РАН
– поступило предложение о написании новой научной работы. Выбор
стоял между энциклопедией о жизни
и творчестве Коста Хетагурова и
энциклопедии о нартовском эпосе.
Ученый остановился на последнем
варианте:
«На это повлияло несколько причин. Во-первых, внушительный багаж
сведений об осетинских сказаниях,
накопленный за последние два столетия, который требовал основательной систематизации. Во-вторых, это
растущее количество литературы, в
которой фальсифицируется первоначальное ядро формирования нартовского эпоса», – рассказал Людвиг
Алексеевич.
Работа над энциклопедией началась в 2016 году. К созданию научного труда были привлечены более
50-ти специалистов различных сфер:
фольклористы, языковеды, литературоведы, философы, археологи,

гражданские историки, этнографы,
демографы и даже медики! В результате 6-ти лет упорной и кропотливой
работы идея систематизации знаний о
нартовском эпосе дала плоды, являя
собой по-настоящему уникальное
издание.

Энциклопедия состоит из трех томов; ее примерный объем – около 2-х
тысяч машинописных страниц, и это
только текстовая часть. Вместе с тем
работа иллюстрирована картинами
известных осетинских художников.
Заинтересованный читатель найдет в
ней ответы на широкий круг вопросов:
записи, публикации и исследования
эпоса; информация о его сказителях
и собирателях, персоналии; многогранный разбор сюжета, циклов и
героев сказаний; мифологическое и
историческое начала; генетические
и ареальные связи; художественные
особенности; статьи о параллелях с
широким кругом народов Кавказа и
Евразии и многое другое.
«Энциклопедия осетинской Нартиады» – новое, громкое слово в
изучении нартовского эпоса осетин.
Благодаря этой работе впервые были
проведены параллели с эпосом народов Дагестана, ираноязычных татов
Северного Кавказа, народов Севера
ханты и манси, древним народом
Передней Азии – ассирийцами, а так-

же кельтские, романские, греческие,
хеттские, этрусские, монгольские,
японские и другие параллели.
Однако значимость энциклопедии
не ограничивается одной лишь научной средой. Она также может сыграть
важную роль в сохранении и развитии
национальной идентичности осетинского народа.
«В последние годы стали больше
внимания уделять развитию национальной культуры. В этом направлении с печальных 90-х годов мало что
радовало сердце, – отметил Людвиг
Алексеевич. – Сейчас совершаются
определенные позитивные шаги. Мне
очень нравится, например, что по
местному телевидению можно услышать чтение нартовских сказаний на
осетинском языке и другие передачи
по эпосу. Но, к сожалению, этого не
достаточно. Мы постепенно теряем
свою культуру, свой язык, а без них
благополучное и самодостаточное
развитие нации – невозможно. Необходимо что-то менять».
А. МЫШКИНА.

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Диалог студенчества и власти
Студент 3-го курса направления подготовки
«Юриспруденция» Владикавказского института управления
Александр ГАЗАЛОВ стал представителем Северной Осетии
в Совете обучающихся при Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации.
Что думают студенты о нынешнем
положении дел в сфере социальной
поддержки и защиты обучающихся? Как они оценивает реализацию
молодежной политики государства
на сегодняшний день? Получает ли
студенческая инициатива должное
внимание власти? Для ответа на все
эти вопросы в декабре уходящего
года был сформирован Совет обучающихся при Министерстве науки
и высшего образования РФ.
Для того чтобы попасть в состав Совета, участникам конкурсного отбора
предстояло пройти тестирование
на оценку личностного потенциала и способностей по нескольким
направлениям – коммуникативной
грамотности; способности логически
анализировать информацию; уровню
жизнестойкости, определяющему
умение тестируемого справляться с
различными, в том числе, стрессовыми, ситуациями; а также универсальный опрос по личностным качествам.
Лучшим кандидатом республики
Северная Осетия-Алания стал Александр Газалов, студент юридиче-

ского факультета Владикавказского
института управления.
«Поучаствовать в конкурсе мне посоветовал наш декан – Лидия Георгиевна Царикаева. Я решил прислушаться к ее словам, воспользоваться
шансом и проверить себя, свои силы и
знания, – рассказал Александр. – Если
честно, результаты отбора стали для
меня приятной неожиданностью. Но
раз фортуна на моей стороне, могу
заверить людей, посчитавших меня
достойным кандидатом, что я не подведу и отнесусь к своим обязанностям
со всей ответственностью!»
Первое заседание Совета, которое
открыл министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков,
состоялось 27 декабря в Москве. На
нем участники встречи обсудили не
только цели и задачи организации, но
и другие вопросы, касающиеся сферы
образования.
Кроме заседания, представителей
активного студенчества ждала культурно-образовательная программа,
во время которой участники имели
возможность укрепить свои навыки

и очерки Людмилы Андреевны о
строителях Транскама, но и ее
эмоциональные рассказы о том, в
каких невероятно сложных условиях проходили командировки самих
журналистов.
На рабочем столе Людмилы Андреевой очень часто оказывался
«Гвоздь номера» – переходящий
приз, учрежденный за лучший материал.
Потом, уже работая в отделе промышленности, Людмила освещала жизнь
трудовых коллективов, всегда была на их
стороне, когда «прихватизация» проводилась
с нарушениями закона, а сотни, тысячи тружеников теряли работу.
Не стало одного из маститых журналистов
старшего поколения нашей редакции, чья
жизнь может служить примером преданного
отношения к профессии.
В более чем 100-летней истории «СО» имя
Людмилы Андреевой не затеряется среди многих газетных страниц и, конечно, в памяти людей, которые работали рядом с ней, общались,
давали интервью, отвечали на ее не всегда
удобные вопросы… А без этого нет настоящей
журналистики.
Коллектив газеты «Северная Осетия».

ÒÀÁÎËÎÂ Ã. Ä.
25 декабря на 82 году ушел из жизни заслуженный машиностроитель
РФ, кавалер ордена «Знак Почета»
и медали «Во Славу Осетии», генеральный директор АО «Владикавказский завод «Электроконтактор»
ТАБОЛОВ Георгий Дзамболатович.
Таболов Г. Д. родился в 1940 г. в г.
Алагире. После окончания в 1965 г.
Ростовского машиностроительного
института работал на заводе «Газоаппарат» начальником цеха, затем
начальником конструкторского бюро, главным
механиком, заместителем главного инженера
Электролампового завода, а в 1983–1986 гг. –
заместителем председателя «Агропромстроя»
республики.
В 1986 г. Георгий Дзамболатович возглавил
Орджоникидзевский завод «Электроконтактор», а в 1994 г. был избран генеральным
директором открытого акционерного общества
«Владикавказский завод «Электроконтактор».
Имея за плечами опыт руководящей работы,
Таболов Г. Д. сумел наладить четкую и бесперебойную работу предприятия.
В тяжелые годы экономических реформ с целью сохранения кадрового потенциала завода
было принято решение о перепрофилировании
части производственных мощностей на выпуск
товаров народного потребления.
Исключительно благодаря усилиям Таболова Г. Д. заводу удалось сохранить тесные
хозяйственные связи с контрагентами, чтобы
занять свою нишу на потребительском рынке.
В 2016 году по инициативе и под непосред-
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 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м
(общ. двор, все уд., кап. ремонт,
имеется небольшой з/у) на ул. Серафимовича – 1,6 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-686-21-66.
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командного взаимодействия, а также
проверить смекалку в интеллектуальной викторине.
«Учитывая будущую профессию,
могу смело сказать, что взаимодействие студентов и государства очень
значимо, потому что студент сегодня

– это полноправный представитель
Российской Федерации завтра, – отметил Александр. – Поэтому подобная организация очень актуальна, она
имеет свое будущее».
Аделина КАМБЕГОВА.

Не сдался и продолжает жить
Жизнь настолько непредсказуема, что
не знаешь, когда она тебя обласкает, а
когда на твою голову пошлет испытания.
Как гром среди ясного неба, в 2012
году в ворота КУЛАЕВЫХ из станицы
Змейской постучалась беда: их сын
АЦАМАЗ, которому еще не было и 25
лет, попал в дорожно-транспортное
происшествие и в крайне тяжелом
состоянии был доставлен в больницу.
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Еще недавно, в сентябре, мы поздравляли Людмилу Андреевну
Андрееву с 70-летним юбилеем, а
сегодня приходится писать о ней по
другому, печальному поводу.
25 декабря не стало нашей коллеги, журналиста, заслуженного работника культуры РСО–А Людмилы
Андреевой.
В газете «Северная Осетия» («Социалистическая Осетия») она проработала более 40 лет, в ее Трудовой
книжке была всего одна запись. В редакцию
«СО» Людмила пришла сразу после окончания
филологического факультета СОГУ, и журналистика стала для нее не просто профессией,
а призванием, ее судьбой. Работая в отделе
писем, она всегда вникала в проблемы людей,
которые обращались в редакцию за помощью
как в последнюю инстанцию. И Людмила вместе со своими старшими коллегами помогала
им поверить, что в жизни есть правда и справедливость.
Людмилу Андрееву по праву можно назвать
и одним из летописцев истории строительства
Транскама – транспортной артерии, которая
стала дорогой жизни для тысяч людей в
трагические моменты 90-х и 2008-го годов.
Мы помним не только репортажи, зарисовки

ственным руководством Георгия
Дзамболатовича были разработаны
и освоены новые изделия для городского электротранспорта, в том числе, для государственных унитарных
предприятий «Московский метрополитен» и «Санкт-Петербургский
метрополитен».
Наряду с решением технических
и финансово-экономических задач по повышению эффективности
производства Таболов Г. Д. уделял
значительное внимание вопросам социального
развития.
Неоднократно по инициативе Георгия Дзамболатовича оказывалась помощь детским домам, домам престарелых, а в 2020 году была
оказана финансовая помощь в сооружении
мемориального комплекса к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
на ул. Павленко во Владикавказе.
Таболов Г. Д. был настоящим профессионалом своего дела, ярким представителем
технической интеллигенции. Широкая эрудированность и интеллигентность, талант инженера, умение руководить коллективом – все это
сочеталось в нем с предельной скромностью.
Мы потеряли не просто руководителя, с
которым работали много лет. Мы потеряли
душевного, невероятно ответственного человека.
Светлая память о Таболове Георгии Дзамболатовиче навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив АО «Владикавказский
завод «Электроконтактор».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Он находился между жизнью и смертью. В то
время его отца Руслана уже в живых не было, и
каково было матери услышать такую весть о сыне,
нетрудно себе представить! Она каждый день
ходила в церковь и просила Господа спасти сына...
Материнская молитва оказалась сильнее смерти.
О своих земных покровителях и о пережитом рассказал сам Ацамаз:
– Больше месяца находился в коме. Перенес три
клинические смерти. С самого начала врачи не
давали никаких шансов. А если даже и произойдет
чудо, то останусь инвалидом на всю жизнь и вряд
ли смогу ходить. Помню, когда до моего сознаниядошла эта мысль, сильно расстроился. Я лежал
на больничной койке, и слезы катились по щекам.
Потом решил: не надо расслабляться, возьми
себя в руки, а то действительно останешься прикованным к постели. И судьба ко мне оказалась
благосклонной.
Когда меня выписали из больницы, около года
еще не мог выходить на улицу. Так мечтал просто
постоять возле своего дома и подышать свежим
воздухом, насладиться окружающей природой! К
счастью, моя мечта сбылась…
Многие ребята из разных уголков республики
помогали, поддерживали меня. Кто-то морально,
кто-то – физически, а кто-то, по мере возможности,
и финансово, но даже и этих средств не хватало,
чтобы продолжить лечение. Тогда в 2015 году ре-

ÀÍÄÐÅÅÂÀ Ë. À.

шил обратиться за помощью к главе МО Кировский
район Борису Дагкоевичу Накусову. Некоторые отговаривали: мол, маловероятно, что он отреагирует
на твою просьбу…
И все же не стал из чужих слов делать выводы
и попросил ребят отвезти к нему на прием. Они занесли меня в его кабинет в буквальном смысле на
руках. Борис Дагкоевич смог решить мою проблему.
И потом неоднократно обращался к нему за помощью, он ни разу не отмахнулся от моей просьбы.
Ни разу не сказал, что нет таких средств или нет
возможностей связаться с людьми, которые бы
могли меня госпитализировать в нужное лечебное
учреждение. Он помог мне встать на ноги. За что
ему безмерно благодарен.
В том, что я хожу, хоть и с тросточкой, но уже
без ходунка, заслуга трех человек. Один из них – я
сам: проявил силу воли в борьбе с самим собой,

своим недугом и вопреки прогнозам встал на ноги.
И, конечно, Бориса Дагкоевича и моего лечащего
врача из физиотерапевтической больницы г. Владикавказа Фатимы Тамерлановны Битаровой,
под наблюдением которой нахожусь уже пять лет.
Огромное спасибо и Арсену Сулеймановичу
Фадзаеву за финансовую помощь, а также всем
ребятам из станицы Змейской, сел Эльхотово и
Иран, городов Беслана и Владикавказа, которые
были рядом все это время.
С того трагического дня прошло девять лет. Это
немалый срок, но все это время я не расслаблялся,
не сдавался, и дальше на этом не буду останавливаться. Не буду падать духом, а стремиться к
более успешным жизненным позициям. Пользуясь
предоставленной возможностью, обращаюсь к
знакомым ребятам с такой же проблемой, которая
была у меня: не надо отчаиваться, нужно бороться с
недугом до последнего, и тогда его можно победить.
Еще раз благодарю Бориса Дагкоевича Накусова
за неоднократную помощь, за моральную поддержку. Дай Бог, чтобы у нас в республике было больше
таких отзывчивых, благородных людей.
Всем, кто помогал мне, выражаю свою признательность. Приближается Новый год, и пусть
он принесет всем здоровье, ценнее которого нет
ничего в жизни, любви и мира в каждую семью!
Слушая этого молодого человека, чуть ли не
вернувшегося с того света девять лет назад, подумала: какую же силу воли, стойкость характера,
стремление к жизни надо иметь, чтобы остаться
оптимистом, быть благодарным тем, кто был и есть
рядом с ним все эти годы: матери, родным, близким
друзьям, тем, кто протянул руку помощи в трудные
для него не минуты и дни, а – годы.
Пусть все невзгоды, неудачи и беды Руслана
останутся в прошлом, а счастье сопутствует ему…
Светлана ТУЛАТОВА.
НА СНИМКЕ: Ацамаз Кулаев
с Борисом Накусовым.

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

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ, выращенные в экологически чистом р-не на берегу
реки Урух по оптовым ценам:
«ФЛОРИНА», «СЛАВА» – цена
от 25 до 50 руб. Адрес: ул. Левченко, 23. Тел.: 8-988-873-68-98,
52-52-99, Олег.
 ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово) экологически чистые,
сладкие, сочные. Доставка по
городу и подъем на этаж БЕСПЛАТНО от 14 кг (1 ящик) – 45
руб./кг. Тел. 8-928-497-89-69.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в
ассортименте – недорого; гарантия. Тел. 8-906-188-82-23.
 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены снижены до 30%.
Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60
(р-н спорткомплекса «Юность»),
тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

ÑÄÀÞ

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2 в р-не
ул. Тельмана. Цена догов. Тел.
8-989-748-05-72.

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ
с выездом на дом и замер. При
заказе замер бесплатно. Работаем по договору с физическими
и юридическими лицами. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ,
СТОЛОВ,
СТУЛЬЕВ,
КРОВАТЕЙ, КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ, ДВЕРИ, ОКНА. Изготовление красивых беседок.
Качество гарантируем. Опыт
30 лет. Новогодние скидки. Тел.
8-988-836-78-43.
 БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ
ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ
РАБОТ любой сложности. Тел.
8-906-188-82-23.

 Принимаем ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОЛОМ – ДОРОГО! Выезд в любое для вас время
в любой район республики,
демонтаж по необходимости,
взвешивание у вас на наших
точных весах, расчет сразу,
прием (загрузка), вывоз. Тел.
8-962-745-43-40.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-48440-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 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, 8-918822-60-90.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, (8-867-38)-2-11-57.
 Производим
СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ НА
ЛЕГКОВУЮ А/М ИЛИ «ГАЗЕЛЬ»,
или на ЛЮБУЮ РАБОТУ в любой
сфере деятельности (высшее образование). Ответственный. Дисциплинированный. Тел. 8-918829-39-77.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919420-47-95.
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МАСТЕР-КЛАСС

Важные актерские навыки

ОН ПОДАРКИ НАМ ПРИВЕЗ!

Во Владикавказском колледже
культуры состоялся мастер-класс
актера, каскадера и театрального
педагога Батраза ЗАСЕЕВА.

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ВЛАДИКАВКАЗ ЖИТЕЛИ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ВСТРЕТИЛИ ГЛАВНОГО ВОЛШЕБНИКА СТРАНЫ

Примечательно, что он сам обучался в
данном учреждении. Будучи его студентом, поступил в Театральный институт
им. Б. Щукина. В учебном театре сыграл
в постановках «Ромео и Джульетта» (У.
Шекспир), «Тиль» (Г. Горин), «Свадьба на
шоссе» (С. Шохен). В кино дебютировал
в роли Алика в фильме Акима Салбиева
«11 писем к Богу». А позже снимался в
картинах «ОСА», «Граница времени», «Как
я стал русским». В 2017 году работал в качестве каскадера в историческом фильме
«Легенда о Коловрате». В настоящее время Батраз преподает в школе-студии МХТ,
Театральном институте им. Б. Щукина и
Институте современного искусства.
Несмотря на плотный график, он приехал во Владикавказ и провел мастер-класс
для студентов. Кстати, это не первое его
занятие в колледже культуры. В феврале
этого года он дал мастер-класс по сценическому бою и провел пластический
тренинг. Оба занятия прошли продуктивно
и познавательно, и Батраз был приглашен
еще раз.

Дед Мороз прибыл в республику в сопровождении сказочной
команды помощников и любимой внучки Снегурочки из самого
Великого Устюга. Знаменательное событие состоялось в рамках
проекта холдинга «РЖД» «Поезд Деда Мороза».
Праздничное настроение, новогодняя музыка, волнительное
ожидание взрослых и детей...
И вот, наконец, долгожданные
гудки прибывающего состава!
Дедушку Мороза и Снегурочку
жители Осетии встретили радостными овациями.
«Очень надеюсь, что вы подарите всем деткам, которые
сегодня здесь собрались, настоящий праздник, – обратилась
к волшебнику Мадина Ходова,
заместитель главы АМС г. Владикавказа. – Давайте вместе
пожелаем жителям нашей республики здоровья и счастья в
новом, 2022 году!»
Дед Мороз и его помощни-

ки действительно подготовили
для детей настоящий праздник.
Помимо развлекательной программы все желающие имели
возможность пройтись по передвижной резиденции волшебника, принять участие в сказочном
квесте, перекусить в вагоне-ресторане и приобрести на память
сувениры из Великого Устюга.
Новогодняя сказка впечатлила не только детей, но и их
родителей.
«Ребенок в восторге, а я – вместе с ним! – поделилась своими
эмоциями Алиса Плиева, жительница Владикавказа. – Это
такой трепет... У него нет возрастных ограничений! Десять,

двадцать, пятьдесят лет – неважно, верить в чудо хочется
всегда!»
А вы знаете, как правильно
загадывать заветное желание,
чтобы чудо исполнилось? Дед
Мороз поделился с жителями
республики секретами волшебства: «Для начала придумайте
такую мечту, которая подарит
радость вам, вашим друзьям.
Хорошенько подумайте! Возможно, кому-то очень необходим новый телефон, а кому-то – умная,
мудрая книжка. А кому-то для
счастья нужно быть здоровым!
Счастье – оно ведь тоже у каждого разное.
Ну что, загадали желание? А

«Основная проблема у начинающих артистов – это умение владеть своим телом.
Я преподаю в московских вузах и нередко
сталкиваюсь с тем, что студенты физически недостаточно развиты. Благо у нас в
республике такое нечасто встречается.
Видимо, это связано с тем, что многие с

детства занимаются спортом, танцами. Но
работать, конечно, есть над чем. Ведь для
каждого актера очень важно правильно
двигаться на сцене и в кадре», – пояснил
Батраз Засеев.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

ВМЕСТЕ

Дарить добро
сейчас закройте глазки… Представьте, что уже бьют куранты!
И… если ваше желание доброе
и искреннее, то оно непременно
сбудется! Ну а я, все, что в моих
волшебных силах, постараюсь
сделать».
Отметим, что на Юге России
поезду предстоит посетить
еще 7 городов – от Нальчика
до Ростова-на-Дону. Далее путешествие Деда Мороза и его
сказочной компании продолжится по побережью Черного моря,
затем поезд повернет обратно
на север, делая остановки в пути
следования в других субъектах
страны. Всего в его предновогоднем маршруте 37 городов,
он преодолеет свыше 14 тысяч
километров пути за 42 дня.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

В минувшее воскресенье на Новой набережной
состоялся новогодний утренник для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятие было организовано Владикавказским торговоэкономическим техникумом во главе с директором учреждения
Валерием Абиевым. В празднике приняли участие семьи с детьми с синдромом Дауна, которые состоят в организации «Время
перемен».
Учредитель организации помощи детям Альбина Котаева
выразила огромную благодарность руководству техникума и
студентам за такой добрый жест и приятный подарок.
«В последние годы люди повернулись к «особенным» детям
лицом, это не может не радовать. Это и является главной целью
для создания подобных организаций, чтобы так называемые
норма-типичные люди и особенные дети могли найти общую точку соприкосновения», – рассказала руководитель организации
«Время перемен».
Студенты развлекали малышей: танцевали с ними, водили хороводы, играли и дарили подарки. Дети рассказали Деду Морозу
стихотворения, которые подготовили специально для него, после
чего всем были вручены новогодние подарки.
Добрые акции техникума на этом не заканчиваются. 29 декабря планируется провести праздничное мероприятие «Дари

добро» в обществе слепых для детей с нарушением зрения.
По словам заведующей воспитательной частью ВТЭТа Бэллы
Дзусовой, подобные акции проводятся по инициативе Валерия
Абиева, чтобы студенты проявляли милосердие к людям с ограниченными возможностями.
Артур ТОТИКОВ.

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

ПРАВЛЕНИЕ СНТ «УЧИТЕЛЬ»
ЛЬ»
Ь
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ СВОИХ
ИХ
САДОВОДОВ С НАСТУПАЮЩИМ
ЩИМ
НОВЫМ, 2022 ГОДОМ!

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает
р
на спектакли:

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

8 января

М. Шавлохов

«ЖЕНИХ ГАЦИ» (16+)

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

9 января

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

Начало в 18 часов.

Дедом Морозом и Снегурочкой!

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

«КОТ В САПОГАХ»

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

Желает мира, добра, поддержки близких,
их,
сти
взаимопонимания в семье, счастья, радости
и, конечно, крепкого здоровья.
ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД ПРИНЕСЕТ ТОЛЬЬТ
КО ХОРОШИЕ СОБЫТИЯ И ПОДАРИТ
ЯРКИЕ, ДУШЕВНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ..

Д. Туаев

«ЖЕЛАНИЕ ПАША» (12+)

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

С ПРАЗДНИКОМ!

МАГАЗИН

Семья Лазаровых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ЛАЗАРОВОЙ-КАРГИНОВОЙ
Зои Андреевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 30 декабря по
адресу: ул. Армянская, 17.

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.

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

Поздравляем жителей республики
с наступающим Новым, 2022 годом!
Счастья, здоровья, удачи, благополучия!
И сообщаем, что с 10 декабря 2021-го
по 15 января 2022 г.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

СКИДКИ до 70%

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ
3–5 äíåé.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

Администрация Главы и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины генерального директора АО «Владикавказский завод «Электроконтактор»
ТАБОЛОВА
Георгия Дзамболатовича.

на КЕРАМОГРАНИТ
и КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ

Коллектив АО «Владикавказский
завод «Электроконтактор» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
генерального директора

***
А также в ассортименте ЛАМИНАТ, САНТЕХНИКА,
МЕБЕЛЬ для ванных комнат и многое другое.

ТАБОЛОВА
Георгия Дзамболатовича.

Наш адрес: пр. Коста, 7, тел. 40-47-65.
×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ

Коллектив Министерства промышленности и транспорта РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины генерального директора
АО «Владикавказский завод «Электроконтактор»

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ТАБОЛОВА
Георгия Дзамболатовича.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Семья Владислава Михайловича
Худалова выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины

до 30 декабря

-30%

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

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

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

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
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ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

24 ×ÀÑÀ

Минимальная цена
от 450 рублей с человека.

Доставка ритуальных принадлежностей. Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

т. 99-72-99.

ritual997299

Выезд женской бригады.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

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

ТАБОЛОВА
Георгия Дзамболатовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАЛОЕВА
Георгия Моисеевича.
Гражданская панихида состоится
29 декабря по адресу: пр. Доватора, 7, корп. 3.
Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профсоюза работников культуры
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины заслуженного работника
культуры РСО–А, бывшего заместителя министра культуры
КАЛОЕВА
Георгия Моисеевича.

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:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Олег Габолаев,
3 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Руководство и коллектив Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля
танца «Алан» выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины заслуженного
работника культуры РСО–А, бывшего художественного руководителя ансамбля
КАЛОЕВА
Георгия Моисеевича.
Коллектив ГБОУ «Республиканский лицей искусств» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
КАЛОЕВА
Георгия Моисеевича.
Коллектив Государственной филармонии РСО–А, Союз композиторов РСО–А выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины заслуженного
работника культуры РСО–А, хормейстера, бывшего директора Государственной филармонии и Музыкального театра
КАЛОЕВА
Георгия Моисеевича.
Коллектив Министерства культуры РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины заслуженного
работника культуры РСО–А
КАЛОЕВА
Георгия Моисеевича.
Коллектив государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Комплексный центр социального обслуживания населения Промышленного
района г. Владикавказа» выражает
глубокое соболезнование Н. Ф. Булаевой по поводу кончины мужа
БУЛАЕВА
Николая Николаевича.
Коллектив МБ ДОУ № 60 выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. У. Слановой по поводу
кончины сестры
СЛАНОВОЙ-АЛБОРОВОЙ
Инги Урузмаговны.
Коллектив
Северо-Кавказского
отделения Международной академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности (СКО МАНЭБ)
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины академика МАНЭБ
АЛБОРОВА
Николая (Таймураза) Матвеевича.

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

ДОВЕРЯЙТЕ

Генеральный директор ООО «Галактика стройрем» Олег Хетагович
Дряев выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу скоропостижной кончины
сотрудника
ЛУКИЧЕВА
Вячеслава Гуриевича.
Коллектив Республиканского эндокринологического
диспансера
выражает глубокое соболезнование сотруднице З. Б. Черджиевой
по поводу кончины матери
СОКАЕВОЙ
Людмилы Владимировны.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование Б. Б. Сокаеву по поводу
кончины матери
СОКАЕВОЙ
Людмилы Владимировны.
Коллектив Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего директора Межрайонного филиала ТФОМСа
ЦОГОЕВОЙ
Людмилы Григорьевны.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое
соболезнование сотруднице И. С.
Цогоевой-Плиевой по поводу кончины свекрови
ЦОГОЕВОЙ
Людмилы Григорьевны.
Коллектив
Северо-Осетинской
республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины председателя Северо-Осетинской республиканской
организации профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства

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

Администрация, коллектив учителей, ученики и родители МБОУ
«Гимназия № 45» выражают глубокое соболезнование учительнице
русского языка и литературы Л. Р.
Дзахоевой по поводу кончины отца
ГУБАЕВА
Руслана Сергеевича.
Коллектив магазина «Город мастеров» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины главного бухгалтера АО «БЕВО»
ТЕБОЕВОЙ
Залины Мирзагановны.
Администрация и коллективы АО
«БЕВО», Центра подготовки кадров
выражают глубокое соболезнование З. И. Тебоеву, родным и близким по поводу кончины главного
бухгалтера АО «БЕВО»
ТЕБОЕВОЙ
Залины Мирзагановны.
Коллектив ООО «Р-ОСПРОЕКТ»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины главного бухгалтера АО
«БЕВО»
ТЕБОЕВОЙ
Залины Мирзагановны.
Коллектив ООО «Хетаг-Ир» –
кафе «Бейрут» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины главного бухгалтера АО «БЕВО»
ТЕБОЕВОЙ
Залины Мирзагановны.

ГАБУЕВА
Хаджи-Мурата Каурбековича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
ДЗОДЗИКОВА
Жорика (Жок)
Батырбековича.
Гражданская панихида состоится 29 декабря по
адресу: пр. Коста, 236/1.
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