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ВЛАСТЬ

ПРОФЕССИЯ

Президент
поручил

РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ
И ВО СПАСЕНИЕ

Владимир ПУТИН
утвердил поручения по
итогам большой прессконференции, которая
прошла в декабре.
Они направлены на поддержку
многодетных семей, тяжелобольных взрослых, борьбу с пытками в
колониях и стабилизацию цен на
уголь. Кроме того, в поручениях
затронуты важнейшие вопросы
социально-экономической жизни
конкретных регионов.

Ïîìîùü òÿæåëîáîëüíûì

Владимир Путин распорядился:
уже с этого года тяжелобольные
люди старше 18 лет должны получать необходимое лечение в
рамках фонда «Круг добра».
Правительство до 15 февраля
должно представить предложения по обеспечению «больных после достижения возраста 18 лет
необходимыми лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами
реабилитации и об оказании им медицинской помощи, предусмотрев
поэтапное увеличение возраста
таких больных».

Áîðüáà ñ ïûòêàìè
â êîëîíèÿõ

Минюсту и Генпрокуратуре России к 1 июня поручено подготовить
предложения по предотвращению
издевательств в СИЗО и колониях.
На пресс-конференции президент отмечал, что случаи пыток
и в целом жестокого обращения с
заключенными являются не только российской проблемой, но и
общемировой. Кроме того, по его
словам, по выявленным в России инцидентам расследуются 17
уголовных дел, которые «нужно
доводить до конца, чтобы всем
было понятно, что наказания за
эти правонарушения неизбежны».

Ñòàáèëèçèðîâàòü öåíû
íà óãîëü

Владимир Путин поручил правительству до 1 августа принять
меры, направленные на стабилизацию цен на уголь и его бесперебойные поставки населению и
производителям тепла.
(Окончание на 2-й стр.)

«Когда я прихожу
домой, и мои дети
спрашивают меня о том,
как прошел мой рабочий
день, отвечаю: «Еще
одна спасенная жизнь!»
И разве после осознания
такого факта можно
говорить о сложностях
работы?!» – у врачаонколога, торакального
хирурга Вадим КОРОЕВА
никогда не возникало
сомнений в правильности
выбранного им
пути. Пути весьма
тернистого, извилистого,
но на каждом
шагу освещенного
благодарными
пациентами. И чем
дальше – тем больше
света.

Вадим – младший из детей в
многодетной семье, в которой
раньше не было представителей
медицины. Он с детства любил
учиться и, закончив школу с отличием, решил приложить все
свои старания для поступления
в мединститут. Диплом СОГМА
по специальности «Лечебное
дело» открывал массу возможностей для узкой специализации, но выпускник рассуждал
очень дальновидно: в Северной
Осетии на тот момент не было
специалистов по торакальной
хирургии. И Вадим решил стать
одним из них. Вместе с другом
отправились за новыми знаниями в клиническую ординатуру
на базе торакального отделения
ФГБУ «ЦНИИТ» РАМН. «Затем
одновременно начал работать
врачом-консультантом в онкологическом отделении ГБУЗ
«Раменская ЦРБ» и писать
кандидатскую диссертацию на
тему: «Обширные комбинированные резекции в лечении распространенного деструктивного
туберкулеза легких». В 2013
году окончил аспирантуру, а
через год получил первую ученую степень. К этому моменту
я уже работал в туберкулезно-

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 УФПС «Почта России»
продлевает подписную кампанию на республиканские
газеты и журналы до 15 января 2022 года. Оставайтесь
с нами!

легочном хирургическом отделении УКБ фтизиопульмонологии
ПМГМУ им. И.М. Сеченова на
должности торакального хирурга», – каждый новый пункт в
только развивающейся карьере

Вадима – это не только опыт,
знания и навыки, но и нарастающее количество историй
болезней пациентов, которым он
смог оказать профессиональную
помощь.

«К нам поступали пациенты
разной степени тяжести, было
немало онкологических случаев.
Среди них – и представители
нашей республики. Хотелось
помочь каждому», – признается

врач. И его слова не расходятся с
делом: имя хирурга Короева все
чаще звучало в благодарных отзывах земляков, которым волею
судьбы пришлось обратиться
к специалистам его профиля.
Сейчас Вадим с еще бóльшим
удовольствием рассказывает о
своей работе, потому что ведет
трудовую практику в крупной онкологической клинике, которая
оказывает весь цикл услуг – от
диагностики до лучевой терапии.
«Меня нередко спрашивают,
почему я не вернулся в родную
Осетию. Когда хотел это сделать,
понимал, что штат медиков по
моему направлению укомплектован, а потом у меня уже появились семья, дети, интересная
и стабильная работа в Москве, я
стал доцентом кафедры и оставлять это совсем не хотелось. Но
благодаря тому, чему мы научились, что увидели, теперь, даже
находясь в Москве, мы можем
оказывать квалифицированную
помощь нуждающимся, в том
числе и из Осетии. И делаем это
абсолютно бесплатно по полису обязательного медицинского
страхования, – Вадим уверен, что
работа в столице открыла перед
ним еще больше возможностей
для выполнения его главной миссии, с которой он пришел в медицину – дарить людям здоровье.
Несмотря на свою загруженность,
хирург всегда открыт для помощи
пациентам и готов всячески им
содействовать в лечении. – На
данный момент в республике
есть отличные специалисты и
великолепное оснащение на базе
Республиканского противотуберкулезного диспансера, который был поднят на должный
уровень стараниями Батарбека
Малиева. Есть знающие врачи
в онкодиспансере. И я могу с
радостью отметить, что на смену
старшим коллегам пришла мотивированная молодежь, которая
практически подкована и которая проходила обучение как в
центральных вузах страны, так
и в регионе.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Доступно ли вам собственное жилье?
Олег, сотрудник УФСИНа:
– Скажу прямо – сейчас мне это недоступно.
Недавно встал в очередь на субсидию, большинство моих коллег, имеющих семьи и воспитывающих детей, вынуждены брать жилье в
ипотеку. Я бы тоже хотел обзавестись семьей,
но жить в съемной квартире и платить за нее
не хотелось бы, а площадь, где я проживаю с
родителями сейчас, мала… Сложно, но, надеюсь, все в ближайшее время разрешится.
Алина БУЗАРОВА, социальный работник:
– Жилищный вопрос для нас с мужем – больная тема. Мы – молодая семья, без детей, живем с его матерью в крохотной «однушке» бывшего общежития. Общий бюджет – 40 тысяч. С
таким заработком ни ипотеку, ни собственное
жилье не приобретешь. Можно снять квартиру, но жить в чужом доме не хочется. Все-таки
свой угол – это другое. Так что с доступностью
собственного жилья у нас туго. И таких, как мы,
к сожалению, очень много.
Венера КОЧИЕВА, г. Владикавказ:
– До замужества я жила в двухкомнатной
квартире с родителями и братом, который недавно женился. Мой муж Андрей жил в трехкомнатной квартире с родителями, старшим
братом и его женой с ребенком.
Мы решили снимать квартиру, поскольку
условия не позволяли проживать в имевшемся
в собственности жилье. Одновременно решили
копить деньги на покупку собственной квартиры. Муж работает строителем, я – бухгалтером.
К сожалению, организация где трудилась, прекратила свою деятельность. Я осталась без
работы. Пока временно трудоустроилась, но
зарплата намного меньше, чем раньше. Думаю,

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 12 января
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
существенных осадков. Утром местами туман. В горных районах
выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике 5–10,
во Владикавказе – 8–10 градусов.

в скором времени обзавестись собственным
жильем не получится. На съем квартиры в районе ОЗАТЭ уходит почти треть нашего с мужем
заработка. К тому же цены на жилье растут.
Появился ребенок, увеличились семейные
расходы. А брать ипотеку опасаемся. Можем
не потянуть ее выплату.
Евгений ЕПИФАНЦЕВ, холостяк:
– Своя квартира – это конечно, неплохо,
однако она не решает многих проблем. Скорее,
создает новые. Не надо брать ее, тем более
в ипотеку, она того не стоит. Счастливым нас
точно не сделает. Интересно, вот многим поколениям наших предков, не имевших телевизоров, холодильников, смартфонов, разве их
отсутствие мешало прожить счастливую жизнь?

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:28
заход 16:44
долгота дня 09:16
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Меня вполне устраивает социальное жилье. Да,
я не смогу его продать или подарить своим наследникам. Ну, и что с того? Пусть сами зарабатывают, если хотят иметь собственное жилье…
Илона и Руслан К., г. Владикавказ:
– Наши дети – 5-летний Аримаз и 3-летняя
Амина – очень полюбили свою квартиру: есть
где побегать, разложить игрушки. Весело и
нам, родителям, глядя на них. После небольшого ремонта благодаря материнскому капиталу и
средствам, полученным по ипотеке ВТБ-банка,
мы стали хозяевами своего жилья, что вряд
ли стало бы возможным в иных условиях. Это
большая помощь и стимул для увеличения семьи в будущем. А что, неплохо, правда?
(Материал по теме читайте на 3-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ

74.84

-0,30

84.88

-0,25

Соблюдайте
масочный
режим!

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
11 января по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 47
всего в стационарах – 531
выписан – 51
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 5
на ИВЛ – 17
на НИВЛ – 36.

В следующем
номере:

Агросектор в зеркале
статистики

Музаферу Дзасохову –
85!

Пульс республики
♦ ТВОРЯТ ДОБРО. В рамках акции «Твори добро»
моздокские предприниматели бесплатно раздали
хлеб и колбасные изделия нуждающимся. Два предпринимателя, объединившись, решили следовать
девизу акции – приносить добро людям – и в течение
2021 года успели провести несколько мероприятий
по поддержке нуждающихся и пенсионеров. Люди с
благодарностью принимали помощь от организаторов
акции и в ответ желали здоровья, успешной деятельности и благополучия. Организаторы планируют и
дальше устраивать подобные благотворительные
мероприятия. Тем более что поддержка есть, к акции
уже подключились несколько производителей.
♦ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГРАМОТА. В филиале «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» подвели
итоги работы по профилактике детского электротравматизма в 2021-м. В минувшем году энергетики
провели в Северной Осетии 63 тематических урока –
обучили электрической грамоте около 3 тысяч детей.
В ходе общения со специалистами ребята узнали о
важных правилах поведения вблизи энергообъектов
и безопасного обращения с бытовыми электроприборами, поняли, в чем опасность электрического тока.
♦ ПРЕОБРАЖЕНИЕ «АЛАНИЯ ПАРКА». В Северной Осетии продолжается реализация крупного инвестиционного проекта «Алания парк»: в этом году в
нем будут установлены колесо обозрения и канатная
дорога. Договоренность о строительстве «Алания парка» была достигнута между экс-главой региона Вячеславом Битаровым и бизнесменом Владимиром
Гуриевым еще в 2019 году. Инвестор неоднократно
отмечал, что уже в 2022–2023 годах на территории
парка появятся гостиница, сервисный центр, прокат
инвентаря, заведения общепита, парковка, учебные
склоны, тюбинговые трассы, аттракцион по типу
«американских горок».
СПАСЕННАЯ ЖИЗНЬ. Сотрудники МЧС по Северной Осетии спасли водителя эвакуатора от падения
в пропасть. Огнеборцы пожарно-спасательной части
№12 селения Фиагдон пришли на помощь мужчине,
который отправился оказать профессиональную помощь в Горном Даргавсе. Где-то на пятом километре
перевала между Фиагдоном и Даргавсом машину
развернуло и практически выбросило в обрыв. Водитель позвонил в службу спасения, рассказав о
своей ситуации. Спасатели сработали очень быстро.
Приехала и бригада «скорой помощи», но ее помощь
не понадобилась.
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Президент
поручил
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
О проблемах с отопительным сезоном
в муниципалитетах Алтайского края на
пресс-конференции президенту рассказала журналистка из Барнаула. В частности,
она задала вопрос о том, что может сделать федеральная власть, чтобы регионам
помогать жить в новых условиях, с новыми
ценами на уголь.

Ïîñòêîâèäíàÿ äèñïàíñåðèçàöèÿ

Минздрав проведет информационную
кампанию для привлечения переболевших
COVID к прохождению диспансеризации.
На пресс-конференции Путин отмечал,
что постковидная диспансеризация достаточно эффективно сказывается на
здоровье людей. Но при этом, по его словам,
есть сложности, связанные с тем, что они
остерегаются посещать лечебные заведения, потому что боятся столкнуться там с
инфекциями.

Î ïåðåñåëåíèè èç «èïîòå÷íîãî»
àâàðèéíîãî æèëüÿ

Правительство рассмотрит вопрос переселения из аварийного жилья, на которое
не погашена ипотека.
О проблеме президенту рассказала журналистка, общественница из Республики
Коми. Она попросила обратить особое внимание на то, что у многих россиян квартиры
в домах, которые признаются аварийными,
взяты в ипотеку.

Ïîääåðæêà ìíîãîäåòíûõ ñåìåé

Владимир Путин распорядился продумать вопрос обеспечения участков, выделяемых многодетным семьям, необходимой
инфраструктурой.
С просьбой к президенту обеспечить такие земли больницами, детскими садами,
школами и дорогами обратился журналист
из Татарстана.

Îòðåñòàâðèðîâàòü ïàìÿòíèêè
íà Ìàìàåâîì êóðãàíå

Президент также потребовал отреставрировать памятники и объекты инфраструктуры на Мамаевом кургане в Волгограде. Правительство должно разработать
соответствующую программу.

Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü è Èíòåðíåò
â Êðûìó

Кроме того, Владимир Путин поручил
принять меры по развитию мобильной
связи и Интернета в Крыму.
Местный журналист пожаловался, что
на фоне всех позитивных преобразований
в регионе мобильная связь осталась на том
же уровне: крупные российские операторы
не могут «прийти» на полуостров.
По материалам
«Российской газеты».

Работа в
удовольствие
и во спасение
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Безусловно, есть случаи, которые требуют
непосредственно нашего вмешательства,
учитывая колоссальный опыт. Но и в Осетии
есть база и возможность помогать пациентам, не отправляя всех в Москву. И такой
подход помогает и врачам равномерно распределять нагрузку, и пациентам своевременно и оперативно получать качественную
помощь».
О своей работе и медицине в целом Вадим
Короев может говорить долго и самозабвенно, находя в ней и возможности для роста.
«Сложность только в ненормированности рабочего графика, ты не можешь спланировать
свой день, потому что он может плавно перейти в новый. Но я работаю в свое удовольствие, помогая людям не только определять
диагноз, но и способствуя продлению жизни.
А это всегда положительные эмоции, – говорит Вадим, но добавляет, что при этом его
главным источником вдохновения является
семья. – Моя семья – это и тыл, и мотивация,
и отдых.
Хотел бы я, чтобы дети пошли по моим
стопам? Стопроцентно! Им будет легко не
только потому, что у них есть отец, который
может наставлять, помогать, – у них есть
еще и друг, который – тоже врач и который
сможет поддержать, а в будущем еще может
стать и коллегой. И я уже заряжаю детей
этой энергией: если консультирую пациентов
дома, то собираю ребят возле себя, разбираю случаи какие-то. Моему старшему сыну
всего 9 лет, но я уже приобщаю его, чтобы
он понимал какие-то вещи, разбираю с ним
муляжи. Уже осознаю, что в моей семье у
меня будет коллега, – Вадим учит младших
не только азам профессии, но и вкладывает
в них моральные и нравственные ориентиры
для добросовестной работы в сфере медицины. – Главный принцип – не навредить пациенту. Это фундамент нашей детальности».
- Вадим, есть ли у вас профессиональная цель?
- Как и у любого адекватного доктора, основная цель – помочь максимальному числу
людей. Мы не должны останавливаться на
достигнутом, тем более что есть и возможности, и наша профессиональная команда
позволяет. И в первую очередь хочется помогать нашим землякам.
– Исходя из своего опыта, в чем вам
видятся составляющие успеха врача?
– Он не только в одной личности, успех в
его команде, в сплоченности, в преемственности. Когда все структуры и звенья работают слаженно. Успех врача – не только в его
руках. При правильно выстроенной работе и
он будет успешен, и пациент здоров.
Не навредить, помочь, спасти… Это
сложный рецепт счастья, но, возможно,
поэтому и оставляет долгое послевкусие.
Мадина МАКОЕВА.

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОНЫ В ПОЛЬЗУ ГРАЖДАН
На заключительном
заседании совета
парламента нашей
республики прошлого
года депутаты
поддержали два
федеральных
законопроекта, имеющих
большое социальное
значение. Их разработали
и внесли в Госдуму
РФ депутаты фракции
партии «Справедливая
Россия – Патриоты –
За правду» во главе с
Сергеем Мироновым.
Прокомментировать эти
документы и рассказать
о других готовящихся
законах «СО»
попросила заместителя
председателя парламента
республики Батраза
БИЛАОНОВА.
– Батраз Дударович, расскажите о содержании поддержанных нашим парламентом законопроектов.
– Это изменения в действующие
законы «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» и «О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семей и
одиноких граждан для признания
их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи».
Первый из них наделяет правом
на дополнительные меры господдержки мужчин, воспитывающих
детей в одиночку, и предусматривает переход права на эти меры
к одному из супругов или детям
в случае смерти другого супруга.
В случае принятия поправок
они будут распространяться на
граждан, воспитывающих детей,
родившихся 1 января 2007 г. и позже. Кроме того, это право получат
родители, воспитывающие детей,
рожденных для них суррогатными матерями начиная с 1 января
2020 г.
Второй законопроект предусматривает для малоимущих граждан
отмену налога на доходы физических лиц, которые равны минимальному прожиточному минимуму в данном субъекте РФ.
Подобная практика сегодня приводит к тому, что доходы граждан,
получающих пособия в размере

прожиточного минимума, после
вычета из них подоходного налога
оказываются ниже установленного государством же уровня прожиточного минимума!
– Есть ли еще законопроекты
социальной направленности,
внесенные в Госдуму фракцией
вашей партии?
– Да, скоро депутатам нашего
парламента предстоит обсуждать
еще три проекта федеральных законов, идущих одним «пакетом».
Головной законопроект вносит изменения в Закон «О базовом доходе семей, имеющих детей», а два
других – изменения в Бюджетный
и Налоговый кодексы – обеспечивают его финансирование.
Первый законопроект предлагает установить ежемесячную
выплату в 10 тысяч руб. каждому
члену семьи, в которой рождены
или усыновлены первый и последующий дети при условии, что все
они – граждане нашей страны и
постоянно живут на ее территории.
В случае принятия закона выплата будет идти до момента исполнения 18 лет младшему из детей и ежегодно индексироваться
на индекс роста потребительских
цен не позднее 1 февраля очередного календарного года.
Сегодня за чертой бедности
находятся около 18 млн наших сограждан, и 82% из них – это семьи
с детьми. Всего же в стране 42

– Во-первых, надо понять, насколько эффективен ФНБ. Объем
его средств составляет около 14
трлн руб., или примерно 12% ВВП
страны. Эту сумму специальная государственная организация вкладывает в различные активы со
средней годовой доходностью…
1,6%.
В результате страна только от
инфляции ежегодно теряет от 1
до 11,3% этой суммы!
По новому закону средства фонда национального сбережения
подлежат обособленным учету и
управлению.
Во-вторых, разработчики пакета законов продумали и новый источник пополнения федерального
бюджета взамен тех расходов
ФНС, которые будут направлены
на поддержку семей с детьми.
Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс устанавливают
дифференцированные налоговые

«

Таким образом, принятие названного пакета
законов – это комплексное и финансово
сбалансированное решение. Оно кардинально улучшит
демографическую ситуацию, снизит уровень бедности
и социального неравенства, повысит экономический
рост и при этом не потребует дополнительных расходов
федерального бюджета.

миллиона семей с детьми. Таким
образом, закон может охватить до
60 миллионов человек, а потребуется на это 7,2 триллиона рублей.
– Где же взять такие огромные
средства?
– Это и есть главный вопрос
данного пакета законов, на который он сам и отвечает – в фонде
национального сбережения (ФНС).
А для этого его необходимо сначала создать, для чего требуется
внести изменения в Бюджетный
кодекс.
В соответствии с ними 90% дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета
ежегодно будут идти на формирование фонда национального сбережения, а 10% – существующего
фонда национального благосостояния (ФНБ).
– Не получится ли так, что мы
просто «проедим» средства ФНБ
и у нас ничего не останется на
структурные реформы или «черный день»?

ставки на большой перечень экспортных сырьевых товаров взамен
действующего сегодня возмещения их производителям налога на
добавленную стоимость.
Это обеспечит более справедливое налоговое регулирование,
направленное на максимальное
привлечение дополнительных
доходов, передаваемых в федеральный бюджет от природных
богатств страны.
В результате объем дополнительных доходов бюджета может
достичь 1,8 триллиона руб.
Таким образом, принятие названного пакета законов – это
комплексное и финансово сбалансированное решение. Оно кардинально улучшит демографическую
ситуацию, снизит уровень бедности
и социального неравенства, повысит экономический рост и при
этом не потребует дополнительных
расходов федерального бюджета.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПРОБЛЕМА

Задача – трудоустроить
Одна из наиболее острых проблем в республике – безработица
в сельских районах. Из-за этого молодежь не желает оставаться
в селах и переезжает в столицу региона. Ключевые причины
переезда – недостаток рабочих мест, неблагоприятные условия
жизни. Как решить проблему?

Государство реализует программы по развитию села, борьбе с бедностью, привлечению
квалифицированных кадров, развитию инфраструктуры. Основная цель – создание рабочих
мест в сельской местности.
Однако важно взглянуть на проблему немного и с другой стороны. Возможно, надо
прекратить жаловаться на отсутствие работы
и попытаться самостоятельно трудоустроить
себя. Другими словами, открыть свой небольшой бизнес. Это может быть практически все,
что угодно: магазинчик для продажи товаров
народного потребления, станция техобслуживания, ферма и так далее. Например, в рамках
программы «Борьба с бедностью» в Дигорском
районе в начале минувшего года были заключены 30 социальных контрактов. Из них
6 участников нуждались в трудоустройстве,
18 решили трудиться по направлению самозанятых, 4 планируют развивать свои личные
подсобные хозяйства. Эти активные граждане
получили от государства поддержку в размере
250 тыс. руб. Свои задачи – у центра занятости
населения по этому муниципальному образованию, а главная – трудоустройство.
В Дигорском районе действует большое количество программ, рассчитанных на разные

«

району успешно выполняет возложенные на
него задачи, – говорит его руководитель Марат Кесаев. – Клиентов не только знакомим с
базами вакансий по району, республике, а при
необходимости – и по всей России, но и помогаем повышать квалификацию или обучаться
новой профессии, более востребованной на
рынке труда. Регулярно проводятся ярмарки
вакансий, где безработным предоставляется
возможность общения непосредственно с работодателем. Предоставление услуг возможно
и в онлайн-формате.
С начала 2021 года ЦЗН по Дигорскому району трудоустроены 20 безработных граждан, 30
молодых людей, 80 несовершеннолетних. Временно – 8 человек, испытывавших трудности в
поиске работы. Для 14 выпускников высших и
средних специальных учебных заведений была
организована стажировка, 13 жителей района
прошли профессиональное обучение. Квалифицированную помощь в рамках социальной
адаптации получили 125 человек.
При этом численность безработных граждан,
стоявших на начало прошлого года на регистрационном учете, составляла 551 человек,
что говорит о серьезности проблемы и необходимости принятия мер по созданию новых
рабочих мест.
Одним из активных практически реализуемых в достаточно короткие сроки способов
решения занятости трудоспособного населения являются общественные работы. Их
организацией занимается районная администрация в тесном взаимодействии, как здесь
отмечают, с администрациями поселений, со
всеми заинтересованными организациями и

С начала 2021 года ЦЗН по Дигорскому району трудоустроены 20
безработных граждан, 30 молодых людей, 80 несовершеннолетних.
Временно – 8 человек, испытывавших трудности в поиске работы. Для
14 выпускников высших и средних специальных учебных заведений была
организована стажировка, 13 жителей района прошли профессиональное
обучение. Квалифицированную помощь в рамках социальной адаптации
получили 125 человек.

категории населения: на молодежь, матерей с
малолетними детьми, предпенсионеров, пенсионеров, инвалидов. Немаловажное значение
имеет и социальная адаптация безработных:
под руководством специалистов службы занятости они учатся составлять резюме, проводить беседы с работодателем, повышать
мотивацию к активному поиску работы, получают и психологическую поддержку.
После модернизации, которая завершится
к 2023 году, службы занятости перейдут на
новый стандарт обслуживания граждан и еще
больше расширят спектр предоставляемых
услуг.
– Центр занятости населения по Дигорскому

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ГОСПРОГРАММА

Решает кадровый
вопрос
С 11 января начался прием документов
на участие в государственной программе
«Земский учитель».
В 2022 году в ее рамках 13 школьных педагогов Северной Осетии смогут получить по 1 млн рублей.
Как пояснили в Министерстве образования и науки РСО–А,
по программе «Земский учитель» педагоги могут претендовать
на вакансии в школах Алагирского, Моздокского, Ардонского,
Ирафского, Кировского и Пригородного районов.
Всего в этом году 13 вакансий, из них 6 – учителя русского языка,
2 – физики, 2 – математики, а также начальных классов, химии и
английского языка.
В конкурсном отборе могут принять участие не только опытные
педагоги в возрасте до 50 лет, но и студенты, которые прошли не
менее чем три года обучения по образовательным программам
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки».
На сайте Министерства образования и науки РСО–А опубликована пошаговая инструкция для участников конкурсного отбора
на право получения единовременной компенсационной выплаты.
Прием документов завершится 15 апреля.
– Кадровый вопрос – один из самых сложных в системе образования. В основном речь идет о предметах естественнонаучного
цикла: химия, физика, математика и т.д. В решении этой проблемы
нам помогает не только государственная программа «Земский
учитель», но и региональный проект «Подготовка кадров для системы образования», который направлен на то, чтобы прививать
любовь детей к педагогике, – отметила министр образования и
науки республики Элла Алибекова.
Победителями конкурсного отбора государственной программы
«Земский учитель» в 2020 г. стали 16, в 2021 г. – 15 педагогов.
В. СЕВЕРНАЯ.

ПРОИЗВОДСТВО

Великолепная
пятерка
Северная Осетия вошла в пятерку ведущих
регионов страны по производству игристых вин.

Лидером среди регионов стал Краснодарский край. Здесь было
выпущено 4,9 млн декалитров (1 декалитр равен 10 литрам) продукции. На втором месте – Дагестан. Местные виноделы произвели 1,9 млн декалитров напитка.
В число ведущих субъектов по производству игристых вин
также вошли Северная Осетия, Санкт-Петербург и Севастополь.
В нашей республике основным производителем популярных напитков является завод «Исток», не так давно возобновивший
свою деятельность.
Отметим, что за 11 месяцев прошлого года в России было произведено более 11 млн декалитров игристых вин.
М.ДОЛИНА.

АКТУАЛЬНО

Елки – отходы
крупногабаритные
Ðåãîïåðàòîð ïðîñèò íå áðîñàòü èõ
â êîíòåéíåðû äëÿ ÒÊÎ

Новогодние елки необходимо складировать в
местах накопления крупногабаритных отходов
и бункерах-накопителях, сняв предварительно с
них все игрушки и мишуру.

предприятиями. В районе создана комиссия
по снижению неформальной занятости. В
ходе работы комиссии за прошлый год были
выявлены 128 случаев неформально занятых
и скрытых случаев трудовых отношений, из них
официально трудоустроены за год 77 человек.
Важное нововведение. С начала 2022 года
центр занятости по Дигорскому району переходит на единую цифровую платформу «Работа
в России». Жители смогут воспользоваться
электронными услугами центра занятости для
поиска работы. Работодатели также получат
возможность подбирать персонал через портал
«Работа в России».

Компания «ЭРА» будет вывозить деревья в общем порядке
вместе с другими КГО.
«Убедительно просим жителей не складировать деревья в контейнеры для ТКО. Это создает помехи для ваших соседей, когда
из-за ветвистого дерева они не могут положить в контейнер свой
пакет с мусором. Кроме того, деревья могут повредить механизм
прессования у мусоровозов, что станет причиной последующего
простоя техники. Все елки будут вывезены по графику», – рассказал генеральный директор компании «ЭРА» Афсати Кулов.
Ели не относятся к ТКО – это крупногабаритные отходы. Выбрасывать их в мусорные контейнеры нельзя, только в бункеры
для КГО. При их отсутствии – рядом с контейнерами для ТКО,
но не загромождая подъезд к бакам. После чего их вывезут на
полигон. Елки можно сдать в зоопарк, где они станут кормом или
материалом для обустройства вольеров животных.
Управляющим организациям и ТСЖ следует донести до жителей многоквартирных домов информацию о том, как правильно
выбрасывать елки. Это поможет избежать захламления придомовых территорий новогодними деревьями.

С. НИКОЛАЕВ.

Светлана ГРОМОВА.
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ОБЩЕСТВО
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Цифра –
контролер
Министерство
здравоохранения и
социального развития
РЮО внедрило
цифровую систему
контроля оборота
лекарств.
Уникальная компьютерная программа обеспечит эффективный
мониторинг закупок, хранения и
распределения медикаментов.
Новшество также исключит возможности различных злоупотреблений с медикаментозными
препаратами, закупаемыми Минздравсоцразвития для государственных лечебных учреждений,
заявил глава ведомства Сослан
Наниев.
«Эта программа позволит обеспечить эффективный контроль
оборота лекарственных средств
на всех этапах: от закупок и доставки в республику, учета их
объемов на складах и сроков годности, распределения среди государственных лечебных учреждений – до их выдачи конкретным
пациентам», – сказал Сослан Наниев на состоявшейся в Цхинвале
пресс-конференции.
Все медицинские препараты,
закупаемые ведомством, будут
сканироваться и заноситься в
специальную электронную базу
данных. После их доставки в
Цхинвал программа будет оперативно выдавать информацию о
том, в каких объемах закуплены
те или иные лекарства, как учтены цифровой системой на складах
и т.д. Это позволит специалистам
Минздравсоцразвития в онлайн
-режиме эффективно контролировать закупки препаратов и их
доставку на склады и т.д.
Кроме того, каждое лекарство
будет строго выписываться на
конкретного врача, который понесет персональную ответственность за объемы полученных
медикаментов для конкретных
пациентов, которых он лечит.
Препараты будут списываться
только после их использования
больными.
Все больницы и поликлиники
также получат доступ в онлайнрежиме к информации о наличии
тех или иных лекарств в своих лечебных учреждениях и на складах
Минздравсоцразвития.
«Благодаря такой эффективной цифровой системе контроля
полностью исключаются различные возможности злоупотреблений с оборотом лекарственных
средств, закупаемых ведомством
для государственных лечебных
учреждений», – отметил министр.
Компьютерная программа также позволяет контролировать,
чтобы препараты с более короткими сроками хранения выдавались
со складов в первую очередь.
Также ведет эффективный учет
запасов тех или иных лекарств
в конкретных больницах, их отделениях и т.д. Могут возникнуть
случаи, когда в одном лечебном
учреждении превышены остатки
лекарств с истекающими сроками годности. И тогда благодаря
внедренной программе появится
возможность вовремя получить
информацию об этом и своевременно переместить эти лекарства
в другое медучреждение с повышенной потребностью в них, чтобы продуктивно использовать до
окончания сроков годности.
Такую современную компьютерную программу Минздравсоцразвития удалось внедрить
благодаря безвозмездной помощи
мецената из Москвы и многоопытного специалиста Дмитрия Коновалова. По личной просьбе главы
Минздравсоцразвития Сослана
Наниева Дмитрий Яковлевич взял
на себя все расходы, связанные с
разработкой и внедрением этой
программы.
«Эта программа стоит не один
миллион рублей. Мы благодарны
Дмитрию Яковлевичу за его безвозмездную помощь. Кроме финансовых расходов, он лично приехал в Цхинвал и на протяжении
двух недель принимал активное
участие в запуске программы», –
добавил С. Наниев.
По словам присутствовавшего
на пресс-конференции Коновалова, он рад, что смог помочь
Минздравсоцразвития РЮО.
«Мне и самому приятно, что
смог внести свой скромный вклад
в дело оказания помощи югоосетинским коллегам. Уверен, что использование нашей программы в
скором времени даст существенные положительные результаты,
связанные с повышением эффективности мониторинга оборота
лекарств», – сказал Коновалов.
Он добавил, что со временем
также планируется внедрить
электронные системы учета пациентов, электронные истории их
болезней и т.д.
Гугули ВАЛИЕВ,
ugo-osetia.ru.
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Итоги и перспективы

О работе Министерства труда и социального
развития республики в 2021 году в различных сферах
деятельности рассказывает министр ведомства Алина
АЙДАРОВА.
– Основные показатели достигнутого по итогам прошедшего года,
включают в себя участие министерства в национальных проектах, федеральных и республиканских программах, социальную поддержку
отдельных категорий граждан, социальное обслуживание населения
республики, работу в сфере опеки и
попечительства, а также семейной
и демографической политики, реализацию программы по оказанию государственной помощи на основании
заключения социального контракта
и многое другое.
В этом году мы начали оказывать
адресную материальную помощь
гражданам, пострадавшим в теракте
1–3 сентября 2004 года в г. Беслане, на восстановление здоровья за
пределами Российской Федерации и

приобретение путевок на санаторнокурортное лечение на территории
Российской Федерации. В 2021 году
заключены договоры о предоставлении материальной помощи на приобретение санаторно-курортных
путевок с 346 пострадавшими и с 6
пострадавшими, нуждающимися в
реабилитации и лечении за пределами РФ.
По поручению главы республики
Сергея Меняйло с 1 декабря 2021
года в Северной Осетии осуществляется реабилитация лиц, перенесших
новую коронавирусную инфекцию
(2019-NCoV), в условиях санаторно-курортных и иных реабилитационных учреждений. Реабилитация
проходит на базе учреждений, подведомственных Министерству труда
и социального развития республики.

Она включает в себя медикаментозное лечение, воздействие физическими факторами, бальнео- и
теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с
клиническим психологом. Это очень
нужная и востребованная граждана-

ми в условиях нашей сегодняшней
реальности работа, так как, к сожалению, коронавирус очень негативно повлиял на жизнь и здоровье
людей. На данный момент с начала
реабилитации своё здоровье поправили 250 человек. Эта работа будет
продолжаться и в следующем году.
На 2022 год предусмотрено выделение свыше 201 млн руб. из средств
федерального и регионального бюджетов для оказания государственной социальной помощи на основе
социального контракта малоимущим
одиноко проживающим гражданам и
малоимущим семьям.
В текущем году министерство
планирует продолжить участие в
федеральных и региональных программах, оказывать поддержку
малоимущим гражданам и людям,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию, проводить работу по оказанию гражданам социальных услуг.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Филиал НИИ
пульмонологии –
в Фиагдоне

История Фиагдонской пульмонологической
больницы началась в 70-х годах прошлого
века, когда под руководством известного
ученого, академика А.Д. Адо в поисках
оптимальных условий для лечения
бронхиальной астмы начались исследования в
горных районах СССР.

Аделина КАМБЕГОВА.

ЖИЛЬЕ

Открыть дверь своим ключом

Точнее, дверь своей собственной
квартиры. Об этом мечтают многие
жители Северной Осетии, но далеко не у
всех получается. Дорого. Статистика не
радует: за последние полтора года цена
квадратного метра жилья резко взлетела
вверх. И это при стабильно падающих
доходах населения и превышающей свой
прогнозный порог инфляции.
Почему? Факторов много. Рост цен на стройматериалы, кадровый дефицит,
доступность кредитных
продуктов, наличие различных программ, эскроусчета, введение которых
призвано ликвидировать
такое явление, как обманутые дольщики, но тем не
менее может повлиять на
ценообразование. И еще,
пожалуй, самый главный
фактор – предложение не
успевает за спросом. Парадокс, но факт. Во-первых, в
условиях малоземелья республики строить практически негде, а многоэтажки строят, в подавляющем
большинстве, во Владикавказе, во-вторых, покупатели, также в подавляющем
большинстве, приобретают
жилье в ипотеку. Иначе не
купить.
Как быть в этом случае?
Как помочь гражданам приобрести заветные квадратные метры – кому-то для
расширения жилой площади, кому-то – для молодоженов и т.д. и тем самым
решить и социально– психологические проблемы
тоже, а вполне возможно, и
уберечь семьи от развода?
В республике уже имеется положительный опыт по
решению данной проблемы. Не так давно на карте
Владикавказа появился
«городок на Магкаева»,
где поселилась, прежде

всего, местная интеллигенция. Просторные, удобные
квартиры с отделкой «под
ключ», широкие подъезды,

благоустроенная территория, налаженное транспортное сообщение – квартал из красного кирпича
приятен и для жизни, и для
глаза. Благодаря федеральной программе «Жилье для российской семьи»
собственную жилплощадь
смогли приобрести так называемые бюджетники,
имеющие весьма скромные
доходы.
По инициативе Главы
РСО–А Сергея Меняйло

было принято решение
преобразовать полезный
федеральный опыт теперь
уже в республиканскую
программу. Основные постулаты – цена квадратного метра ниже рыночной, отделка «под ключ»,
в приоритете – сотрудники
бюджетных организаций,
субсидии отдельным категориям граждан. Застройщик был выбран тот же, с
опытом строительства на
улице Зураба Магкаева.

Причем опыт заключается не только в возведении
комфортного жилья с отделкой, но и в соблюдении
всех необходимых требований по сейсмике.
Программа сразу нашла
отклик у жителей республики. Более 200 квартир,
которые будут построены
в рамках первого этапа,
уже нашли хозяев. Счастливые новоселы въедут в
свои дома к концу текущего
года. Далее строительство

следующей очереди – всего
будет сдано 84 000 кв. м, а
это 1–2–3-комнатные квартиры площадью от 38 до 80
кв. м. «Можно с уверенностью сказать, что и на этот
раз программа оказалась
весьма востребованной.
С критериями отбора все
желающие могут ознакомиться на сайте Минстроя.
Цена квадратного метра на
20% ниже рыночной. Особенностью квартир является то, что все они сдаются

с отделкой», – отметил заместитель министра строительства и архитектуры
РСО–А Дмитрий Базаев.
На сегодня стоимость
квадратного метра для
участников программы 40
тыс. руб. Если следовать
данным независимых оценщиков, то в августе прошлого года, когда программа стартовала, по данным
независимых оценщиков,
рыночная цена колебалась
от 53 до 55 тыс. руб. за 1 кв.

м. И это существенная разница. Стоимость однокомнатной квартиры с добротным ремонтом по программе – чуть больше полутора
миллиона рублей. На рынке
– на полмиллиона больше.
К тому же работа по системе эскроу-счетов надежно
защитит покупателей от
возможных рисков.
«В настоящее время
строится 6 домов, – пояснил представитель компании ООО СЗ «Жилищностроительная компания»
Юрий Гончаренко. – Площадь жилья около 30 тыс.
кв. м, количество квартир
468. Все, что в работе, планируется к сдаче в этом
году. Старт следующего
этапа намечен на 2–3 квартал 2022 года. Это примерно 27 тыс. кв. м». Застройщик заверил, что цена, если
и будет варьироваться, то
всегда будет на 20% ниже
рыночной.
Необходимо добавить,
что половина квартир в
строящемся микрорайоне
будет отдана в свободную
продажу. Но, опять же по
словам застройщика, цена
тоже будет приятно отличаться от рыночной.
По поручению главы республики к участку планомерно подводятся все
коммуникации, инженерные сети. Все условия для
непрерывного процесса
строительных работ созданы. И это замечательно. Значит, больше людей
смогут приобрести такие
долгожданные квадратные
метры. Уютные, теплые,
построенные надежно и
с добрыми пожеланиями.
Свои собственные.

При решении актуальных
вопросов экологии руководство регионов обращается к
членам МАНЭБ за их компетентным мнением.
Академики говорили о
необходимости сохранить
экологию, обезопасить окружающую среду от вредных
источников загрязнения,
привлечь как можно больше
людей к этой теме. В числе
участников заседания были

академик Международной
академии информатизации
Юрий Бирагов, руководитель Чеченского научного
центра РАН Дена Батаев,
замдиректора федерального
государственного бюджетного учреждения «Станция
агрохимической службы «Северо-Осетинская» академик
Курман Сокаев, доцент кафедры экологии и техносферной безопасности СК ГМИ

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

Достойны стипендии

Ежегодно 11 января в нашей стране
отмечается День заповедников и
национальных парков.

Отличники учебы, активисты в научноисследовательской и творческой деятельности,
лауреаты международных и российских
конкурсов – сегодня к этим характеристикам
добавится еще одна: стипендианты им.
Б. Кабалоева. Обладателями именной стипендии
стали 10 студентов из Северной Осетии.

Заповедники и национальные парки – особо охраняемые природные территории. Сегодня это, пожалуй,
единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира.
Впервые День заповедников и национальных парков
начал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра
охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. И сейчас его проведение поддерживают многие
экологические организации и движения. 11 января для
этого события выбрано не случайно – в этот день в 1917
году в России был образован первый государственный
заповедник – Баргузинский.
В Северной Осетии функционируют Северо-Осетинский государственный природный заповедник, Национальный парк «Алания», федеральный ландшафтный
заказник «Цейский», три заказника республиканского
значения, 216 памятников природы. Общая площадь
охраняемых природных территорий республики – около
196258 га, что составляет 24,6% от всей территории
РСО–А.
Алена ДЗОДЗИЕВА.

Претендентами на получение специальной государственной
стипендии Правительства РСО–А им. Б.Е. Кабалоева были 66
студентов вузов и ссузов. С момента учреждения стипендии в
2017 году уже несколько десятков талантливых и перспективных
учащихся получили денежное поощрение как дополнительную
мотивацию для своих дальнейших успехов.
В этом году в числе удостоенных – студенты бакалавриата
СКГМИ, СОГМА, СКФУ, владикавказского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ, а также магистры МГУ, НИУ «ВШЭ»
и СКГМИ. Ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч рублей
в течение года будут получать и двое студентов из учреждений
среднего профобразования.
Один из них – Михаил Медведев – студент третьего курса ВТЭТ
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». Юноша
уже неоднократно становился героем публикаций «СО» за свои
достижения в различных научных, студенческих и творческих
конкурсах. Михаил не только отлично учится, ответственно справляется с должностью старосты группы, но и успевает активно
участвовать как в жизни техникума, так и в благотворительных
мероприятиях, общеразвивающих дополнительных программах.
«Сейчас я готовлюсь к всероссийской олимпиаде по финансовой
грамотности. Победа в ней позволяет поступить в любой экономический вуз страны. Моя мечта – стать студентом Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова», – поделился
Михаил, который два года подряд становился победителем регионального конкурса научно-исследовательских работ «Ступень в
науку», является дипломантом всероссийского конкурса научных
работ «Интеграция», состоит в кадровом резерве бухгалтеров
школы «Главбух. Студенты».
Для будущих студентов и нынешних учащихся начальных курсов
эти ребята – отличный пример того, как инвестиции в собственное
развитие могут принести еще и материальные дивиденды прямо
во время учебы.
М. ДОЛИНА.

Забота об окружающем мире День заповедников
Таймураз Цгоев, доктор биологических наук, академик
Юрий Саламов, научный руководитель Геофизического
института Владикавказского
отделения РАН Владислав
Заалишвили и другие ученые
– всего около 50 участников.
Неслучайно на повестке
дня оказались проблемы экологии. В последнее время, и
это мнение не только ученых,
но и общества, они стали ключевыми. Надо ли говорить о
том, что наше здоровье во
многом зависит от состояния
окружающей среды?!
Академик РАЕН, президент
СКО МАНЭБ Иван Алборов
во время пресс-подхода отметил: «Окружающая среда
состоит из трех компонентов – вода, воздух и земля,
мы занимаемся изучением
всех трех проблем. Наиболее
серьезная – состояние атмосферного воздуха. То, что
попадает от предприятий в
воздух, рано или поздно идет
в землю, которая является
хранительницей этих загрязнений в течение длительного
периода времени. Это касается всех нас. Поэтому важно, чтобы каждый на своем
уровне думал о сохранении
экологии».

Коллектив Фиагдонской
пульмонологической больницы.

Тамара БУНТУРИ.

ЭКОЛОГИЯ

В СКГМИ в конце прошлого года состоялось
итоговое заседание Международной
академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности. Северокавказское
отделение является связующим звеном
между научными сообществами регионов
Северного Кавказа.

В Северной Осетии одной из таких зон была признана Фиагдонская долина. Она географически находится в так называемой
полосе «дождевой тени», особенностью которой является невысокий уровень осадков и наличие большого количества солнечных дней. Долинные и горные ветры способствуют созданию
комфортной температуры и понижают влажность до 46%. Этими
положительными факторами, пожалуй, и объясняется отсутствие
в этом микрорайоне жителей, больных бронхиальной астмой, хроническими бронхитами и пневмонией. А еще в этом месте даже
амброзия – враг аллергиков – не успевает зацвести и нанести
организму вред. Поэтому то, что, несмотря на все проводимые «оптимизации» и «реформы», больница выжила, выстояла, а сегодня
еще и благодаря поддержке Главы республики Сергея Ивановича
Меняйло развивается – это благое дело, большой шаг вперед.
Вопрос развития пульмонологической больницы по инициативе Главы РСО-А рассматривался на самом высоком уровне – во
время встречи Сергея Меняйло с президентом страны Владимиром Путиным. После этого руководством республики было
профинансировано приобретение дорогостоящего оборудования.
Все аппараты были закуплены в указанный срок, до Нового года,
и уже установлены. Благодаря этому теперь мы имеем возможность глубоких исследований пульмонологических больных. Но
самое главное то, что на уровне президента страны было решено
построить на территории нашей больницы новый корпус, отвечающий самым современным требованиям. Это станет региональным
научно-практическим центром пульмонологии под патронатом
НИИ пульмонологии РФ. И уже два раза наши коллеги из Москвы
приезжали к нам. Теперь не только мы, но и наши больные с оптимизмом смотрим в будущее.
Через «СО» хотим поблагодарить Главу РСО-А Сергея Меняйло,
который вник и осознал наши проблемы, оценил природный и человеческий потенциал лечебного учреждения. Сергей Иванович,
спасибо вам за поддержку, за то, что делаете все, от вас зависящее, ради процветания любимой республики, сохранения здоровья ее жителей, развития здравоохранения и других отраслей!
Дай Бог вам здоровья и исполнения всех задуманных проектов!
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Вот и настал Новый 2022 год, и принес с собой новые
яркие события в мире спорта. Он начался с побед и признания наших спортсменов на высоком уровне. К слову,
Федерация армрестлинга РСО–А вновь стала лучшей
региональной федерацией по итогам 2021 года.
Спортсмены не привыкли отдыхать, поэтому уже 1
января в нашей республике стартовала декада здоровья
и спорта.
К сожалению, не обошлось и без потерь. На 93-м году
ушел из жизни Варасдат Ервандович Григорянц. Он являлся мастером спорта СССР по вольной борьбе и самбо, заслуженным тренером РСФСР и заслуженным работником физической
культуры СОАССР по самбо, основоположником борьбы самбо в Северной
Осетии. Через его руки прошли сотни мальчишек и девчонок: тренером республиканского совета «Динамо» Варасдат Ервандович проработал 56 лет.
О спортивных событиях начала года читайте в «Спортивной среде».
Ведущая рубрики – Залина ГУБУРОВА.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Декада спорта и здоровья

С 1 по 10 января в регионах России проходила традиционная
декада спорта и здоровья. Эти соревнования проводятся
ежегодно Министерством спорта РФ при участии органов
исполнительной власти субъектов РФ в области физической
культуры и спорта.
Во Владикавказе проходили соревнования по футболу, волейболу, легкой атлетике, баскетболу. Победителем состязаний по баскетболу среди юношей стала команда спортшколы № 2 г. Владикавказа. На втором месте – моздокчане, на третьем «Локомотив» (СШ № 2).
Среди девушек по итогам турнира 1-е место заняла спортшкола № 2, 2-е – у команды из
Ставрополья, ст. Курской, 3-е досталось «Локомотиву» (СШ № 2).
Турнир по футболу прошел среди команд 2010 года рождения. За победу в соревнованиях боролись 4 команды. Абсолютными победителями стали подопечные Торнике
Биганашвили («Юность»), на втором месте команда Гарри Бебпиева «Спартак-Алания»,
на третьем – футболисты «Барса» под руководством Данилы Клещенко. Не повезло
команде «Феникс», которую конкуренты опередили по числу забитых голов.
У волейболистов победителями среди юношей стали спортсмены ДЮСШ Кировского
района, второе и третье места у ДЮСШ Пригородного района и спортивной школы № 2.
Среди девушек в этом виде спорта пальма первенства у «Аланочки» (СШ № 2), вторая и
третья позиция у «Горяночки» из Пригородного района и «Локомотива» (СШ № 2).
В турнире по легкой атлетике «Рождественские старты» участвовали более 200 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике 2008–2013 г.р.
Юные легкоатлеты соревновались в пяти дисциплинах: в беге на 60 м с барьерами, 60 м,
200 м, 600 м, прыжках в длину.
Также свое мастерство продемонстрировали хоккеисты и фигуристы. Юные фигуристы
выступили с произвольной программой, а мастера шайбы, поделившись на три команды,
соревновались в сериях буллитов.
Организатор – Министерство физической культуры и спорта РСО–А.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЮБИЛЕЙ

Быть тренером –
это призвание

Заслуженному тренеру России
по вольной борьбе Савелию
Моисеевичу БЯЗРОВУ 65 лет.
Савелий Бязров посвятил тренерской
деятельности более 38 лет. Для него это
гораздо больше, чем работа, это образ
и смысл жизни. Среди его воспитанников – олимпийский чемпион, двукратный
чемпион мира и шестикратный чемпион
Европы Давид Мусульбес, победитель
первенства мира среди юниоров, двукратный победитель первенства Европы среди
юниоров Олег Каллагов, Марат Балаев.
За заслуги в развитии физической культуры
и спорта Савелий Бязров награжден медалью «Во славу Осетии».
Савелий Моисеевич и сегодня тренирует
детские и юношеские группы.
О своем наставнике рассказывает Давид
Мусульбес:
«Меня очень многое связывает с Савелием Моисеевичем. Во-первых, моему
любимому тренеру и очень уважаемому
мною человеку хочу пожелать здоровья. И,
конечно, счастья, благополучия, чтобы дети
и внуки окрыляли его, давали вдохновение и
мотивацию, чтобы он прожил долгие-долгие
и счастливые годы. Пусть на жизненном
пути ему встречаются такие же люди, как

СТОП-КАДР

ФУТБОЛ

Марат ХОЗИЕВ: «Следующий год будет

для нас определяющим»

Воспитанники ЦПЮФ «СКА-Хабаровск» 2005
года рождения недавно вернулись с Первенства
России среди МРО в Казани, где в составе сборной
Дальнего Востока стали бронзовыми призерами
этого весьма представительного турнира. Столь
значимого успеха юные армейские футболисты
добились под руководством своего наставника,
нашего земляка, Марата ХОЗИЕВА. С тренером
побеседовал пресс-атташе хабаровского клуба
Валентин МИЛЬЧИН.
– Марат, хотелось бы немного узнать о твоем пути в футбол. Ранее ты был профессиональным игроком, выступал
в первом и втором российских
дивизионах, уже больше года
работаешь в Хабаровске. Расскажи, с чего начинал?
– Как большинство владикавказских ребят моего поколения,
начинал играть во дворе. Дворовый футбол был для нас той
школой, где мы приобрели всестороннее развитие и закалили характер. В пятом классе я
записался в спортивную школу
«Юность», тренировался у замечательного специалиста Игоря
Осинькина. Сегодня он работает
главным тренером команды «Крылья Советов», в октябре прошлого
года был признан лучшим тренером российской премьер-лиги. Во
время своей профессиональной
карьеры мне довелось поиграть в
клубах первой и второй лиг, но до
высшей, к сожалению, немного не
дотянул. Хотя, когда я играл у Игоря Шалимова в Краснознаменске, ему предложили возглавить
команду РПЛ «Уралан», и Игорь
Михайлович позвал меня с собой.
Я провел с элистинской командой
пару сборов, но в итоге все-таки
не срослось…
– На какой позиции ты играл?
– Мне довелось играть как в
защите, так и на позиции полузащитника.
– Ты сразу решил, что после
завершения игровой карьеры
пойдешь по тренерской стезе?
– Пока играл, особо не размышлял об этом. Я закончил выступать, когда мне было около 30
лет. И сразу получил предложение пройти стажировку во владикавказской футбольной школе
«Барс». Полгода я, можно сказать,
присматривался к себе, пытаясь
понять, – смогу ли быть тренером?
Я понимал, что работа с детьми –
большая ответственность и огромный труд. Потом мне дали первую
в моей жизни группу первоклашек,
я сразу же привык к ним и понял,
что все… Это мое. С тех пор, а уже
прошло 11 лет, я не расставался с
тренерской деятельностью. За это
время мне довелось поработать
как с юными, так и со взрослыми
футболистами.
– Как получилось, что из теплой и солнечной Осетии ты
попал на Дальний Восток?
– Перед тем, как приехать в
Хабаровск, я тренировал футбольный клуб «Спартак» (Владикавказ), который в то время выступал
во втором дивизионе (ПФЛ). Тогда
мы не смогли доиграть второй круг
из-за ограничений, связанных с
эпидемией коронавируса. Просто
просидели три месяца дома в самоизоляции, а когда все закончилось, нам объявили, что команду
решили закрыть. Как раз в это
время и поступило предложение

из Хабаровска. Я посоветовался
со своими друзьями, и практически все считали, что надо ехать.
Никас Сафрониди, который играл
в Хабаровске несколько лет, сказал, что у дальневосточников и
осетин есть много общего, и что о
своем выборе я не пожалею.
– Поделись своими первыми
впечатлениями о Хабаровске?
– Сам я до этого был в Хабаровске лишь однажды, приезжал
вместе с пятигорским «Машуком»
на игру (кстати, тогда мне довелось выйти на поле против моего нынешнего коллеги Василия
Кармазиненко). Но, если честно,
самого города тогда практически
не увидел: аэропорт – гостиница
– стадион и обратно… Сейчас же,
по прошествии года, могу сказать,
что Хабаровск – красивейший,
зеленый город, и люди в нем очень
приветливые.
– Разница в климате не пугала?
– Я знал, что зима в Хабаровске,
в отличие от Владикавказа, длится полгода, но меня это не пугало.
Конечно, здесь немного холоднее
и сильные ветра, но высокая влажность присутствует и на Дальнем
Востоке, и в Осетии. Может быть,
поэтому я привык к местной погоде очень быстро.
– Как твоя семья отнеслась к
переезду?
– Ну, сначала, конечно, переживали – все-таки это очень далеко,
а в Осетии остались родные и
близкие люди, братья, сестры. Но
теперь, по прошествии некоторого
времени, все мы полюбили Хабаровск и не жалеем о принятом
решении.
– В Хабаровске есть большая
осетинская община. Только на
матч «Алании» с нашим СКА в
гостевой сектор пришли более
120 болельщиков, желающих
поддержать команду из южного
региона. Ты общаешься с земляками, проживающими ныне на
Дальнем Востоке?
– Пока еще не успел наладить
контакты, но, надеюсь, в будущем обязательно восполню этот
пробел.
– Как приняли тебя в новом
коллективе? Как сложились
твои отношения с коллегами?
– Приняли меня отлично, и я
очень благодарен за это всем своим коллегам. Особенно хочется
сказать спасибо Константину
Ласорыбу за помощь как в моей
профессиональной деятельности,
так и в решении целого ряда бытовых вопросов. Вообще в нашем
ЦПЮФ царит очень дружеская
атмосфера, каждый всегда готов
помочь, дать ценный совет.
– Мы все привыкли к горячему
темпераменту южных футболистов и тренеров, которые всегда
очень эмоционально реагируют
на события, происходящие на

футбольном поле. Наблюдая за
тобой во время игр твоих подопечных, всегда удивляло твое
относительное спокойствие.
Это результат какой-то работы
над собой, или ты на самом деле
такой уравновешенный и неконфликтный человек?
– Я считаю, что излишнее проявление эмоций зачастую мешает
трезво оценивать игру и ситуацию
на поле. Поэтому всегда стараюсь
контролировать свои эмоции. Это
помогает мне отмечать ошибки,
которые впоследствии обязательно надо разобрать с ребятами,
дабы не повторять их впредь. Если
футболисты выкладываются на
100 процентов, играют с желанием и проявляют характер, свои
морально-волевые качества, то
какой бы ни был счет на табло,
я всегда каждого поблагодарю
за игру.

чишек 1990-го года рождения, он
воспитал сразу 10 футболистов
премьер-лиги. Взял их в самом
юном возрасте и довел до команд
элиты российского футбола. Причем ребята не просто отыграли
сезон-два, а сумели закрепиться
в высшем дивизионе в условиях
жесткой конкуренции. Для меня
Осинькин остается эталоном
успешного тренера, добившегося
самых высоких результатов. Что
касается моих достижений, то как
тренеру мне довелось работать со
взрослой сборной Южной Осетии,
и в 2019 году в Арцахе наша команда стала чемпионом Европы среди
непризнанных государств. Конечно же, победа в этом необычном,
но отнюдь не слабом чемпионате
останется в моей памяти навсегда.
– На турнире в Казани тебе
довелось увидеть в деле немало команд из других городов,

профессиональных команд?
Например, в той же «Алании»
играет очень много местных
воспитанников…
– На Дальнем Востоке прежде
всего не хватает соревнований
достаточно высокого уровня. На
Западе все очень близко, и потому
ребята практически каждую неделю имеют возможность играть
с соперниками разного уровня
подготовки – как слабее, так и
сильнее, и с равными себе. Именно
через участие в подобных соревнованиях, в основном, и происходит рост юных футболистов.
Также могу отметить, что определенные проблемы начинаются
уже на этапе селекции – если, к
примеру, на Северном Кавказе
мальчишки наиболее охотно идут
заниматься футболом и борьбой,
то в Хабаровске выбор гораздо

– Скажи, Марат, как ты реагируешь на судейские ошибки?
– Ошибаться может каждый, и
я всегда стараюсь относиться к
произошедшему с пониманием. Но
иногда, когда слишком очевидна
предвзятость, мне тоже бывает
сложно сдержаться. Прежде всего
обидно бывает за пацанов – они
стараются, выкладываются, бьются, а тут… К сожалению, такое
иногда случается. И на последних
соревнованиях в Казани тоже
была пара подобных моментов.
– Ребята 2005 года рождения,
которых ты тренируешь, в составе сборной ДВ заняли 3-е
место на Первенстве России
среди МРО. Насколько для тебя
значим этот успех в тренерской
карьере? Какое из твоих тренерских достижений в Осетии тебе
запомнилось больше всего?
– Считаю, что любая победа
в турнирах такого уровня очень
важна, прежде всего в плане психологии. Но, на мой взгляд, успех
тренера в детско-юношеском
футболе надо оценивать прежде
всего по количеству воспитанников, ставших игроками высшей
и первой лиг нашего футбола. К
примеру, у моего первого тренера
Игоря Осинькина результат, можно сказать, просто космический.
Тренируя во Владикавказе маль-

представляющих различные
футбольные школы. Скажи,
насколько велико отличие в
уровне подготовки и игровом
мастерстве между молодыми
дальневосточными футболистами и их ровесниками из западных регионов нашей страны?
В чем мы уступаем им, а в чем,
возможно, превосходим?
– Если брать в целом, то мы,
в основном, уступаем в опыте и
игровом мышлении. Но у нас впереди еще достаточно времени и
потому надо продолжать трудиться. Превосходим же прежде всего
своим характером, и к тому же мы
«голодные» до побед.
– В следующем году твои подопечные заканчивают обучение в ЦПЮФ. Как ты считаешь,
есть ли у них шансы попасть в
нашу вторую команду («СКА-Хабаровск-2»)?
– Прежде всего хотелось бы сказать большое спасибо всем тем,
кто принимал участие в создании
молодежной команды СКА-2, это
очень большое дело. Что касается
будущего года, то загадывать и
планировать что-то наперед мне
бы не хотелось. За год ведь многое
может поменяться.
– Чего, на твой взгляд, больше всего не хватает на ДВ, чтобы готовить футболистов для

шире – это и хоккей, и восточные
единоборства, и гимнастика…
– И все-таки, каковы твои
дальнейшие планы, какие цели
ты ставишь перед собой и перед
своими подопечными на 2022
год?
– У ребят есть цель – войти в состав СКА-2 и, конечно же, со временем попасть в главную команду.
Для меня это – главная задача.
Что касается мальчишек, то для
достижения этих целей им придется продолжать усердно работать каждый день, чтобы команда
поднималась на ступеньку выше
в своем развитии от игры к игре.
Важно, чтобы все выкладывались
на поле на 100 процентов и демонстрировали свое профессиональное отношение к делу. С тренером
«молодежки» Георгием Бычковым мы постоянно находимся на
связи, регулярно созваниваемся и
обмениваемся информацией, и он
в курсе положения дел в моей команде. Новый год во многом будет
для нас определяющим, и поэтому
мы постараемся принять участие
в как можно большем количестве
турниров, в том числе в западной
части нашей страны.
Сайт ФК «СК-Хабаровск»,
fcska.ru.

ШАХМАТЫ

По следам мастера

В минувшие выходные
состоялся Шахматный блицтурнир памяти 11-кратного
чемпиона республики Павла
ЗАНГИЕВА.
он сам – позитивные, искренние. Мне было
лет 7–8, когда впервые встретился с Савелием Моисеевичем. С этого момента он стал
для меня наставником, другом и остался
им по сей день. Практически всем, что во
мне есть, я обязан Савелию Моисеевичу.
Он помог мне получить образование, а его
советы были очень полезны. Уверен, что
таких людей нам посылает Всевышний».

АНЕКДОТЫ
***
Специально для зрителей
с квадратными очками будут
проведены гонки на велосипедах с квадратными колесами.
***
– Что делаешь?
– Смотрю Олимпиаду, соревнования по штанге.
– Среди мужчин или среди
женщин?
– Пока еще не разобрался.
***
Если бы лень была олимпийским видом спорта, то я
бы занял 4-е место. И мне бы
не пришлось лезть на этот
пьедестал за медалью.

В мероприятии участвовали четыре
гроссмейстера, ряд мастеров – всего 140
игроков.
«Стать в советское время чемпионом
автономной республики дорогого стоило.
Поэтому нынешний турнир – это дань
памяти человеку, беззаветно служившему шахматам. Всех нас он вовлек в
этом процесс. Его родная сестра Роза
подтвердит, что все свободное время,
порой в ущерб семье, Павел посвящал
шахматам. В свое время он выполнил
норматив международного мастера. Это
сейчас гроссмейстеров много, а тогда
это звание можно было приравнять к
гроссмейстеру», – сказал в начале турнира заместитель президента Шахматной
федерации РСО–А Николай Рязанов.
Исполнительный директор федерации
Владислав Едзиев отметил, что идея
провести турнир появилась недавно. По
его словам, в советское время пробиваться в шахматном мире было сложнее, чем в
нынешнее. «Тем не менее Павел – один из
самых одаренных шахматистов Северного Кавказа, в те времена многого добился.
Ему пророчили большое будущее. Многие
его лично знали, оценивая его талант
очень высоко. Надеюсь, что этот турнир
станет доброй традицией и в следующем
году соберет еще больше участников.

Успехов, удачи и честной игры всем участникам!» – сказал Владислав Едзиев.
Сестра Павла Роза Зангиева: «Я благодарна всем гостям и организаторам
этого турнира. В такое трудное время
вы приехали сюда. Для Павла шахматы
были всем, он познал на этом поприще
радость побед и успех, иногда присутствовала и горечь поражений, но он никогда
не сдавался. Всем вам я желаю только
победы!».
Среди участников турнира – представители северокавказских республик и даже
спортсмены из Тывы и Самарской области. Перед началом состязаний удалось
пообщаться с российским шахматистом,
гроссмейстером Павлом Смирновым:
«С ребятами из Осетии часто встре-

чались на турнирах. Но побывать в республике еще не приходилось. Поэтому
благодарен за приглашение. Гулял вчера
по набережной Терека. Такая неописуемая красота!».
Главный судья Лариса Чемоданова
перед игрой проинструктировала участников, после чего одномоментно начались баталии на более чем 50 шахматных
досках.
По итогам призерам и победителям
было вручено множество призов, в том
числе, от семьи Павла Зангиева.
Победу одержал известный блицор из
Кабардино-Балкарии Александр Козак
– 9,5 из 11. На пол-очка отстал гроссмейстер Дмитрий Кряквин. Третьим стал
гроссмейстер Павел Смирнов. Лучшая

среди женщин – одна из сильнейших шахматисток страны Наталья Погонина, за
ней финишировала гроссмейстер Елена
Томилова, тройку представительниц
прекрасного пола замкнула Фатима Шахмурзова.
Примечательно, некоторые участвовали семьями. Сергей Танделов – отец 4
детей, все они играют в шахматы, не раз
становились призерами и победителями
соревнований различного уровня.
«Старшая уже и сама учит детей играть
в шахматы. В Осетии много одаренных,
перспективных детей. Но меня очень
беспокоит, что многим из них негде играть.
Почти в каждом регионе есть шахматный
клуб, хотелось бы, чтобы был и у нас»,
– отметил Сергей Танделов.
Гроссмейстер Дмитрий Крякин поделился, что приехал на турнир в Осетию по
приглашению друга Тиграна Назаретяна:
«Большое спасибо ему и оргкомитету. Мы
здесь всей семьей, играет и жена, она
тоже гроссмейстер. Но главное – я приехал почтить память многократного чемпиона Осетии Павла Зангиева, с которым
мы были знакомы. Долгое время он жил в
Ростове-на-Дону, где мы познакомились,
и Павел во многом повлиял на мой шахматный путь».
Подобные турниры – очередное доказательство того, что шахматы развиваются
в республике. Они вызывают большой интерес и старшего, и младшего поколений,
а федерацией, несмотря на имеющиеся
сложности, делается все для сохранения
заложенных ранее традиций.
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письменной форме их родителей (законных представителей) и заключение медицинской организации, выданное в порядке и на условиях, которые
определяются федеральным законодательством.»;
часть 3 признать утратившей силу;
в части 4 слова «Воспитание и обучение» заменить словом «Обучение», слово «учреждения»
заменить словом «организации», слова «программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также
специальные (коррекционные) образовательные
программы» заменить словами «основные общеобразовательные программы, а также адаптированные образовательные программы и индивидуальные программы реабилитации, абилитации
инвалидов»;
в части 6 слова «образовательное учреждение,
за которым» заменить словами «образовательная
организация, за которой»;
в части 7 слово «(полного)» исключить, слова
«специальным (коррекционным) образовательным
программам» заменить словами «адаптированным
образовательным программам и индивидуальным
программам реабилитации, абилитации инвалидов», слова «образовательного учреждения, за
которым» заменить словами «образовательной
организации, за которой»;
в части 8 слова «федеральным государственным
образовательным стандартом» заменить словами
«федеральными государственными образовательными стандартами»;
в части 9 слова «специальным (коррекционным)
образовательным программам» заменить словами
«адаптированным программам реабилитации,
абилитации инвалидов»;
в части 10 слова «образовательным учреждением, за которым» заменить словами «образовательной организацией, за которой», после слов «промежуточной и» дополнить словом «государственной»;
часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Порядок регламентации и оформления
отношений государственной или муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому и индивидуальным
программам реабилитации, абилитации инвалидов, размеры компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти
цели определяются Правительством Республики
Северная Осетия – Алания.»;
3) в статье 2 слова «образовательным учреждением, за которым» заменить словами «образовательной организацией, за которой»;
4) в статье 3:
в наименовании слова «воспитание и» исключить;
в части 1 слова «воспитание и» исключить;
в части 2 слова «Выплата денежных компенсаций» заменить словами «Компенсация затрат»,
слова «образовательным учреждением, за которым» заменить словами «образовательной организацией, за которой»;
в части 3:
в абзаце первом слова «воспитание и» исключить;
в абзаце шестом слова «, установленная постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических
работников» исключить;
5) в статье 4:
в наименовании слова «образовательного
учреждения, организующего» заменить словами
«образовательной организации, организующей»;
в абзаце первом слова «Образовательное
учреждение, организующее» заменить словами
«Образовательная организация, организующая»;
абзац шестой после слова «итоговую» дополнить
словом «государственную»;
6) в статье 5:
в части 1 слова «денежных компенсаций» заменить словами «компенсации затрат»;
в части 2 слова «и воспитанием» исключить.
Статья 6
Внести в Закон Республики Северная Осетия
– Алания от 21февраля 2002 года № 3-РЗ «Об
основных республиканских социальных нормативах» (газета «Северная Осетия», 2002, 4 апреля)
следующие изменения:
1) в абзаце первом статьи 2 слова «Федеральный
закон «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации,» исключить;
2) в статье 6:
в абзаце втором слова «воспитанника в детском
дошкольном общеобразовательном учреждении»
заменить словами «обучающегося в дошкольной
образовательной организации»;
в абзаце третьем слова «воспитанника в детском
дошкольном коррекционном учреждении» заменить словами «обучающегося в детской коррекционной организации»;
в абзаце четвертом слова «, воспитанника в
общеобразовательном учреждении» заменить
словами «в общеобразовательной организации»;
в абзаце пятом слово «, воспитанника» исключить;
в абзаце шестом слова «на семейную, экстернатную форму обучения» заменить словами «на
форму семейного образования»;
в абзаце седьмом слово «, воспитанника» исключить;
в абзаце восьмом слова «, воспитанника в
специализированной (коррекционной)» заменить
словами «в специальной (коррекционной) общеобразовательной»;
в абзаце девятом слово «воспитанника» заменить словом «обучающегося»;
в абзаце десятом слово «воспитанника» заменить словом «обучающегося»;
в абзаце одиннадцатом слова «ребенка в учреждениях» заменить словами «обучающегося в
организациях»;
3) в статье 8:
абзацы второй и третий изложить в следующей
редакции:
«содержание одного получателя социальных
услуг в нестационарной форме социального обслуживания;
содержание одного получателя социальных
услуг в стационарных организациях социального
обслуживания;»;
в абзаце четвертом слово «гражданина» заменить словами «получателя социальных услуг»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«содержание одного ребенка в организациях
отдыха детей и их оздоровления;»;
в абзаце шестом слово «опекаемого» заменить
словами «получателя социальных услуг», слово
«учреждениях» заменить словом «организациях»;
4) в статье 9:
в абзаце втором слова «массовой библиотеке»
заменить словами «государственной и муниципальной общедоступной библиотеке»;
в абзаце третьем слова «детско-юношеской
библиотеке» заменить словами «общедоступной
библиотеке, специализированной государственной
детской и юношеской библиотеке»;
5) в статье 12 слово «Контроль» заменить словами «Региональный государственный контроль
(надзор)».
Статья 7
В части 1 статьи 2 Закона Республики Северная
Осетия – Алания от 16 февраля 2012 года № 3-РЗ
«О предоставлении гражданам, имеющим трех и
более детей, земельных участков на территории
Республики Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2012, 1 марта) слова «образовательное учреждение» в соответствующем
падеже заменить словами «образовательная организация» в соответствующем падеже.
Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г. № 77-РЗ.

ÊÀÉÒÓÊÎÂ Ã. Ñ.

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

Статья 1
Внести в пункт 3 части 7 статьи 4 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 26 июля
2005 года № 44-РЗ «О размере и порядке выплаты
опекуну (попечителю) денежных средств на содержание ребенка» (газета «Северная Осетия», 2005,
11 августа) изменение, изложив его в следующей
редакции:
«3) устройство подопечного на полное государственное обеспечение в образовательную
организацию, медицинскую организацию, организацию социального обслуживания или иную
организацию, в том числе для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, или в аналогичные организации;».
Статья 2
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 1 марта 2005 года № 7-РЗ «О
государственном пособии гражданам, имеющим
детей» (газета «Северная Осетия», 2005, 1 июня)
следующие изменения:
1) в абзаце первом статьи 4 слова «учащегося
общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения» заменить словами «обучающегося общеобразовательной организации – до отчисления его в связи с получением образования»;
2) в статье 5:
в абзаце первом слова «учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им
обучения» заменить словами «обучающегося
общеобразовательной организации – до отчисления его в связи с получением образования»;
в абзаце втором слова «образовательных
учреждений профессионального образования»
заменить словами «профессиональных образовательных организаций и военных образовательных
организаций высшего образования».
Статья 3
Внести в Закон Республики Северная Осетия
– Алания от 10 декабря 2007 года № 65-РЗ «Об
организации и осуществлении деятельности по
опеке и попечительству в Республике Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2008,12 января) следующие изменения:
1) в статье 5:
в пункте 3 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в пункте 4 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) осуществляет взаимодействие с органами
местного самоуправления, исполнительными
органами государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания, федеральными органами исполнительной власти и исполнительными
органами государственной власти других субъектов Российской Федерации, образовательными
организациями, организациями социального
обслуживания, медицинскими организациями,
другими органами и организациями по вопросам,
связанным с организацией и осуществлением
деятельности по опеке и попечительству;»;
2) в статье 7:
в наименовании слова «образовательными учреждениями, учреждениями социальной защиты
населения, учреждениями здравоохранения и
другими государственными, муниципальными и
негосударственными учреждениями» заменить
словами «образовательными организациями,
организациями социального обслуживания, медицинскими организациями или иными организациями, в том числе для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
в части 1 слова «образовательным учреждениям, учреждениям социальной защиты населения,
учреждениям здравоохранения и другим государственным, муниципальным и негосударственным
учреждениям (далее – учреждения органа опеки
и попечительства)» заменить словами «образовательным организациям, организациям социального обслуживания, медицинским организациям,
другим государственным, муниципальным или
иным организациям, в том числе для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее – организации органа опеки и попечительства)»;
в абзаце первом части 2 слово «учреждений»
заменить словом «организаций»;
в части 3 слово «Учреждение» заменить словом
«Организация»;
в части 4 слово «Учреждение» заменить словом
«Организация», слово «учреждением» заменить
словом «организацией»;
в части 6 слово «учреждением» заменить словом «организацией»;
дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Недееспособным или не полностью дееспособным гражданам, помещенным под надзор
в образовательные организации, медицинские
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, опекуны или попечители
не назначаются. Исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные
организации.»;
3) в статье 8 слово «учреждение» в соответствующих числе и падеже заменить словом «организация» в соответствующих числе и падеже;
4) в наименовании статьи 9 слово «учреждений»
заменить словом «организаций»;
5) часть 2 статьи 10 изложить в следующей
редакции:
«2. Контроль за деятельностью органов опеки
и попечительства осуществляют уполномоченные
законодательством Российской Федерации и законами Республики Северная Осетия – Алания
органы и должностные лица.».
Статья 4
Внести в Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 15 марта 1999 года № 4-РЗ «Об охране
труда в Республике Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2000,6 апреля) следующие изменения:
1) абзац третий статьи 1 изложить в следующей
редакции:
«условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса,
оказывающих влияние на работоспособность и
здоровье работника;»;
2) абзац пятый части 2 статьи 2 изложить в
следующей редакции:
«обучающихся образовательных организаций
высшего образования, профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных
организаций, проходящих производственную
практику;»;
3) в абзаце третьем части 1 статьи 4 слово
«целевых» заменить словом «государственных»;
4) в части 1 статьи 5:
в абзаце пятом слово «целевых» заменить
словом «государственных»;
в абзаце шестом слово «целевых» заменить
словом «государственных»;
5) в части 1 статьи 18 слово «Государственный»
заменить словами «Региональный государственный».
Статья 5
Внести в Закон Республики Северная Осетия
– Алания от 15 июля 2009 года № 25-РЗ «О воспитании и обучении детей-инвалидов на дому в
Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2009, 29 июля) следующие
изменения:
1) в наименовании слова «О воспитании и обучении» заменить словами «Об обучении»;
2) в статье 1:
в наименовании слова «Воспитание и обучение» заменить словом «Обучение»;
части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. При невозможности обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным
программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, органы, осуществляющие управление в сфере образования,
с согласия родителей (законных представителей)
детей-инвалидов обеспечивают организацию
обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому.
2. Основанием для организации обучения
детей-инвалидов на дому являются обращение в
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С. МЕНЯЙЛО.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 1 è 3 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ –
Àëàíèÿ «Î ïîðÿäêå ïîäà÷è óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèé, ìèòèíãîâ,
äåìîíñòðàöèé, øåñòâèé è ïèêåòèðîâàíèé íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 30 декабря 2005 года № 79-РЗ «О порядке подачи уведомления о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Республики
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2006, 1 февраля) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 дополнить предложением следующего содержания: «При исчислении сроков подачи уведомления о проведении публичного мероприятия не учитываются
день получения такого уведомления администрацией
местного самоуправления муниципального образования
и день проведения публичного мероприятия.»;
2) в статье 3:
пункт 6 после слов «медицинской помощи» дополнить
словами «и санитарного обслуживания»;

дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) реквизиты банковского счета организатора публичного мероприятия, используемого для сбора денежных
средств на организацию и проведение публичного мероприятия, предполагаемое количество участников которого
превышает 500 человек;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г. № 78-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î áèáëèîòå÷íîì äåëå»
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 27февраля2001 года № 8-РЗ «О библиотечном деле»
(газета «Северная Осетия, 2001, 28 марта) следующие
изменения:
1) в абзаце десятом статьи 1 слова «книги или печатные
издания» заменить словами «книги, печатные издания,
иные документы»;
2) в статье 2 слова «Федерального закона «О библиотечном деле» заменить словами «Федерального закона
от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
(далее – Федеральный закон «О библиотечном деле»)»;
3) в части 3 статьи 8 слова «в порядке, предусмотренном
абзацем вторым части 2 статьи 151 настоящего Закона»
заменить словами «в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О библиотечном деле»;
4) статью 10 дополнить пунктом 112 следующего содержания:
«11 2) осуществлять экспертизу документов в целях
их отнесения к книжным памятникам, а также в целях
внесения изменений в сведения о книжном памятнике в
реестре книжных памятников (далее – экспертиза книжных
памятников) в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О библиотечном деле»;»;
5) статью 151 изложить в следующей редакции:
«Статья 151. Книжные памятники
1. Книжные памятники являются особо ценной частью
национального библиотечного фонда.
Книжные памятники подразделяются на единичные
книжные памятники и книжные памятники-коллекции, которые являются совокупностью документов, приобретающих
свойства книжного памятника только при их соединении
вместе в силу своего происхождения, видового родства
либо по иным признакам.
2. К книжным памятникам относятся:
1) все рукописные книги, созданные до XVIII века
включительно;
2) все экземпляры печатных изданий, выпущенных до
1830 года включительно;
3) обладающие выдающейся духовной, материальной
ценностью и особым историческим, научным, культурным

значением иные рукописные книги, печатные издания,
иные документы, коллекции документов, соответствующие
социально значимым критериям, установленным положением о реестре книжных памятников, которое утверждается в соответствии с федеральным законодательством.
3. Книжные памятники, хранящиеся в фондах государственных и муниципальных библиотек, библиотек образовательных, научных и иных государственных и муниципальных организаций, подлежат государственному учету.
Книжные памятники, находящиеся в собственности
иных юридических лиц, а также физических лиц, могут
быть зарегистрированы в реестре книжных памятников
по желанию указанных лиц в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.
4. Государственный учет книжных памятников осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом
«О библиотечном деле».»;
6) в статье 18:
абзац третий части 1 изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления муниципальных
округов, городских округов могут присваивать ведущей
универсальной библиотеке соответствующего муниципального округа, городского округа статус центральной
библиотеки муниципального округа, центральной городской библиотеки.»;
дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Коллегиальный орган центральной библиотеки в
пределах обслуживаемой территории обязан проводить
экспертизу книжных памятников в порядке и случаях,
установленных Федеральным законом «О библиотечном
деле».».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г. № 79-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Îá îõðàíå è èñïîëüçîâàíèè îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è ñðåäû èõ îáèòàíèÿ
â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 11 марта 2019 года № 17-РЗ «Об охране и использовании объектов животного мира и среды их обитания в
Республике Северная Осетия – Алания» (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 2019, 13 марта, № 1500201903130019) следующие
изменения:
1) в статье 4:
в части 2:
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) установление на территории Республики Северная
Осетия – Алания ограничений пользования животным
миром, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;»;
в части 3:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) ведение государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира, за
исключением случаев, установленных федеральным
законодательством;»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) выдача разрешений на содержание и разведение
объектов животного мира, в том числе отнесенных к охотничьим ресурсам, в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания (за исключением объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации), за исключением разрешений на содержание
и разведение объектов животного мира в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения;»;
пункт 14 признать утратившим силу;
2) дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61. Государственный контроль (надзор) в
области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания
1. Государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания
(далее – государственный надзор) осуществляется
органом исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания в рамках переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению государственного
надзора согласно его компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Предметом государственного надзора является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований,
установленных Федеральным законом от 24 апреля 1995
года № 52-ФЗ «О животном мире», другими федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Северная
Осетия – Алания в области охраны, воспроизводства
и использования объектов животного мира и среды их
обитания.
3. Организация и осуществление государственного надзора регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020
года № 248-ФЗ«О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».»;
3) статьи 7–9 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Ограничения пользования животным
миром
1. В целях сохранения объектов животного мира и среды
их обитания могут устанавливаться следующие ограничения пользования животным миром:
запрет на осуществление отдельных видов пользования животным миром на определенных территориях
(акваториях);
ограничение пользования определенными объектами
животного мира на определенных территориях (акваториях);
установление периодов (сроков) пользования объектами животного мира;
установление допустимых к использованию видов орудий и способов добычи объектов животного мира;
иные установленные в соответствии с федеральными
законами ограничения пользования животным миром.
2. Ограничения пользования животным миром в отношении объектов животного мира, отнесенных к охотничьим
ресурсам, в том числе запрет на осуществление вида пользования объектами животного мира, предусмотренного
пунктом 1 статьи 11 настоящего Закона, устанавливаются
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
3. Ограничения пользования животным миром в отношении объектов животного мира, отнесенных к водным
биологическим ресурсам, в том числе запрет на осуществление вида пользования объектами животного мира,
предусмотренного пунктом 2 статьи 11 настоящего Закона,
устанавливаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
4. Ограничения пользования животным миром, за
исключением ограничений охоты и рыболовства, устанавливаются Правительством Республики Северная
Осетия – Алания в порядке, установленном федеральным
законодательством.
Статья 8. Охрана редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира
1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
объекты животного мира заносятся в Красную книгу Республики Северная Осетия – Алания, которая ведется
в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды и Федеральным законом от 24 апреля
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире».
2. Занесение (исключение) в Красную книгу Республики Северная Осетия – Алания редких и находящихся
под угрозой исчезновения объектов животного мира
осуществляется на основании данных государственного
мониторинга и опубликованных научных данных (научных
оценок численности).
3. В случае занесения в Красную книгуРеспублики Северная Осетия – Алания редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира, в отношении которых осуществляется вид пользования животным миром,
предусмотренный пунктом 1 статьи 11 настоящего Закона,
в обязательном порядке учитываются естественные колебания численности популяций и указываются границы их
обитания (ареала).
4. Предложения о занесении (об исключении) в Красную
книгу Республики Северная Осетия – Алания объектов животного мира, а также обосновывающие и пояснительные
материалы (данные государственного мониторинга, научные данные) размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном
федеральным законодательством.
5. Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Республики Северная Осетия – Алания, не допускаются.
Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях (акваториях)
обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Республики Северная Осетия – Алания, несут
ответственность за сохранение и воспроизводство этих
объектов животного мира в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 9. Содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания
1. Содержание и разведение объектов животного мира
в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания допускаются только по разрешениям специально уполномоченных государственных органов по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, выдаваемым в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным
статьями 5 и 6 Федерального закона от 24 апреля 1995
года № 52-ФЗ «О животном мире».
2. Особенности содержания и разведения объектов
животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, в
полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания, устанавливаются законодательством в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
3. Юридические лица и граждане, занимающиеся содержанием и разведением объектов животного мира, обязаны
гуманно обращаться с ними, соблюдать надлежащие
санитарно-ветеринарные и зоогигиенические требования
к их содержанию.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г. № 82-РЗ.

С. МЕНЯЙЛО.

4 января на 84-м
году жизни не стало
КАЙТУКОВА Георгия Сосланбековича, члена Союза художников России, заслуженного деятеля
искусств РСО–А, доцента кафедры «Архитектура» СКГМИ
(ГТУ), руководителя
студии изобразительного искусства
Республиканского дворца молодежи.
Ушел из жизни человек, горячо любивший родную республику, отдавший всю свою жизнь
делу воспитания и профессионального образования подрастающего поколения в области
изобразительного искусства.
Георгий Сосланбекович
Кайтуков родился в 1938 году
в с. Кора-Урсдоне Северной
Осетии в крестьянской семье.
Отслужив в армии, поступил
в Хабаровский государственный педагогический институт
на художественно-графический
факультет, а после его окончания поехал в Комсомольск-наАмуре преподавать в детской
художественной школе. С 1966
года постоянно жил и работал
в Осетии, преподавал в школе,
педучилище, затем долгие годы
работал художником-оформителем. В 1980-х годах работал
в Северо-Осетинском творческо-производственном комбинате Художественного фонда
РСФСР.
Уход Георгия Кайтукова –
огромная потеря для всей республики. Скольких еще ребят он
мог бы научить видеть прекрасный мир вокруг и переносить
это на холст. Студия изобразительного искусства в Республиканском дворце молодежи, которую Георгий Сосланбекович
открыл вместе с руководством
учреждения в 1974 году, добилась звания «народной». Его

ученики с легкостью
поступали в лучшие
вузы страны. Некоторые из них стали
профессиональными
художниками.
С 1994 года и до
последних дней жизни Георгий Сосланбекович преподавал на
кафедре «Архитектура» СКГМИ (ГТУ).
Георгий Кайтуков
внес весомый вклад в становление и развитие современного
осетинского изобразительного
искусства.
Имя мастера кисти известно
не только в республике, но и
за ее пределами. Произведения Г.С. Кайтукова находятся
в Северо-Осетинском художественном музее им. М.Туганова,
галереях, частных коллекциях
России, ближнего и дальнего
зарубежья.
Основательный во всем, добрый и отзывчивый, с мягкой
улыбкой и не по годам моложавый, уважаемый старший, на
которого хотелось равняться...
Таким нам, коллегам, запомнится Георгий Сосланбекович...
«Создавайте, рисуйте, работайте упорно, ведь только
через труд и знания человек
достигает вершин», – наставлял
Георгий Кайтуков.
Он всегда пользовался неизменным авторитетом и уважением в семье, среди родственников, в коллективах, где работал,
его любили ученики.
Добрая память о Георгии Сосланбековиче Кайтукове навсегда останется в наших сердцах. Скорбим вместе с родными
и близкими и выражаем наши
искренние соболезнования.
Комитет РСО–А по делам
молодежи,
Министерство культуры РСО–А,
коллектив СК ГМИ (ГТУ),
Союз художников РСО–А.

ПАМЯТЬ

Хватило бы
на несколько жизней…
Сорок дней назад от
осложнений, вызванных
коронавирусом, скончался
БОЛИЕВ Вячеслав
Таймуразович. Не дожил до
своего шестидесятилетия
неполных четыре месяца…
Невозможно пережить это
горе семье, для которой он
был настоящей опорой. О его
жизнелюбии, неизбывной
доброте, о всегдашнем желании
подставить плечо знают друзья,
многие жители Беслана и республики.
За свою не очень долгую жизнь Вячеслав Болиев успел
сделать столько добрых дел, что их хватило бы на несколько
жизней. Окончил первую бесланскую школу. Был активистом и
начальником штаба «Искра» в Доме пионеров Правобережного
района. Имел первый взрослый разряд по классическим шахматам.
После окончания школы он поступил в Московский институт
легкой промышленности.
Трудовой путь инженера Болиева начался на швейной фабрике
им.Кирова в столице нашей республики в должности начальника
цеха, где Вячеслав проявил незаурядные организаторские
способности. Полученный опыт очень пригодился, когда в 1992 году
он основал предприятие «ТИВА» по торговле металлопрокатом и
производству металлоизделий. Более двадцати лет оно успешно
представляло нашу республику на российских и международных
выставках.
Будучи истинным патриотом своей малой родины, глубоко
зная ее историю, культуру и традиции, Вячеслав Болиев являлся
инициатором создания фильмов об ущельях Осетии. За активное
участие в восстановлении храмов, благотворительность и
служение Русской православной церкви Вячеслав Таймуразович
был удостоен ордена Даниила Московского, пожалованого ему
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
За свою многолетнюю профессиональную деятельность был
удостоен звания «Заслуженный работник промышленности».
В.Т. Болиев оказывал огромную помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, поддержку и содействие в образовании –
молодым специалистам, в том числе за рубежом, детским домам,
школам, талантливым музыкантам Злате Чочиевой, Георгию
Абаеву, землякам, пострадавшим в бесланской трагедии 2004 г.
Не остался в стороне и во время строительства новых школ после
теракта, внес немалую лепту в виде материальной помощи.
Вячеслав был мудрым, добропорядочным, скромнейшим,
честным, щедрым, творящим добро человеком, безупречным
сыном, братом, мужем, любящим отцом, души не чаявшим в
своих детях, искренним и верным другом. На работе его ценили
за его деловые качества, напористость и умение добиваться
поставленных целей, а дома – за заботу, ласку и доброту.
Вот как характеризует покойного Алан Бекоев: «Славик был
достойнейшим человеком. Себя раздавал и людям, и Богу, успел
сделать за свою короткую жизнь очень много богоугодных дел.
Его судьба сама за себя постоять сможет перед вечностью. Одно
утешает: есть люди, которые не зря жили».
А след на земле Вячеслав Таймуразович и вправду оставил
достойный – он, безусловно, будет жить в своих детях, которые
унаследовали лучшие качества отца и матери – Фатимы БолиевойТомаевой, кандидата медицинских наук, успешного врачакардиолога. Он очень хотел, чтобы дочь, спортсменка (семикратная
чемпионка РСО–А по шахматам), выпускница музыкальной школы
Мария пошла по стопам матери. Сыновья Феликс (многократный
победитель и призер ежегодных соревнований по айкидо «Мирный
Кавказ», член сборной РСО–А) и Марк тоже радовали Вячеслава
успехами в учебе и спорте…
Не найти слова утешения для матери Венеры, потерявшей
единственного сына, сестры Светланы, с которой у Вячеслава
была особая, душевная связь, супруги Фатимы, детей, нет лекарства против боли, которую ничем не измерить и в слезах не излить.
В эти печальные, полные горя дни рядом с семьей Вячеслава
Таймуразовича были Алихан и Заур Багаевы, Алан Томаев,
Олег, Эльбрус и Дзантемир Болиевы, оказавшие материальную
и моральную помощь. Особую благодарность выражает мама
Вячеслава Таире Хадиковой за участие и поддержку, которые
невозможно переоценить.
Земная жизнь Болиева В.Т. оборвалась, но навсегда останется
в памяти и в сердцах близких и друзей, всех, кто его знал. Помним,
любим, скорбим…
Родные и близкие.
Семья Болиевых благодарит всех, кто разделил с ней горечь
утраты Болиева Вячеслава Таймуразовича, и сообщает, что
сорокадневные поминки состоятся в четверг, 14 января, по адресу:
г.Беслан, ул. Героев спецназа, 1 (Коминтерна, 75, кв.31).
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ТРАДИЦИОННЫЙ ОСЕТИНСКИЙ НАРЯД –
ОБЪЕКТ МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
У каждого народа свои обычаи и традиции, а вместе с ними свои
оригинальные и неповторимые национальные наряды.
Осетинский костюм – не просто одежда, это цельный образ:
гармоничный, слаженный по расцветке, отделке и пошиву.

Одной семьей

Новогодние праздники прошли, и салюты отгремели. Но хорошее настроение
осталось. И это, несомненно, благодаря стараниям самих людей, которые этот
настрой создают. Активно отметили Новый год в Республиканском доме дружбы
народов. Кроме того, активисты решили уделить внимание врачам и поздравили
с Новым годом медицинский персонал 412-го военного госпиталя. Праздничный
концерт подготовил отдел по организации мероприятий РДДН РСО–А.
С приветственным словом к военным медикам
обратился директор Республиканского дома
дружбы народов Георгий Кочиты. Он пожелал
медикам крепкого здоровья, мира и благополучия.
Концертную программу «Мы – вместе, мы –
одна семья» открыл военный оркестр 49 ОБРОН
Северо-Кавказского округа войск Национальной
гвардии России (дирижер – начальник военного
оркестра майор Алексей Крылатов).
Прекрасными вокальными номерами порадовали заслуженный деятель искусств РСО–А
Татьяна Остаева, Екатерина Елоева и Аракс.
Яркими музыкальными композициями, исполненными на саксофоне, украсил праздничный вечер
заслуженный артист РСО–А Андрей Клинчаев.
Атмосферу праздника с осетинским колоритом
поддержали артисты ансамбля «Ритмы гор»
Республиканского дворца детского творчества
имени Билара Кабалоева (художественный руководитель – народный артист РСО–А Магомет
Карсанов). Зажигательные танцы в их исполнении никого не оставили равнодушными!
В знак благодарности за праздничное настроение военные медики наградили артистов и
организаторов концерта восторженными аплодисментами. Завершился приятный вечер вручением подарков.
А Культурный центр терского казачества и

Владикавказская городская казачья община
организовали Рождественскую елку с Дедом
Морозом и подарками для детей казаков в Доме
общественных организаций г. Владикавказа.
Поздравили юных казачат директор Культурного центра терского казачества Валерий Храбрых, атаман города Владикавказа Александр
Родин, руководитель епархиального отдела по
взаимодействию с казачеством, настоятель храма святого Иоанна Воина г. Владикавказа иерей
Василий Грибенченко, заместитель директора
Республиканского дома дружбы народов Владимир Писаренко и, конечно, главный Дед Мороз
Северной Осетии и Снегурочка.
Дети с удовольствием наблюдали театрализованную постановку, где главными героями
выступили Дед Мороз, Снегурочка и баба Яга.
Самые смелые участвовали в конкурсах, читали
стихи, самые смышленые отгадывали загадки,
все желающие фотографировались с главными
новогодними персонажами. Под конец праздничного представления иерей Василий Грибенченко
и атаман Александр Родин поздравили казачат
с Рождеством Христовым. Праздник получился
очень насыщенным и длился около двух часов. В
итоге все юные гости остались довольны, никто
не ушел без подарка.
З. КАЙТОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
 АДВОКАТ по
ÄÎÌÀ

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

ÎÄÅÆÄÀ
 НОВУЮ НОРКОВУЮ ШУБУ
коричневого цвета с этикеткой
(трансформер: шуба и полушубок) 54 размера с капюшоном.
Была куплена за 85 тыс. руб.,
продаю за 65 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-918-793-36-59, 51-01-77.

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.: 8-906494-46-45.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по жилищным и земельным делам: узаконивание самовольных построек, мансард,
перепланировки, приватизация
за короткие сроки. Освобождает
от кредитов и признает банкротом через суд. Обр. по адресу: г.
Владикавказ, ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.

уголовным, административным, арбитражным
делам во Владикавказе. Обр.:
ул. Некрасова, 2, тел. 8-906-18830-57.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. 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).
 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Катафалк. Дудук. Оркестр

недорого

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ИП Московченко Э.А.

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

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.
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Как известно, 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального
культурного наследия народов. В связи с этим 7 января в
Республиканском доме народного творчества прошел семинар-практикум «Традиционный
осетинский костюм. История и
современность. Мастер-класс
по элементам костюма». Организаторами выступили Министерство культуры РСО–А
и РДНТ.
В семинаре приняли участие
художники-модельеры, студенты, представители районов республики, специалисты
культурно-просветительских
учреждений, ансамбль танца
«Сармат» и другие. В рамках

К.Л. Хетагурова.
Для участников был также
проведен семинар в формате
вопросов и ответов. Об истории
создания осетинского костюма рассказал руководитель
историко-этнографического
общества РСО–А «Уацамонга»
Батраз Цогоев. Затем состоялся мастер-класс по элементам
традиционного осетинского
костюма от народного мастера
Залины Дауровой.
Семинар-практикум проводился в целях популяризации
культурного наследия Осетии,
сохранения и возрождения народных традиций, а также привлечения интереса молодежи,
народных мастеров и творческих коллективов к изучению

в районах республики с самодеятельными коллективами. На
этот год у нас запланировано
много мероприятий. Первым
из них стал семинар по традиционному осетинскому костюму. В нем приняли участие как
именитые специалисты, так и
молодые дизайнеры и модельеры. Мы привлекли молодежь не
случайно, поскольку в будущем
именно она будет заниматься
пошивом осетинской одежды,
и очень важно, чтобы молодые
понимали, что национальный
костюм должен быть традиционным. В дальнейшем мы
будем привлекать к работе и
хореографов, и музыкантов-народников, и других творческих
людей. Также на базе Дома

УЧЕНИЯ

«Òþëüïàí» íàíîñèò óäàð

На полигоне в Тарском стартовали
учения артиллерийского соединения 58-й
общевойсковой армии.
В полевых условиях расчеты 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» нанесут удары по критически важным целям
условного противника. При выполнении задачи личный состав скрытно выдвинется на позиции, проведет доразведку
целей с помощью беспилотника и откроет огонь корректируемыми минами по целям, имитирующим заглубленные командные пункты, пункты управления систем ПВО, беспилотную
ударную авиацию условного противника, расположенных на
дальности до 20 километров.

Накануне подразделения артиллеристов совершили
марш комбинированным способом, отработав на маршруте
движения задачи противодействия диверсионным группам
условного противника и преодоление зараженных участков
местности.
Миномет 2С4 «Тюльпан» способен вести огонь обычными
минами (массой около 130 килограммов) на расстояние до
9,5 километра, активно-реактивными (массой около 230
килограммов) – до 20 километров.

Ìîòîñòðåëêè îòòà÷èâàþò íàâûêè

мероприятия были представлены коллекции одежды в стилистике традиционного костюма
Илоны Джиоевой (на фото в
центре), театра моды «Belle»,
профессионального лицея
№ 4 и студентов физико-технического факультета СОГУ им.

и пропаганде традиционного
осетинского костюма. «Для нас
приоритетом является выявление основных проблем в развитии народного творчества,
которые существуют на данный
момент. В этом нам помогает
работа, которую мы проводим

народного творчества будет
создан совет по сохранению
нематериального культурного
наследия нашего народа», – пояснил директор РДНТ Казбек
Лалиев.
Юлия ДАРЧИЕВА.

На полигоне Тарское также начались
первые в новом году боевые стрельбы
мотострелковых подразделений 58-й
общевойсковой армии Южного военного
округа (ЮВО) из вооружения БТР-82АМ.
Подразделения выполняют упражнения контрольных
стрельб с 30-мм пушки 2А72 и ПКТМ 7,62-мм калибра. Экипажи поражают цели на расстоянии до 700 м. Стрельба ведется
с короткими остановками и в движении на скорости.
«Сегодня выполняли 1-й УКС из БТР-82АМ, были попадания, мишень БМП поражена, следующая мишень РПГ
поражена, БЗО тоже поражена, но есть над чем работать.
Выполняю УКС не первый раз, много было практики, узнавал что-то новое, были ошибки, исправлялись. Сейчас
выполняем на «отлично» и на «хорошо». В своем экипаже я
уверен полностью, экипаж слаженный, норматив выполняем
на «отлично», – рассказал наводчик БТР-82 АМ ефрейтор
Андрей Титоренко.
Данные тренировки проводятся на регулярной основе для
оттачивания навыков военнослужащих и боевого слаживания экипажей.
Вадим АСТАФЬЕВ,
полковник, начальник пресс-службы ЮВО.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
РЕПЕРТУАР
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ЯНВАРЬ 2022 г. (151-й сезон)

15 января

Эдуардо де Филиппо

«С.СУББОТА В.ВОСКРЕСЕНЬЕ
П.ПОНЕДЕЛЬНИК» (16+)
Комедия в 2-х действиях Нач. в 18 часов

16 января

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

«ОРКЕСТР» (16+)

Ж. Ануй

Комедия в двух действиях Нач. в 18 часов

14 января

Н. Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» (12+)

15 января

В. Гаглоев

16 января
1

Г. Хугаев

«НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ СЛЫШАЛИ» (12+)
«БОГАТЫЙ ДОМ» (12+)
Начало в 18 часов.

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

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

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÎÒ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Г. ВЛАДИКАВКАЗ, тел.: 53-28-51; 53-58-57.
 Санитарка-мойщица (сменный
 Врач-неонатолог – 15 227 р.
 Врач клин. лаборатории – 15 227 р. график) – 13 890 р.
 Секретарь руководителя – 18 000 р.
 Водитель погрузчика – 28 000 р.
 Уборщик – 16 000 р.
 Геодезист – 13 890 р.
 Учитель музыки – 15 000 р.
 Лаборант – 13 890 р.
 Учитель географии – 15 000 р.
 Мастер дорожный – 45 800 р.
 Финансовый эксперт – 23 000 р.
 Слесарь-ремонтник – 39 000 р.
 Физ. инструктор методист –
 Специалист по охране труда 13 890 р.
– 45 000 р.
 Электромонтер 5 разр. – 26 000 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
 Администратор баз данных –
13 890 р., г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Водитель автобуса – 18 000 р.,
г. Алагир (8-86731) 3-18-69
 Ветеринарный врач – 13 249 р.,
с. Чикола (8-86734) 3-13-51
 Врач рентгенолог – 24 000 р., г.
Моздок (8-86736) 3-65-96
 Грузчик – по итогам собеседования, г. Моздок (8-86736) 3-65-96
 Логопед – 13 890 р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Начальник юридического отдела – 30 320 р., г. Беслан (8-86737)
3-54-73
 Почтальон – 13 890 р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Почтальон – 12 900+премия, г.
Моздок (8-86736) 3-65-96

 Почтальон – по итогам собеседования, г. Дигора (8-86733) 91-2-14
 Продавец – 15 300 р., г. Моздок
(8-86736) 3-65-96
 Специалист по информационным технологиям – 18 378 р., г.
Алагир (8-86731) 3-18-69
 Слесарь по газовому оборудованию 5 разр. – по итогам собеседования, г. Дигора (8-86733) 91-2-14
 Старшая медсестра – по итогам
собеседования, г. Дигора (8-86733)
91-2-14
 Учитель русского языка (Карджин) – 15 400 р., с. Эльхотово (886735) 5-10-11
 Учитель географии – 13 840 р.,
г. Алагир (8-86731) 3-18-69

ÝÍÅÐÃÎÑÅÒÅÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÎÎ «ÏÐÎÑÂÅÒ»

в целях обеспечения надежности энергоснабжения потребителей, обеспечения энергетической
безопасности за счет внедрения единых принципов
оперативно-технологического управления, единых
требований технической и эксплуатационной политики ООО «Просвет» осуществляет консолидацию
бесхозяйственного электросетевого имущества, расположенного на территории г. Владикавказа, Республики Северная
Осетия – Алания (в границах кадастрового квартала 15:09:32201,
территория бывшего СНО «Дарьял»), опосредованно подключенного
к сетям ООО «Просвет».
На основании изложенного ООО «Просвет» осуществляет поиск собственников нижеприведенных объектов электросетевого хозяйства, расположенных в границах кадастрового квартала 15:09:32201 – территория
бывшего садоводческого некоммерческого объединения (СНО) «Дарьял»:
– ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЛ-0,4 кВ;
– ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЛ-6 кВ;
– ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ (ТП), ЛИБО КОМПЛЕКСНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНАЯ (КТПН).

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений, а также по
электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-31-22 , 25-11-18, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

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. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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

fsinta_abon

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:
4,5 стр. – Елена Натрошвили,
3,6 стр. – Людмила Хинчагашвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев.
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График работы 2/2.
ТЕЛ. 8-928-038-44-48.
Коллектив Адвокатской палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату З. Ц. Савлаевой по
поводу кончины матери
САВЛАЕВОЙ
Риты Тазретовны.
Руководство, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 4» МЗ РСО–А выражают глубокое
соболезнование врачу ультразвуковой диагностики Ф. Ц. Савлаевой по
поводу кончины матери
САВЛАЕВОЙ
Риты Тазретовны.
Коллектив Филиала ООО «СКО» Курорты Осетии» – Санаторий «Осетия»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины медицинской сестры
САВЛАЕВОЙ-ТЕЗИЕВОЙ
Риты Тазретовны.
Коллектив кафедры экологии и
техносферной безопасности Северо-Кавказского горно-металлургического института (Государственного
технологического университета) выражает глубокое соболезнование заведующему кафедрой И. Д. Алборову
по поводу скоропостижной кончины
племянника
БЕСТАЕВА
Маирбека Герсановича.

Родные и близкие
с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
САВЛАЕВОЙТЕЗИЕВОЙ
Риты Тазретовны,
жены Цара Александровича Савлаева.
Гражданская панихида состоится 12 января по адресу: Московское шоссе, 3-е, 6-й подъезд, р-н Олимпийского парка.

Коллектив Государственного бюджетного учреждения «Спортивная
школа «Урожай» выражает глубокое
соболезнование начальнику кадрового и правового отдела Н. Б. Маргиевой по поводу кончины бабушки
МАРГИЕВОЙ
Тамары Арчиловны.

Фамильный совет Савлаевых выражает искреннее соболезнование
Залине, Фатиме Савлаевым, Ирану
Касаеву и Руслану Засееву по поводу скоропостижной кончины матери
и тещи
САВЛАЕВОЙ-ТЕЗИЕВОЙ
Риты Тазретовны,
жены Цара Александровича Савлаева.

Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ
выражает глубокое соболезнование
председателю
Северо-Осетинской
республиканской организации профсоюза работников культуры РСО–А Е. Х.
Годжиевой по поводу кончины брата
ГОДЖИЕВА
Алана Хасанбековича.

Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
1» выражает глубокое соболезнование врачу-лаборанту В. В. Дзитиевой
по поводу кончины матери
ОКИШОР
Ирины Владимировны.
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Совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
БИТАРОВА
Аслана Карамановича.
Гражданская панихида состоится
13 января в селении Майрамадаг по
адресу: ул. Эрика Битарова, 4.
Сбор отъезжающих на Гизельском
круге в 12:30.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения
РФ выражает глубокое соболезнование председателю профкома ГБУЗ
«Поликлиника № 7» Ф. Е. Плиевой
по поводу кончины сестры
ХАНИКАЕВОЙ
Масанет Екимовны.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 2» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование И. В. Котовой по поводу кончины матери
СТОЛЯРОВОЙ
Людмилы Викторовны.
Семья Юрия Аслановича Гутиева выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины зятя
СОХИЕВА
Эльбруса Азаматовича.
Коллективы УФПС РСО–А – филиал
АО «Почта России», Рескома профсоюза работников связи, Владикавказского почтамта выражают глубокое
соболезнование председателю профкома Р. Н. Дзансоловой по поводу
безвременной кончины племянницы
ДЗАНСОЛОВОЙ
Татьяны Сергеевны.
Гражданская панихида состоится
13 января, в 12 часов, по адресу: ул.
Генерала Дзусова, 7, корпус 1.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое соболезнование медицинской сестре дошкольно-школьного отделения Л. Т.
Туаевой по поводу кончины матери
ТУАЕВОЙ-ГИГОЛАЕВОЙ
Нанули Викторовны.
Коллектив
Союза
художников
РСО–А выражает глубокое соболезнование заслуженному художнику
РФ Ю. Х. Абисалову по поводу кончины матери
АБИСАЛОВОЙ
Раисы Хакясовны.
Коллектив Владикавказского художественного училища им. А. Джанаева выражает глубокое соболезнование Ю. Х. Абисалову по поводу
кончины матери
АБИСАЛОВОЙ
Раисы Хакясовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОМАЕВОЙ
Аллы Николаевны.
Гражданская панихида состоится
13 января по адресу: ул. Ген. Хетагурова, 131.
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