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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

СОБЫТИЕ

Здоровье,
безопасность,
развитие

СВЕТ НАДЕЖДЫ ИЗ ОКНА
СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

Вчера под руководством
главы республики
Сергея МЕНЯЙЛО прошло
еженедельное аппаратное
совещание правительства
с участием представителей
республиканских и местных
органов власти.
Вопреки сложившейся практике оно началось
не с обзора оперативной ситуации в республике
за прошедшую неделю, а с вопросов главы республики и докладов руководителей ведомств
об эпидемиологической обстановке.
По словам руководителей Роспотребнадзора
и Минздрава Алана Тибилова и Сослана Тебиева, эпидемическая ситуация в течение недели практически не изменилась по сравнению с
предыдущей. Число новых заболевших COVID-19
составило 487 человек против 485, лечение
проходят 538 человек, 61 из них находится в
реанимации.
В то же время в республике выявлено два
случая заражения штаммом «Омикрон», и в ближайшее время ожидается новый рост заболеваемости инфекцией. В этой связи глава республики
распорядился усилить все меры профилактики, а
также амбулаторного и стационарного лечения.
Доклад об оперативной ситуации в республике за прошедшую неделю сделал заместитель
председателя правительства Ирбек Томаев.
За это время в республике произошло 108
преступлений, 100 из которых раскрыты, и 63
происшествия. Из них 13 составили пожары без
пострадавших, 6 ДТП, в которых погибли четыре
человека и четверо пострадали, и 4 несчастных
случая.
В течение недели произошло 48 отключений
коммунальных ресурсов, 17 из которых – плановые, а две трети аварийных отключений пришлись на электроэнергию.
Глава республики распорядился подготовить
МинЖКХ анализ всех аварий, произошедших в
минувшие праздничные дни, выяснить причины
проведения частых плановых и аварийных отключений и принять меры по их предупреждению
и экстренной ликвидации.
Далее Сергей Меняйло перешел к заслушиванию отчетов по выполнению данных им
поручений. Завершено согласование технического задания по реконструкции конного театра
«Нарты», на днях будет объявлен конкурс по
разработке проекта.
(Окончание на 2-й стр.)

Оперативные данные по состоянию на
17 января по числу больных COVID-19
(за сутки)
Госпитализированы – 38
Всего в стационарах – 538
Выписаны – 20
Умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 2.
На ИВЛ – 22
На НИВЛ – 30.

В следующем
номере:

Для каждого человека собственное жилье – это
прочная основа, на которой он в дальнейшем может
строить свое будущее, семью, реализовывать
задуманные планы и начинания.
Одно из приоритетных направлений в деятельности Главы РСО–А
Сергея Меняйло и республиканского
правительства является обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми
помещениями. Вчера у многоэтажного дома, расположенного на ул.
Хадарцева, 37А, состоялась церемония вручения ключей от квартир
детям-сиротам. Уютные и светлые,
с видом на горы квартиры приняли
новоселов.
К счастливым обладателям своего «уголка» обратилась заместитель Председателя Правительства
РСО–А Лариса Туганова:
«У каждого из нас в жизни бывает
много важных событий. И обретение

собственного жилья – это одно из
них. Все мы прекрасно знаем, что
вы долгие годы жили надеждами на
приобретение своего «уголка». И
сегодня мы вместе с вами являемся
свидетелями этого хорошего долгожданного и очень волнительного
события».
Лариса Туганова напомнила, что
обеспечение детей-сирот жильем –
одна из ключевых задач, поставленных главой республики перед всеми
ведомствами: «Правительство и
руководство республики стараются
сделать все возможное, чтобы защитить интересы этой социально уязвимой части населения. Мы открываем счастливую череду событий.
До конца месяца еще 54 человека

ЕГЭ-2022

Выбор для будущего
Чтобы потом не было мучительно больно… Это, конечно,
преувеличенно, но, как минимум, будет слегка неприятно –
если вовремя не сделать правильный выбор предметов для
сдачи ЕГЭ. Дедлайн неумолимо наступает: свои заявления
выпускники школ должны подать до 1 февраля.
Эта процедура в жизни одиннадцатиклассников не внезапная: ребята
заранее знают о том, что им предстоит
определиться с экзаменами в зависимости от того направления высшего
образования, которое они для себя выбрали. Репетиция такого, достаточно
важного решения проходит в 9 классе,
когда им также предстоит дополнить
набор обязательных дисциплин. Но у
выпускников этого года – сразу «выход на сцену»: в силу изменений в
процедуре государственной итоговой
аттестации, обусловленных эпидемической обстановкой, два года назад,
когда они были девятиклассниками,
ОГЭ отменили.
Может ли это стать преградой для
подростка, который решительно настроен стать инженером или фармацевтом и точно знает, какие предметы
ему необходимы для поступления?
Разумеется, нет. Вот только таких
сознательных школьников – не превалирующее большинство, как бы нам
хотелось. Пока одни уже в 10 классе
начинают дополнительно заниматься
по нужным дисциплинам, другие за
месяц до подачи заявления на ЕГЭ
не уверены в том, кем хотят стать, а
соответственно – какие экзамены выбирать. Поэтому не стоит пренебрегать

Соблюдайте
масочный
режим!

различными программами по ранней
профориентации, которые эффективно работают в республике, возможностью общаться со специалистами разных сфер, которые посещают школы в
рамках проекта «Классные встречи» и
иных схожих.
Так, выпускницу школы №42 г. Владикавказ Кристину Хугаеву увлекла
сфера бизнеса, и она выбрала для себя
в качестве приоритетного экономическое направление и на уходящей неделе уже подала заявление с указанием
предметов для сдачи ЕГЭ.
(Окончание на 3-й стр.)

получат квартиры с отделкой «под
ключ», оборудованные кухонными
плитами, новой сантехникой, приборами коммунального учета. От имени
главы республики поздравляю вас с
получением своего собственного нового жилья и очень надеюсь, что это
событие даст старт вашей успешной
жизни!»
Отдельные слова благодарности
Лариса Туганова адресовала строителям, руководителю подрядной
организации Майраму Дзебисову –
они добросовестно подошли к делу,
вложив в него частичку души. К слову, Майрам Михайлович не первый
год участвует в таких проектах.
Заветные ключи из рук заместителя Председателя Правительства
РСО–А Эльбруса Бокоева, министра труда и социальной защиты
Алины Айдаровой, министра строительства и архитектуры Аслана
Мильдзихова получили Дмитрий

Ваниев, Татьяна Панченко, Ольга
Куртаева, Алана Уртаева, Хетаг
Кусаев, Артур Кусаев, Ольга Малтызова и Георгий Ботоев.
От лица всех счастливых обладателей квартир поблагодарила за такой
важный подарок Ольга Малтызова:
«Сбылась моя мечта – иметь собственную квартиру. Хочу поблагодарить от чистого сердца всех тех, кто
участвовал в этом благом деле – руководство республики и парламент,
строителей и всех неравнодушных
людей, которые сделали это для нас.
Это счастье для каждого человека!
Моя семья, мои дети, будут жить в
своей квартире. Спасибо вам всем
большое!»
Ведущий мероприятия Казбек Лалиев пожелал новоселам, чтобы у
них началась новая, счастливая и
радостная семейная жизнь!
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Кто убирает ваш двор?
Алан СОЗАНОВ, председатель
правления ТСЖ «Успех», председатель «ТОС22/1»:
– Уборка территории нашего двора при многоквартирном доме (МКД)
(улица Дзусова, 22/1), осуществляется
товариществом согласно межевого
плана земельного участка в границах,
утвержденных АМС г. Владикавказа, за счет собственников МКД в соответствии с утвержденной сметой
расходов. Поясню, что у нашего ТСЖ
имеется территория, и поэтому в тариф
заложена статья затрат на уборку двора. Есть МКД, которые не имеют прилегающей территории, и это отражено
в публичной кадастровой карте. Тогда
уборка двора не входит в обязанности
жителей дома.
В нашем ТСЖ плата за уборку дворовой территории включена во взнос за
техобслуживание. АМС рекомендует
11,95 руб. за кв. м. Наши же собственники утвердили тариф: 14 руб. за 1 кв.
м. Уборка производится через день.
Жильцы довольны, никаких нареканий
нет.
Владимир ПУТИЛОВ, пенсионер:
– Сказать, что наш двор кто-то регулярно убирает, я не могу. Иногда вижу
женщин разного возраста – от пенсионерки до девушки, метущих проезжую
часть двора и возле занявших почти
весь двор гаражей и хадзара. Но какойто системности в их деятельности я не
вижу, правда, может, потому, что редко
или не в то время выхожу во двор.
Ю. СЛАНОВА, журналист:
− Наш дом по адресу ул. Колка Кесаева, 131, относится к домоуправлению

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 18 января по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Утром
местами на дорогах гололед. В горных районах республики выше
1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике 0–5
градусов тепла, во Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

№7, что на ул. Московской. Собственно,
оно и отвечает за уборку придомовой
территории. Претензий особо никаких
нет: зимой дорожки от снега бывают
расчищены, осенью мусор и листья
подметаются, единственное: хотелось
бы, чтобы уборка проводилась чаще,
чтобы жильцам самим не приходилось
проводить эту работу. Иногда все-таки
приходится.
Залина КАЧМАЗОВА, рабочая домоуправления:
– Я всегда помогала родителям убирать двор, расположенный между
многоэтажными зданиями в районе
бывшего хлебозавода №2. Они числились рабочими домоуправления, а
попросту – дворниками. В школе №17,
где я училась, надо мной подшучивали
некоторые ученики. Но я все равно
занималась уборкой, помогая родителям. Когда отца не стало – помогала
матери. А когда окончила школу, сама
устроилась на полную ставку дворника.
Потом стала обслуживать еще один
двор. В итоге зарплата у меня выходит
чистыми около 24 тысяч рублей. Для
нашего города неплохо. Работой своей
дорожу, трудоустроиться сейчас непросто. Встаю рано, в 5 утра, зимой
– в 6. И быстро успеваю сделать свою
работу. Вчера разгребала снег. Очень
устала, но на судьбу не сетую. Понимаю, что выполняю важную и нужную
работу.
Сослан К., житель г. Владикавказа:
– У нас сложились непростые взаимоотношения с нашим домоуправлением.
И с недавнего времени его руководство
исключило наш двор из объектов, куда
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каждое утро приходил дворник. Сейчас
мы находимся в стадии урегулирования
всех формальностей, но жильцами
было принято решение самостоятельно оплачивать услуги дворника. У нас
остался прежний рабочий, которому мы
просто ежемесячно в частном порядке
платим определенную сумму.
Любовь ВЛАДИМИРОВА, г. Владикавказ:
– Я живу в пятиэтажном доме на
БАМе, наш подъезд и двор всегда отличались чистотой и порядком. Все
жильцы сдавали по 150 руб. и платили
уборщице. Но после того, как многие
мои соседи по подъезду разъехались
кто куда и стали сдавать жилье квартирантам, в подъезде постоянно грязно.
Убираю на своей площадке сама. Благо
на улице во дворе чисто, дворники
убирают.
Залина А., воспитатель детского
сада:
– Я проживаю в частном доме, свой
двор я подметаю, мою плитку сама, иногда приезжает сын, который помогает
летом подстричь газон, зимой очистить
тротуар от снега.
Рядом с нами находятся три многоэтажки. Во дворе одной из них еще
как-то убирается, а в других очень
грязно, зимой наледь от неубранного
снега, жители выбрасывают мусорные
пакеты прямо на дорогу, потому что во
дворе нет контейнера для сбора бытовых отходов.
В собственном доме хотя и сложнее
соблюдать порядок, но здесь некого
винить: твоя территория – и ты за нее
отвечаешь…
КУРСЫ ВАЛЮТ
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1100-летие
крещения Алании:
знаменательный год
в истории

Читатель – газета:
о том, что волнует

Пульс республики
♦ УСПЕЛИ УБРАТЬ. Воскресенье в республике ознаменовался очередным снегопадом. Во
избежание дорожного коллапса утром рабочего
понедельника, в час ночи 17 января спецтехника ВМБУ «СпецЭкоСервис» вышла на сгребание
снега. Было задействовано 18 машин, которые
за несколько часов расчистили дороги. Далее по
плану началась противогололедная обработка
дорог. За ночь было израсходовано около 200
тонн пескосоляной смеси.
♦ РЕОРГАНИЗАЦИЯ КБСП. В Северной
Осетии принято решение, что из структуры Республиканской клинической больницы скорой
медицинской помощи (РКБСМП) будет выделена Станция скорой медицинской помощи. Она
будет функционировать как самостоятельное
юридическое лицо. При этом медучреждение
сохранит основные виды деятельности, в число
которых входит оказание населению скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. Согласно Постановлению
правительства республики от 13 января, реорганизация проводится для усовершенствования
качества оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи.
♦ КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ. Принять в них
участие жители и гости Северной Осетии смогут
на открытых водоемах в четырех специально
подготовленных местах. Чин Великого освящения воды на открытых водоемах состоится в
Свято-Успенском мужском монастыре (купель
на р. Фиагдон), Богоявленском женском монастыре (купель на монастырском озере), храме
Святителя Николая Чудотворца в с. Бирагзанге
(купель на теплом источнике), храме Спаса
Нерукотворного ст. Павлодольской (купель на
р. Терек). На всех санкционированных для проведения купаний местах будет организовано
дежурство спасателей, добровольцев, бригад
скорой помощи, представителей правоохранительных органов и местных органов власти.
♦ НИ СТЫДА, НИ СОВЕСТИ. В Северной Осетии неизвестные обокрали башенный комплекс
фамилии Цаллаговых. Автор проекта «Родовые
башни» Заурбек Цаллагов рассказал, что
мелкие кражи уже случались, но на новогодних
праздниках из музея вынесли экспонаты на
большую сумму: «Нам пришлось обратиться в
правоохранительные органы. Среди украденных экспонатов – старинная посуда, кувшины,
котлы и подносы, которым около 200 лет».
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Шесть некоммерческих
организаций Северной
Осетии стали
победителями первого
в 2022 году конкурса
президентских грантов.
Об этом стало известно
по итогам заседания
Координационного
комитета Фонда
президентских грантов
под председательством
первого заместителя
руководителя
Администрации
Президента РФ Сергея
КИРИЕНКО.
Общая сумма поддержки
НКО республики составит почти 8 млн рублей. Подробная информация по каждому проекту
представлена на сайте Фонда
президентских грантов.
Творческая мастерская народных промыслов «Ремесло»
начнет реализовывать культурно-образовательный проект
«Ремесло – детям» для детей
и подростков с ограниченными
возможностями здоровья и студентов из малообеспеченных
семей. На базе Владикавказского политехнического техникума будет создана мастерская
лаборатории творческих индустрий, планируется проведение
30 образовательных мероприятий в 16 населенных пунктах
РСО–А для более чем тысячи
молодых людей.
Региональная Ассоциация
педагогов-психологов целью
своего онлайн-проекта «Знаешь ли ты Осетию?» заявила
мотивацию жителей республики к совершенствованию
знаний осетинского языка,
изучению этнографии и истории родного края посредством
бесплатного мобильного приложения «Базон-базон», доступного в PlayMarket. В нем
размещены вопросы по истории, географии, языку, литературе, спорту, культуре родного
края. После выбора ответа на
экране мобильного устройства
отображается подробная информация по теме.
Федерация национальных
видов спорта, мас-рестлинга
и культуры потратит средства
гранта на проект «Этноспорт
– развитие культуры», направленный на сохранение и
развитие национальных видов
спорта. Предполагается организация выступлений и презентаций на государственных
и национальных праздниках,
соревнований среди детей и
молодежи, покупка инвентаря,
техники и тренажеров.
Федерация спортивного туризма займется осуществлением проекта «Спортивный
туризм в РСО–А». Запланированы лекционные занятия,
выездные практические и учебно-тренировочные занятия и
походы. Будет сформирована
сборная команда для выезда
на соревнования разного уровня, приобретено специальное
снаряжение.
Поддержку еще одного проекта по развитию спортивного
туризма в республике получил
также клуб альпинизма и туризма «Фатум». Предусматривается проведение курса начинающего спортивного туриста для
молодежи и взрослых, по завершении которого все участники получат значок «Турист
России» и соответствующее
удостоверение к нему.
Фамильный совет «Цгъойта»
начнет реализацию проекта
«Память сквозь века: потомкам
и туристам». Это логическое
продолжение похожего проекта, реализованного ранее при
содействии Фонда президентских грантов. Он направлен
на популяризацию бережного
отношения к находящимся на
территории Северной Осетии
объектам культурного наследия. Планируются работы по
развитию базового туристского
центра в районе селения Харисджин, организация постоянной
автономной ночной подсветки
для боевой средневековой фамильной башни, реставрация
ряда сооружений середины
XIX века, экскурсионные походы-туры.
Всего победителями первого в 2022 году конкурса президентских грантов стали 1942
организации, общая сумма
поддержки составляет 4 млрд
35 млн рублей. Реализация
проектов начнется 1 февраля,
в этот же день стартует прием заявок на второй конкурс
текущего года.
По материалам
пресс-службы
Межэкономразвития.

ВАЖНО

ПРОБЛЕМА БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ РЕШЕНА
Премьер-министр
Северной Осетии Борис
ДЖАНАЕВ обсудил
с руководством
Росводресурсов вопросы
берегоукрепления.
В Москве по поручению Главы
РСО–А Сергея Меняйло состоялась
рабочая встреча Председателя Правительства Северной Осетии Бориса
Джанаева и заместителя руководителя Федерального агентства водных
ресурсов Наталии Сологуб. Участие
в разговоре принял начальник Управления ресурсов вод и регулирования
водохозяйственной деятельности
Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.
Стороны обсудили реализацию поручения по решению вопроса, связанного с подтоплением населенных
пунктов РСО–А. Оно было дано по
итогам встречи руководителя республики Сергея Меняйло с заместителем Председателя Правительства
России Викторией Абрамченко в
декабре прошлого года.
Речь идет о трех населенных пунктах Северной Осетии – Дзуарикау,
Суадаге и Ногкау, расположенных
по берегам паводкоопасных рек Фи-

агдон, Суадагдон, Хайдон. В зоне
подтопления в этих селах находится
более 200 домов, в которых проживают свыше 800 человек.
Решить вопрос позволит строительство берегоукрепительных сооружений. Проектно-сметная документация и положительные заключения
государственной экспертизы по всем
трем объектам имеются. Работы по
берегоукреплению могут начаться
уже в этом году.

– Для нашей республики вопрос берегоукрепления – это, в первую очередь, безопасность и комфорт сотен
жителей трех населенных пунктов,
дома которых из-за особенностей рек
и климатических условий подтапливает. Конечно, эту проблему нужно
закрыть. Потому тема была обозначена Главой республики Сергеем
Меняйло на федеральном уровне.
На данный момент весь пакет доку-

ментов подготовлен и представлен в
соответствующее ведомство. Безусловно, здесь необходимо содействие
со стороны федерального центра. И
важно, что одобрение получено. С
руководством Росводресурсов у нас
есть полное понимание. Так что этот
важный для нас вопрос будет решен,
– отметил по итогам встречи Борис
Джанаев.
В. СЕВЕРНАЯ.

ПРИЗНАНИЕ

Яркий талант,
достойный гражданин
Народному поэту
Осетии, прозаику,
переводчику,
публицисту, лауреату
Государственной премии
им. К.Л.Хетагурова
Музаферу ДЗАСОХОВУ
исполнилось 85 лет.
В конференц-зале СОИГСИ юбиляра чествовали коллеги, поклонники
творчества. Выразить свою признательность писателю пришли члены
республиканского правительства,
гости из Южной Осетии, представители общественных организаций и СМИ,
друзья и родственники, школьники.
Много добрых слов прозвучало в
адрес Музафера Созырикоевича.
Участники встречи вспоминали основные вехи его жизненного и творческого пути.
В программе мероприятия были
исполнены песни на стихи Музафера
Дзасохова, а учащиеся 13-й школы
г. Владикавказа, участники студии
«Талата», показали миниатюры, поставленные по отрывкам произведений автора.
От имени Главы РСО–А Сергея
Меняйло и руководства республики
с юбилеем Музафера Дзасохова поздравил заместитель председателя
Правительства РСО–А Эльбрус Бокоев: «Мы гордимся вами и высоко
ценим вашу многолетнюю добросовестную деятельность на литературном поприще.
Своим творческим трудом и ярким
талантом вы внесли большой вклад

«

Музафер ДЗАСОХОВ:

Выражаю глубокую признательность
руководству республик Севера и Юга
Осетии, администрации Ардонского района,
землякам-красногорцам, общественным и
научно-творческим организациям, работникам
СМИ, коллегам, друзьям, поздравившим меня с
юбилейной датой».

в развитие национальной культуры
Осетии.
Слов особой признательности заслуживает многолетняя плодотворная деятельность в качестве главного
редактора детского журнала «Ногдзау». Благодаря заложенным вами
традициям, высокой художественной
планке издание и сегодня продолжает успешно развиваться и быть
востребованным у юных читателей».
После поздравительных слов вицепремьер вручил поэту за большой личный вклад в развитие отечественной
литературы и многолетнюю плодотворную деятельность орден «Слава
Осетии».
От имени руководства Южной Осетии юбиляра приветствовал Чрезвычайный и Полномочный Представитель РЮО в РСО–А Морис Санакоев
(на фото). Участники вечера аплодисментами встретили новость о том, что
Указом Президента РЮО Анатолия
Бибилова Музафер Дзасохов награжден орденом Дружбы.
Его поздравили глава АМС Ардонского района Владислав Басиев, который сообщил, что их прославленный
земляк теперь – почетный гражданин
района, председатель районного «Ныхаса» Сталбек Кесаев и его заместитель Алик Цомаев, начальник Управления культуры Ардонского района
Инга Ковтун, заведующая ардонской
ЦБС Жанна Купеева, представители
ардонского Дворца культуры и средней школы с. Красногора.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Çäîðîâüå,
áåçîïàñíîñòü, ðàçâèòèå
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Министерству экономического развития поручено провести окончательную подготовку совещания по республиканским инвестиционным
проектам, которое состоится 24 января. Это горно-лыжный курорт
«Мамисон», а также «Алания-парк» и четыре городских парка, Водная
станция и набережная во Владикавказе.
Министерству по национальной политике и внешним связям поручено
ускорить доработку программы развития культуры осетинского народа
на 2021–2025 гг.
Минприроды представило график проверок деятельности карьеров
по добыче полезных ископаемых. Комплексные проверки законности
выдачи лицензий, соответствия утвержденных границ карьеров и
объемов выработки, а также выполнения рекультивационных работ
начнутся 19 января.
Об итогах инвентаризации земель и объектов недвижимости доложил
первый заместитель председателя правительства Мурат Агузаров.
С начала инвентаризации весной прошлого года на кадастровый учет
поставлены 7200 из 60 тысяч неучтенных объектов.
Хуже остальных эта работа идет в Алагирском, Ардонском и Пригородном районах. Сергей Меняйло признал темпы инвентаризации
недостаточными и дал распоряжение главам местного самоуправления
активизировать работу и регулярно отчитываться по ней. «Это доходы
бюджетов ваших районов! Ежегодно вы теряете 100 и более миллионов
рублей!» – напомнил глава республики.
Также районам дано поручение ускорить работу по выработке планов
ликвидации на их территориях около 600 объектов незавершенного
строительства.
Уже на этой неделе в республике с участием Сергея Меняйло может
состояться совещание по подготовке профессиональными учебными заведениями кадров, в которых нуждается экономика, сообщила министр
образования Элла Алибекова.
Перед министерством также поставлена задача – до конца месяца
завершить составление электронных очередей в детские сады и школы
и выдачу направлений в них всем родителям новоиспеченных детсадовцев и первоклашек.
В прошедшем году в целях ранней профессиональной ориентации
в районах республики было создано 16 кадетских классов. К их образованию и деятельности привлекаются силовые структуры, СевероКавказское суворовское училище и ветеранские организации. Классы
до сих пор не созданы в Ирафском и Дигорском районах, однако, по
заверениям их руководителей, это скоро произойдет.
Помимо этого, глава республики распорядился создать в школах
республики к началу нового учебного года инженерные и медицинские
классы, а также широко осветить их назначение и порядок приема.
Министерству промышленности и инвестиций поручена подготовка по
проведению совместной работы с Ростехом по восстановлению и развитию на предприятиях республики высокотехнологичных производств.
Министерству экономического развития поручена подготовка совещания с федеральными структурами по исполнению поручений
Президента РФ, направленных на социально-экономическое развитие
республики.
Глава АМС Владикавказа Вячеслав Мильдзихов отчитался о подготовке проектов по благоустройству столицы республики. Сергей
Меняйло распорядился сделать этот отчет о намеченной работе публичным: «Люди, владикавказцы, должны знать, как будут меняться к
лучшему общественные пространства, места их отдыха!» – заключил
глава республики. Также он обратил внимание на необходимость оперативной уборки городских тротуаров от снега.
В заключение совещания заместитель председателя правительства
Лариса Туганова напомнила о подготовке визита в республику рабочей
группы Госсовета страны по вопросам организации школьного питания
и вручения ключей от квартир 80 детям-сиротам.
В ответ Сергей Меняйло распорядился в полном объеме вести работу
по обеспечению жильем детей-сирот, стоящих в очереди на улучшение
жилищных условий.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Аккредитована
Единственная не только в Северной Осетии, но
и в СКФО площадка Специализированного центра
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей» Северо-Кавказского аграрнотехнологического колледжа успешно прошла
аккредитацию.

Юлия ДАРЧИЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

БЛАГОУСТРОИЛИ НА СЕРТИФИКАТ
«СО» подробно рассказывала о том, что селение Комсомольское Кировского района
заняло второе место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».
В этом конкурсе участвовали 78 регионов, которые прислали более 1 тысячи заявок.
Победители получили денежные сертификаты на дальнейшее развитие. В конце
2020 года руководству селения в торжественной обстановке была вручена награда
– сертификат на 15 миллионов рублей и дополнительно сертификат на 500 тысяч
рублей от главы республики на покупку и установку детской площадки.

Надо заметить, что селение два года подряд
выигрывало и республиканский конкурс «Лучшая
муниципальная практика». Как же распоряжались
предоставленной наградой в этом населенном
пункте, что удалось сделать на предоставленные
средства? Об этом мы поинтересовались у главы
сельского поселения Валерия Авлохова, о котором в свое время писали как об успешном фермере. Теперь он более 3 лет возглавляет сельское
поселение.
– Полученные средства тратим на благоустройство населенного пункта, организацию различных мероприятий, нужды жителей, различные
проекты, конкурсы. В результате, окрестности
селения, пастбища, кладбища и многие улицы

привели в порядок. Администрацией для работ по
благоустройству приобретены трактор и косилки.
Организованы волонтерские движения и ТОСы,
которые также занимаются вопросами благоустройства. Среди местных жителей проводятся
конкурсы «Лучшее подворье пенсионеров», «Лучший приусадебный участок» и другие. Победителей
и участников награждаем денежными премиями,
в результате сельчане все активнее участвуют в
наших мероприятиях.
Также красочно оформлены въезд в селение,
красивая аллея. Установлены арт-объекты, разбит
«Сад памяти».
Надо сказать, что в Комсомольское активно привлекаются средства и в рамках различных целевых

программ. Так, по «Комплексному развитию сельских территорий» проложен 600-метровый тротуар
от въезда в село до его администрации, со скамейками по обе стороны и баками для мусора. Местные
жители любят гулять здесь. В прошлом году завершилась прокладка газопроводной трубы по улице
Молодежной. Проведен ремонт школы и детского
сада. Установлены три детские площадки и спортивный городок. Полным ходом идет строительство
мемориала «Стена памяти» в честь односельчан,
погибших на полях Великой Отечественной войны.
Но, как признает Валерий Авлохов, есть в Комсомольском и серьезные проблемы. Одна из них,
которая особо досаждает сельчанам, перебои в водоснабжении. Водопроводная сеть здесь старая, ей
около 60 лет, трубы износились на 90–95 процентов,
поэтому частенько происходят прорывы. Устранение аварий требует больших усилий, а в это время
жители селения страдают. Выход один – заменить
полностью систему водоснабжения. Но для этого
нужны значительные финансовые вложения. Поэтому сельская администрация стремится «войти»
в одну из инвестиционных программ по развитию
сельских поселений. И есть надежда, что это в
скором времени удастся сделать. Во всяком случае
сельская власть делает для этого все возможное.
Также беспокоит состояние детского сада. Здание
очень старое, под него приспособили бывший Дом
учителя. И там очень тесно. Хотели сделать пристройку, но по СанПиНу не получается, помещение
надо отстраивать заново. Землю определили, отмежевали ее под детский сад, обещают в этом году
начать его строительство.
Своим успехам Комсомольское обязано ТОСам
– территориальным общественным самоуправлениям. Здесь их два. Они поделили селение с
населением 1,4 тысячи человек на две части. Этот
орган – своеобразное связующее звено между
жителями и администрацией. Вместе они совещаются один–два раза в месяц, председатели ТОСов
выносят на повестку дня наиболее наболевшие
вопросы жителей. В основном они касаются благоустройства. По примеру «комсомольцев» теперь
такие структуры появились и в других населенных
пунктах республики.

Специализированный центр компетенций (СЦК) – это не просто центр
развития профессий и профессиональных сообществ WorldSkills. Это
ресурсный центр, обладающий современным оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям WorldSkills, а также наличием
экспертов для осуществления обучения и оценки соответствующей
квалификации по стандартам WorldSkills. В СКАТК функционирует 4
СЦК, в том числе и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
«Для нас было очень значимо пройти процедуру аккредитации.
Только так мы получаем объективную оценку работы площадки. По
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» наш
СЦК – единственный не только в РСО–А, но и в СКФО. Поэтому, понимая
ту ответственность, которая на нем лежит, мы хотим быть уверены, что
движемся в правильном направлении, – подчеркнул директор СКАТК
Алан Моуравов. – Пройдя процедуру аккредитации, СЦК получает
своего рода удостоверение, которое подтверждает его соответствие
принятым в мире высочайшим требованиям к обучению студентов и
техническому оснащению площадки, методическому обеспечению. А
наличие у нас в штате сертифтцированного эксперта по данной компетенции делает нашу площадку еще более значимой».
Мероприятие по проведению аккредитации организовали методисты Регионального координационного центра движения WorldSkills в
РСО–А (СКАТК) совместно с сертифицированным экспертом ВСР по
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», преподавателем колледжа Ибрагимом Гергиевым. В проверке онлайн принимала участие комиссия, в которую вошли руководитель направления
по контролю качества проведения мероприятий Агентства «WorldSkills
Россия» Михаил Гайдаев и менеджер соответствующей компетенции
Андрей Жигульский. Также присутствовала руководитель отдела
профобразования Минобрнауки республики Залина Дзуцева.
По правилам процедуры аккредитации на площадке прошел миничемпионат по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей.
«Аккредитация СЦК стала ежегодной процедурой. Наш специализированный центр компетенции проходит ее во второй раз. В этом году
в связи с опасной эпидемиологической обстановкой проверка центра
прошла в онлайн-формате с помощью конференции, созданной в Zoom.
Мы с включенной камерой прошлись по всей площадке в присутствии
сотрудника республиканского Министерства образования и науки,
– рассказал эксперт Ибрагим Гергиев. – Комиссия проверила соответствие площадки и плана застройки СЦК, оборудования, наличие
необходимого пакета документов, ознакомилась с согласованными
ранее инфракструктурными листами. Мы получили положительное
заключение экспертной комиссии – наш СЦК полностью соответствует
критериям аккредитации. А это значит, что мы продолжим на его базе
подготовку профессиональных кадров с ориентацией на международные стандарты».

С. НИКОЛАЕВ.

Алана МАРГИЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Цена победного оружия
За мужество, проявленное на фронтах
Великой Отечественной войны, десятки наших
земляков удостоились высшего признания
героизма – звания Героя Советского Союза.
Первым этой почетной награды был удостоен
Хаджимурза МИЛЬДЗИХОВ, совершивший свои
подвиги ровно 80 лет назад.
Он родился 1 января 1919 года в селе
Эльхотово Терской советской республики в
многодетной крестьянской семье Заурбека
Мильдзихова и уроженки села Карджин
Сафиат Цахиловой. В семье Мильдзиховых
было шестеро детей – Мурзабек, Хаджимурза, Духан, Алимбек, Азза, Петр.
Получив школьное образование (закончил
7 классов), Хаджимурза Мильдзихов окончил
курсы трактористов и стал трудиться по
специальности в МТС. В 1939 году как военнообязанный Дарг-Кохским РВК Северо-Осетинской АССР был призван в ряды Красной
армии. Служил красноармеец на Дальнем
Востоке, в городе Благовещенске (Амурская
область), откуда часть была переброшена в
Прибалтику, где на территории Латвии он
встретил начало Великой Отечественной
войны.
В первый день, отступая, Хаджимурза
Мильдзихов спас из горевшей казармы знамя
части. Через несколько дней с отступавшими
частями Красной армии добрался до Пскова и
был зачислен в разведывательную роту 163-й
стрелковой дивизии. Участвовал в боях на
Северо-Западном фронте, стал командиром
отделения.
Особо отличился командир отделения
177-й отдельной разведывательной роты
163-й стрелковой дивизии старший сержант
Хаджимурза Мильдзихов в середине января

1942 года в боях на территории Лычковского
района Ленинградской области (ныне – территория Демянского района Новгородской
области).
Во время боев истребительного отряда в
тылу врага в районе дороги «Бысочек – Вершина» с 14 по 17 января 1942 года Мильдзихов проявил исключительное геройство, мужество и отвагу. Всегда был впереди, своим
личным примером смелости увлекал бойцов
на выполнение поставленной боевой задачи. Незаметно пробравшись к вражеским
позициям, произвел несколько очередей
по блиндажу, откуда выбежали шестеро
немцев, которых скосил меткой очередью.
Забрав два ручных пулемета, вернулся в
распоряжение своего отряда.
В районе позиций истребительного отряда,
перерезавшего немецкие коммуникации (дорогу) и занявшего оборону, врасплох были
застигнуты 13 немецких солдат. Командир
роты старший лейтенант Иван Ефимов скомандовал: «Руки вверх, бросить оружие!»
Немцы выполнили команду, но со стороны
автоматчик очередью расстрелял Ефимова.
Увидев это, взятые в плен немцы бросились к
своему оружию, но Мильдзихов не растерялся, бросил в них гранату, затем из автомата
уничтожил всех и вернулся к своему отряду.
Когда немцы попытались окружить истребительный отряд, Хаджимурза Миль-

дзихов, заняв выгодную скрытую позицию,
один сдерживал полчаса наступление до
250 солдат и офицеров, которых нещадно
расстреливал в упор. Когда прибыло подкрепление, насчитали 108 трупов вражеских
автоматчиков. Мильдзихов, будучи контужен
и ранен, организовал вынос раненых и убитых, сам вынес тяжелораненого младшего
сержанта Анашкина с оружием. На другой
день Мильдзихов полностью уничтожил расчет немецкого противотанкового орудия,
приготовившегося к стрельбе по позициям
обороны истребительного отряда.
К сожалению, позже Хаджимурза Мильдзихов получил ранение и был эвакуирован
в тыл, где в военном госпитале в Москве из
рук Михаила Калинина получил высшие
награды Родины – орден Ленина и медаль
«Золотая Звезда» (№ 625) с Грамотой Пре-

ИСТОРИЯ ПОДВИГА

зидиума Верховного Совета СССР о присвоении ему 16 марта 1942 года звания Героя
Советского Союза.
16 марта 1942 года в 23 года Хаджимурза
Заурбекович Мильдзихов стал первым осетином, удостоенным звания Героя Советского
Союза в Великую Отечественную войну.
В том же году в издательстве «Молодая
гвардия» из серии «Герои Отечественной
войны» вышла брошюра Юрия Королькова
«Цена оружия», посвященная подвигу Мильдзихова.
Когда немецкие оккупанты приближались
к Северной Осетии, выписавшись из госпиталя, Хаджимурза Мильдзихов был зачислен в
органы НКВД старшим оперуполномоченным
по борьбе с бандитизмом, который особенно
распространился на Северном Кавказе.
После освобождения Северной Осетии от
фашистских войск Хаджимурза Мильдзихов
в начале 1943 года был направлен на учебу
в Тбилисское артиллерийское училище, но
проучился всего пять месяцев. Сказались
последствия ранений, он был признан негодным к военной службе и комиссован. В
дальнейшем был на советской и партийной
работе. В победном 1945 году принят в члены
ВКП(б)/КПСС. В 1948 году окончил Высшую
партийную школу при ЦК ВКП(б). Работал
директором профессионально-технического
училища, Бесланской базы сельскохозяйственной техники, инженером министерства
сельского хозяйства.
Женился Хаджимурза Мильдзихов на уроженке села Эльхотово Хадизат Кубаловой
(1920–1994), с которой они воспитали троих
детей – Венеру, Зарему и Руслана.
Скончался Герой Советского Союза Хаджимурза Заурбекович Мильдзихов на 80-м
году жизни 15 мая 1998 года. Похоронили Героя со всеми воинскими почестями на аллее
Славы города Владикавказа.
Тимур КАРДАНОВ.

Выбор для будущего
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Изучив официальные сайты вузов, выяснила, какие предметы мне необходимы для
поступления: помимо обязательного русского
языка я выбрала профильную математику
и обществознание, – рассказала ученица 11
класса, чей выбор пополнил статистику, согласно которой обществознание уже долгие
годы остается самым популярным предметом
по выбору. – Процесс подготовки к экзаменам
начала в сентябре, чтобы освоить как можно
больше материала. К одним предметам я
готовлюсь с помощью специальной интернетплатформы, где есть репетиторы по разным
предметам. А по другим дисциплинам у меня
бывают офлайн-занятия. Также в школе у нас
проводятся дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ. Думаю, у меня получится сдать
экзамены на высокие баллы и поступить на
нужный мне факультет».
Такие же предметы выбрала ее сверстница
из параллельного класса, хотя Милена Цидугова еще не до конца определилась с выбором
конкретной специальности: «Я рассматриваю
экономику, предпринимательскую деятельность и менеджмент. Все эти направления
мне интересны, выбранные мною дисциплины
подходят для поступления на все эти направления. Также большой интерес у меня вызывает юриспруденция и, отталкиваясь от этого,
я еще выбрала для сдачи историю. Мне очень
трудно сейчас сделать окончательный выбор
будущей профессии. К экзаменам я готовлюсь
самостоятельно, без репетиторов, но посещаю

дополнительные занятия в школе. Считаю, что
смогу подготовиться и сдать ЕГЭ на хорошие
баллы. Ведь самое главное – желание!»
К сведению тех ребят, которые еще не до
конца определились в своем выборе или же
мудро решили увеличить шансы для успешного поступления: с прошлого года многие вузы
дают возможность выбирать результаты ЕГЭ,
которые будут приниматься на альтернативной
основе. Как поясняют в Минобрнауки РФ, раньше за каждой специальностью был закреплен
жесткий список предметов ЕГЭ, и эти списки в

разных вузах могли оказаться совершенно разными. Например, на программы по IT в одном
вузе можно было поступить только с физикой,
а в другом – только с информатикой. Это ограничивало выбор абитуриентов, ведь пойти
и «досдать» недостающий предмет нельзя.
Теперь новый порядок разрешает вузам устанавливать по нескольку возможных предметов
ЕГЭ для конкретной специальности. Выпускник
школы может иметь результаты экзаменов по
физике и информатике, а вуз разрешает ему
участвовать в конкурсе на основании резуль-

тата одного из них. Так, если абитуриент сдал
физику на 70 баллов, а информатику – на 95,
он может предоставить комиссии результаты
экзамена по информатике, так как по нему
набрал больше баллов. Такая система дает не
только больше шансов поступить на желаемые
специальности, но и вузу отобрать лучших
кандидатов.
Александр Караев из гимназии №16 г. Владикавказа как раз решил связать свое будущее с информационными технологиями. «Мой
выбор пал на самую быстро развивающую
сферу деятельности на сегодняшний день – ITтехнологии. Для поступления в институт требуется сдать следующие экзамены: русский
язык, профильную математику и информатику.
Я уверен, что у меня все получится! – считает
школьник. – Для подготовки требуется много
сил, времени и внимания. Многие занимаются
самостоятельно, не прибегая к помощи репетиторов. Другие же ведут активную подготовку с
педагогами, как и я». Выпускник не остановился на одном конкретном вузе, поэтому у него
есть еще две недели, чтобы изучить условия
приема на искомую специальность в разных
заведениях и успеть дополнить свой выбор
еще одним предметом по выбору для подачи
документов на альтернативной основе.
Важно помнить, что изменение своего решения после 1 февраля возможно лишь в
исключительных случаях и всегда остается на
усмотрении государственной экзаменационной
комиссии, которая оставляет за собой право не
удовлетворять запрос будущего абитуриента.
Мадина МАКОЕВА.

Холокост: иди и смотри

В минувшую субботу в Мемориальном доме-музее
И.А. Плиева во Владикавказе состоялось открытие
выставки, приуроченной к дню памяти жертв
холокоста.
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они считали, что это балласт для
концлагерей», – рассказал Гергарт
Надель.
Часть территории Северной Осетии осенью 1942 года была оккупирована. Около 600 человек в Моздокском районе из числа евреев
оказались в концлагерях, были замучены, погибли.
О том, что тема холокоста не обошла стороной и Осетию, говорил и
директор Нацмузея РСО–А, кандидат исторических наук Аслан
Цуциев.
Северная Осетия была одной из
стратегических целей Германии на
Северном Кавказе, так как через
нее открывалась дорога в Азербайджан, Чечню, Ингушетию, Грузию. В
сентябре 1942 года немецкие войска
вторглись в нашу республику. 27
сентября 1942 года они захватили
Эльхотово, но у Эльхотовских ворот
были остановлены. После неудачи
вермахт пытался организовать наступление через населенные пункты
Дзуарикау, Саниба, Майрамадаг.
В первых числах января 1943 года
занятые немцами территории Осетии были полностью освобождены,
3 января советские войска штурмом
овладели городом Моздоком.
«Несомненно, такие выставки
нужны, потому что они помогают
сохранять историческую память. И
в первую очередь важны для под-

ГУТИЕВ А. В.
Ушел из жизни
Гутиев Алимбек Васильевич
– профессионал
своего дела, посвятивший всю
жизнь работе в
системе агропромышленного
комплекса республики.
Алимбек Васильевич родился в
1938 году в семье
рабочего хлопкового завода в Узбекистане,
в 1961 году окончил АлмаАтинский зооветинститут по
специальности «ветеринарный врач». Трудовую деятельность Гутиев А. В. начал
зоотехником в том же году в
совхозе им. Ленина кишлака
Кучай Узбекской ССР.
В 1964 году он вернулся в
Северную Осетию, где продолжил трудиться начальником ветстанции Кировского,
затем – главным ветврачом
Дигорского, Ардонского районов.
В 1971 г. Алимбек Васильевич был назначен директором
совхоза «Нарт», в 1983-м – начальником Управления сельского хозяйства Ардонского
района.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2022 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых
организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 3-КОМ. КВ. на 6 эт. 7-эт.
дома, 2-уровневая квартира с чистовой отделкой, сделаны полы
с отоплением, котел, вся разводка под сантехнику, окна стеклопакет, жел. дверь, лестница, на
ул. Магкаева – 4,2 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-686-21-66.

ДОМА
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(общ. двор, все уд., кап. ремонт,
имеется небольшой з/у) на ул.
Серафимовича – 1,6 млн руб.
Торг. Тел. 8-928-686-21-66.
 1-ЭТ. ДОМ пл. 85 м2 (отдельный двор, все уд. в доме, кухня,
подвал, сарай, гараж во дворе,
приват. з/у пл. 2,5 сот.) в отличном районе города на ул. Серафимовича – 4,2 млн руб. Возможна ИПОТЕКА, ЖИЛИЩНЫЙ
СЕРТИФИКАТ. Тел. 8-928-68621-66.
 1-ЭТ. ЖИЛОЙ ДОМ пл. 150 м2
(подвал, мансарда, все уд., три
комнаты, кухня, приватизированный з/у пл. 4 сотки в с/т «Иристон») – 11 линия – 2,5 млн руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
 НОВЫЙ ДОМ с отличным современным ремонтом пл. 200 м2
(все уд., приватизированный з/у
5 сот. с ухоженным садом, двор
выложен камнем, лексан, железные ворота на пульте) в с/т «Учитель» – 10 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.

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

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. с коммуникациями, на участке плодовые
деревья в СНО «Наука» – 350
тыс. руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капитальный дом, футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж
с отдельным въездом, мебель;
садовая техника и инвентарь) в
с. Кодахджин, отлично расположена (рядом с лесом и рекой).
Тел. 8-918-829-39-77.

растающего поколения, потому что
сегодня мы являемся свидетелями
того, как часто в Европе пытаются
пересмотреть ход и результаты Второй мировой войны, итоги и роль советской армии в освобождении Европы», – поделился Аслан Цуциев.
«Я думаю, эта выставка должна
быть учебным материалом не только
для молодежи, но и для нас, взрослых, тоже. Потому что очень многие
люди сегодня не знают историю.
Поэтому я признателен организато-

рам выставки», – сказал посетитель
выставки Константин Тейф.
Зарема Дедегкаева, учитель
СОШ № 11, привела на выставку
своих учеников. «Дети уже бывали
в музее холокоста. Эмоции зашкаливали, ребята не скрывали слез.
Сейчас как раз изучаем тему Великой Отечественной войны, а холокост – это тоже часть ее истории.
Такие выставки крайне важны. Мы
сегодня прикоснулись к истинным
ценностям. Хочется, чтобы люди

были более милосердными, чтобы
война никогда не повторилась», –
считает она.
Преподаватель СОГПИ Фатима
Хугаева тоже пришла на выставку
со своими студентами.
«Здесь я впервые, но заинтересовалась темой холокоста. Хочу
теперь больше узнать об этом. Считаю, что о нем должны знать все»,
– поделилась впечатлениями студентка Сабина Тебиева.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Коллектив
Министерства сельского
хозяйства РСО–А.

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

 ПРИВАТ. ДОМ в г. Алагире
на ул. Плиева, 8: 6 комн. (3 комнаты не жилые, кухня, котельная, без удобств, во дворе нежилое строение, огород, два сарая,
дом теплый, не сырой – 750 тыс.
руб. Без торга. Возм. ОБМЕН.
Тел. 8-918-703-89-82.

Николай Кобзев, Анатолий Харин, Гергарт Надель, Мадина Махциева, Аслан Цуциев.

В 1986 году
Гутиев А. В. был
назначен первым
заместителем
председателя Государственного
агропромышленного комплекса
республики, где
курировал отрасль животноводства. Затем
– генеральным
директором производственного
объединения «Северо-Осетинское» по птицеводству.
Последним местом его работы был Ардонский лососевый
рыбозавод.
Где бы ни работал Алимбек
Васильевич, везде проявлялись его высокий профессионализм и полная отдача
выбранному делу. За свой
безупречный труд он был награжден орденом «Знак Почета».
Сотрудники министерства
разделяют горечь утраты
Алимбека Васильевича и выражают глубокое соболезнование семье и близким покойного.

ВНИМАНИЮ

зрелищных заведений

ВЫСТАВКА

Организаторами выставки «Холокост – нацистская пандемия смерти» выступили Мемориальный доммузей И.А. Плиева и региональная
общественная еврейская культурно-просветительская организация
«Шолом» («Мир»). Большую работу
по подготовке экспозиции проделал зампредседателя общества
«Шолом» Гергарт Надель, он же
– директор Мемориального музея
памяти жертв и героев холокоста
им. А.А. Печерского, который был
открыт во Владикавказе в 2017
году. Напомним, Международный
день памяти жертв холокоста будет
отмечаться 27 января.
«Музей памяти жертв и героев
холокоста создавался Марком
Борисовичем Петрушанским, был
председателем общества «Шолом»,
к сожалению, его уже нет с нами…
В целом выставка носит общий
ознакомительный характер. В прошлом году такая выставка уже проводилась. Ее посетителями стали
около 400 детей. В этом году она
расширилась. Здесь есть стенды с
уникальными материалами, которых
нет ни в одной другой экспозиции. В
годы Великой Отечественной войны
погибли 13 миллионов детей, из них
1 миллион 500 тысяч только еврейских. Об этом невозможно говорить
без слез. Здесь есть также стенд
о женщинах. Фашисты убивали в
первую очередь детей и женщин,
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УСЛУГИ
 АДВОКАТ по уголовным, административным, арбитражным
делам во Владикавказе. Обр.:
ул. Некрасова, 2, тел. 8-906-18830-57.
 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.
 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.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ;
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у
заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ с выездом на дом и замер.
При заказе замер бесплатно.
Работаем по договору с физическими и юридическими
лицами. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31, (8-867-38)-2-1157.
 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ, КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ; ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-906-188-82-23.

СДАЮ
 ДЕВУШКЕ
КОМНАТУ
в
2-КОМ. КВАРТИРЕ в г. Москве,
в пешей доступности станция метро «Сколковская». В соседней
комнате девушка. Тел. 8-988832-67-22, Жанна.

QR код нашей
страницы
в Инстаграмм
с рекламой

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефонам:
25-31-22, 25-93-72, 25-11-18.
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Храм – к празднику
Крещения Господня

Отборная наша сборная

26–30 января в Красноярске состоится
международный турнир по вольной борьбе Гранпри «Иван Ярыгин-2022». От Северной Осетии
на эти важные и престижные соревнования
отправятся порядка 35 борцов, которые будут
отстаивать честь республики и страны. Об этом в
пятницу рассказал журналистам главный тренер
сборной РСО–А по вольной борьбе Хетаг ГОЗЮМОВ.

В Северной Осетии на территории штаба 58-й общевойсковой
армии Южного военного округа (ЮВО) завершается
строительство храма.
Открытие и освящение
храма будет приурочено к
православному празднику
Крещения Господня 19 января.
Строительство велось в
течение пяти лет. За это время были проведены работы
от создания проекта до внутреннего убранства. Все этапы проводились с военной

скрупулезностью. Командующий 58-й общевойсковой
армией ЮВО генерал-лейтенант Михаил Зусько лично
контролировал ход работ.
Появление на территории
воинских частей храмов (часовен) позволит военнослужащим и гражданскому
персоналу посещать церковь
не только по выходным и

БОРЬБА

праздничным дням. Кроме
того, в войсковых храмах
священнослужители также
проводят таинства крещения, совершают молебны по
православным праздникам
и памятным дням истории
российского воинства.

В настоящее время проходит
заключительный этап подготовки
к престижному турниру. Пока, по
словам Гозюмова, весь состав
объявлять смысла нет. Однако
на соревнования заявлены около
35 человек. Плюс еще пятеро, чей
уровень подготовки соответствует
турниру, могут попасть в заветный
список: в федерацию борьбы направлены письма, и будут ли атлеты допущены на Гран-при, решится
в ближайшее время.
Гозюмов добавил, что большинство лидеров сборной все же
отправятся в Красноярск. «Поборются на ковре в весе 57 кг
чемпион Европы Азамат Тускаев, под вопросом выступление
Артема Гобаева. В категории 61
кг выступят призер чемпионата

Музыкант года

На прошлой неделе в Южной Осетии состоялась церемония
вручения премии «Человек года-2021».

В этом году премию вручали в 15 номинациях. Как и прежде, главным персонам
2021 года вручили статуэтки Амрана – мифического персонажа из осетинского эпоса
«Сказания о Даредзанах». Лауреатом пре-

Подготовила З. КАЙТОВА.

России Чермен Тавитов и Александр Сабанов. В 65 кг – Алик
Хадарцев, Алан Гогаев, Артур
Бадтиев. В весе 70 кг планируется
Алан Кудзоев.
Под вопросом выступление Заурбека Сидакова (74 кг), в этой
же категории готовятся к «ярыгинскому» чемпион мира Давид
Баев и победитель первенства
мира Чермен Валиев, а также
должны проявить себя Магомет
Карданов и Сосланбек Будаев.
В категории 79 кг выступит призер
чемпионата мира Радик Валиев, в
списке также Кахабер Хубежты и
Давид Бетанов.
В категории 84 кг пока под вопросом кандидатура Артура Найфонова, травмирован Владислав
Валиев, в категории 86 кг – будут
выступать Арслан Багаев, Заур
Макиев. В «полутяжах» за победу сразятся Алан Багаев, Гурам
Черткоев (92 кг). В весе 97 кг –
призер чемпионата России Аслан
Сотиев.
В категории 125 кг Алан Хугаев
вернулся в строй. И планируют
выступить также молодые ребята – чемпион России, участник

имена и лица, чтобы молодежь
проявила себя. И также хотим от
лидеров, чтобы они подтвердили
свой уровень и показали результаты для нашей команды», – отметил
Гозюмов.
Он добавил также, что с полной
самоотдачей работает тренерский
состав, и сами атлеты. «Делаем
все, что от нас зависит. А результат – поживем-увидим».
Подготовку сборной осуществляют такие именитые тренеры,
как Марик Тедеев, Артур Базаев,
Георгий Шанаев, Вадим Лалиев,
Таймураз Кокоев, Игорь Рубаев,
Тотраз Арчегов, а также Эльбрус
Дудаев, Кахабер Дзукаев, Цезарь Тибилов.
Одновременно с нашими спортсменами в Академии борьбы
тренируются и гости из Америки,
Чувашии, Индии, Азербайджана,
Казахстана, Санкт-Петербурга.
«Все стремятся сюда попасть,
хотят получить от нас максимум
пользы», – подытожил Гозюмов.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Мошенники
и Госуслуги
В последнее время стали частыми случаи мошенничества с
QR-кодами на портале Госуслуг.
Речь идет о схеме, аналогичной
получению доступа в онлайн-банки.
Минцифры напоминает, что сотрудники портала Госуслуг никогда
не звонят без заявки гражданина и
не запрашивают его данные. Будьте внимательны, не передавайте
третьим лицам номер телефона,
СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию.

QR-êîä – ïðåäëîã äëÿ çâîíêà

На прошедшей неделе порадовал своих
поклонников осетинский теннисист Аслан Карацев.
Он сумел выиграть третий титул в карьере, на
этот раз на турнире АТР в австралийском городе
Сиднее, где призовой фонд составил 521 тыс.
долларов. Это оказалось весьма вовремя накануне
старта Открытого чемпионата Австралии, тем
более что перед Новым годом Аслан переболел
коронавирусом.

ПРЕМИЯ

ВНИМАНИЕ!

Третий титул
Карацева

Олимпиады Сергей Козырев, а
также Ацамаз Теблоев, Сослан
Хинчагов, Виталий Голоев. Надеюсь, наши «тяжи» подтвердят
свой класс. Хочу, чтобы взяли
максимальное количество наград,
чтоб забрали этот вес. Опять же,
могу кого-то забыть, примерно
таким составом планируем выступить», – сказал Гозюмов.
Окончательно состав определится в конце следующей недели.
Контрольные схватки пройдут в
следующую пятницу. Выезжать
борцы в Красноярск будут поэтапно. Главный тренер республиканской сборной на вопрос о медальном плане ответил так:
«Не хочу загадывать заранее.
Самое главное – это то, что в новом сезоне хочется увидеть новые

Вадим АСТАФЬЕВ,
полковник, начальник
пресс-службы ЮВО.

мии «Человек года-2021» в номинации «Музыкант года» стал петербургский скрипач
Григорий Тадтаев.
Имя Григория Тадтаева, уроженца
Санкт-Петербурга, выпускника СанктПетербургской консерватории и аспирантуры Московской консерватории, обучающегося сейчас в консерватории г. Маастрихта
(Нидерланды), в музыкальном мире России
уже на слуху. Григорий – победитель многих
международных конкурсов.
Григорий Тадтаев выступал во многих
городах России, США, Германии, Италии,
Дании, Франции, Швейцарии, Литвы, Латвии,
Польши… И всегда – с большим успехом. Не
раз выступал с концертами и на родине отца
– в Цхинвале.
В Северной Осетии выходил на сцену
вместе с оркестром народных инструментов под управлением Булата Газданова, а
также с симфоническим оркестром филиала
Мариинского театра, с дирижером Георгием
Албеговым. Он неоднократно привозил
сюда своих коллег из Петербурга, Москвы и
даже из Германии.
В настоящее время музыкант готовит интересные программы, включая сольные проекты с сестрой Анной Тадтаевой, и работу с
коллективом «Clever-квартет».

ТЕННИС

Аслан в ранге 20-й ракетки мира начал борьбу
со второго круга, где встретился с сербом Миомиром
Кецмановичем, занимающим 78-е место в мировом
рейтинге. Соперник оказывал Карацеву достойное
сопротивление в течение
почти трех часов, но проиграл в двух сетах – 5:7,4:6.
Затем, в четвертьфинале
наш спортсмен, являвшийся
первым номером «посева» в
Сиднее, скрестил ракетки с
итальянцем Лоренцо Сонего
(27-й номер рейтинга). Первую партию Аслан выиграл
легко – 6:2, однако, во втором сете Сонего оказался
сильнее – 6:3. В решающей
третьей партии Карацев
вновь победил со счетом
6:2 и выиграл непростой поединок за 2 часа 50 минут,
пробившись в полуфинал.
На стадии ½ финала теннисисту из Осетии противостоял британец Дэниель
Эванс. Эта встреча получилась самой напряженной
для Карацева в Сиднее, да
еще и с оттенком скандальности. В ходе поединка
соперник закатил истерику
из-за того что Аслан якобы
задержался во время туалетного перерыва. Однако
этот эпизод не сильно отразился на нашем спортсмене, сумевшем сломить сопротивление Эванса в трех
партиях – 6:3, 6:7(13:15),6:3
за 3 часа 9 минут.

В решающем поединке
Карацеву противостоял
другой, более опытный и
титулованный, британец,
сэр Энди Маррей. Аслан
уверенно провел субботний
финал против двукратного
олимпийского чемпиона,
34-летнего шотландца по
прозвищу «Железный человек». Потратив на два сета
1 час 32 минуты, Карацев
взял верх в обеих партиях
с одинаковым счетом 6:3 и
выиграл третий турнир в карьере, сыграв за 10 месяцев
сразу в четырех финалах.
Этот успех является хорошим знаком для осетинского теннисиста, ведь год
назад именно в Австралии
Карацев начал свое фантастическое восхождение на
теннисный олимп. Ну, а в понедельник, 17 декабря взял
старт первый в 2022 году
турнир Большого шлема –
Australian Open. В первом
круге Аслан встречался с
малоизвестным испанцем
Хауме Мунаром, занимающим 72-е место в рейтинге.
В тяжелом пятисетовом
марафоне Карацев сумел
одержать труднейшую победу над неуступчивым испанцем – 3:6, 7:6 (7:1), 6:7
(3:7), 6:4, 6:4 за 4 часа 55
минут. Во втором круге Аслан сыграет с американцем
Маккензи Макдональдом.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Мошенники инициируют по телефону восстановление пароля к
учетной записи пользователя, чтобы украсть его аккаунт. Для этого
при входе в аккаунт они вводят
номер телефона жертвы, после
чего звонят пользователю и просят
продиктовать код, полученный в
SMS. Зная код, мошенники генерируют новый пароль, а реальный
пользователь теряет доступ к своему аккаунту.
В этой схеме QR-код – лишь предлог для звонка, так как сейчас это
самая актуальная тема. QR-код
появляется в подтвержденной
учетной записи автоматически,
когда минздрав передает сведения
о вакцинации или перенесенном
заболевании.

Àêêàóíòû çàùèùåíû

Служба поддержки Госуслуг уже
разработала усиленную защиту
аккаунтов пользователей.
Перед отправкой пользователю
SMS для смены пароля портал запрашивает код («капчу»), а после
этого дополнительные сведения:
СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта. Эту информацию запрашивает система, а не сотрудник.
В сообщении есть напоминание,
что код никому нельзя сообщать.
Можно также указать секретное
слово. Оно запрашивается перед
вводом кода из SMS.
В службе поддержки портала
Госуслуг нет всплеска обращений
по факту кражи учетных записей.
Данные пользователей надежно
защищены. При этом у операторов
есть специальный скрипт, который
позволит выявить мошенников и
объяснить пользователю, какие
действия нужно предпринять, чтобы сохранить безопасность своего
аккаунта. Также операторы собирают номера, с которых звонили
злоумышленники, и передают их в
Банк России, так как это могут быть
банковские мошенники.

Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè

Если вам позвонили и предложили привязать QR-код к странице на
Госуслугах:
1. Положите трубку и не сообщайте никаких данных.
2. Не отправляйте SMS с кодами, не меняйте пароль с помощью
звонившего.
3. Сообщите о звонке в МВД и на
«горячую линию» поддержки портала Госуслуг по номеру: 8 800 100
70 10 или через платформу обратной связи: https://www.gosuslugi.
ru/10091
Пресс-служба
Минцифры РФ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
21 января
А. Н. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО»
22 января

А. Айларов

«ОСЕТИНЫ»

23 января

(12+)

(12+)

И. Гогичев

«ДИКАРКА»

(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.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

21 ЯНВАРЯ приглашает на спектакль

«ОБМАН»

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

(12+)

по пьесе С. Лазаровой.
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык. Начало в 18 ч.
Наш адрес: Иристонская, 3, ДК «Металлург», справки по тел. 8-928-927-81-76.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
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МОД «Высший Совет осетин»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины заведующей
музеем в с. Майрамадаге
ДЖЕРИЕВОЙ
Фатимы Черменовны.
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Коллектив СОИГСИ имени
В.И. Абаева выражает глубокое соболезнование кандидату
исторических наук, старшему
научному сотруднику отдела
истории А.Б. Багаеву по поводу
кончины матери
АЛБОРОВОЙ
Лены Магрезовны.
Руководство, личный состав и Совет ветеранов МВД
по РСО–А выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
капитана полиции, помощника
командира по МТО отдельного
батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Владикавказу РСО–А
ГОЯЕВА
Алихана Харитоновича.
Коллективы Управления образования г. Владикавказа и
МБОУ «СОШ № 18» выражают искреннее соболезнование
родным и близким по поводу
кончины бывшего директора
СОШ № 18
ВОЛОХОВОЙ
Антонины Александровны.
Гражданская панихида состоится 18 января по адресу: пр.
Доватора, 9, корп. 1.
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 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили,
3 стр. – Олег Габолаев.

Бывшие учителя МБОУ «СОШ
№ 18» выражают искреннее
соболезнование родным и
близким по поводу кончины
бывшего директора школы, заслуженного учителя РФ
ВОЛОХОВОЙ
Антонины Александровны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер» выражает глубокое
соболезнование врачу Д. К.
Татровой по поводу кончины
бабушки
ТАТРОВОЙ-ДЗГОЕВОЙ
Тамары Александровны.
Коллектив филиала № 3
ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу-урологу
Ф. Р. Еналдиевой по поводу
кончины матери
ЕНАЛДИЕВОЙ
Аллы Газадтеевны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице Дунетхан Дзамболатовне Бероевой по поводу
кончины сына
БЕРОЕВА
Алана Валерьевича.
Коллектив ООО «СтройИнвест» выражает глубокое соболезнование В. И. Багаеву по
поводу кончины брата
БАГАЕВА
Николая Игнатовича.

Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» выражает глубокое
соболезнование заведующей
кафедрой общей химии, профессору З. А. Кубатиевой и
заведующей кафедрой философии и истории, доценту
М. А. Гутиевой по поводу кончины отца
ГУТИЕВА
Алимбека Васильевича.
Коллектив Владикавказского
художественного училища им.
А. Джанаева выражает глубокое соболезнование заслуженному художнику РСО–А А. А.
Джидзаловой по поводу кончины матери
ДЖИДЗАЛОВОЙАМИЛАХАНОВОЙ
Ирины Георгиевны.
Президент, ректорат, профсоюзная организация сотрудников,
Издательско-полиграфический центр, ученый
совет и коллектив СевероОсетинского государственного
университета им. К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование директору Издательско-полиграфического
центра СОГУ Э. А. Джидзаловой по поводу скоропостижной
кончины матери
ДЖИДЗАЛОВОЙАМИЛАХАНОВОЙ
Ирины Георгиевны.
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Коллектив ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование сотруднице Ф. Б. Цаболовой по поводу кончины
матери
БУТАЕВОЙ-ЦАБОЛОВОЙ
Ирины Алексеевны.
Руководство
и коллектив
УФСБ России по Республике
Северная Осетия – Алания
выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
КАНТИЕВА
Казбека Дахциевича.
Коллективы
Министерства
природных ресурсов и экологии РСО–А, подведомственных
учреждений и Профсоюз работников лесных отраслей РФ
выражают глубокое соболезнование начальнику отдела
лесовосстановления, охраны
и защиты лесов И. Ф. Тигиевой
по поводу кончины матери
БЕТЕЕВОЙ
Зарады Константиновны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
САЛАМОВА
Артура Умаровича.
Гражданская панихида состоится 20 января по адресу: ул.
Генерала Хетагурова, 120.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КОРТИЕВА
Левана Исмаиловича.
Гражданская панихида состоится 19 января по адресу:
с. Ногир, ул. Цховребова, 40.
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