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Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ЛУЧШИЙ В ПРОФЕССИИ

Главный урок – сама жизнь

НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ!
Среди обсуждаемых вопросов – реализация требований по антитеррористической защищенности объектов здравоохранения, недопущение террористических и
экстремистских проявлений
в период проведения предстоящих праздничных мероприятий, а также о результатах работы по реабилитации
и ресоциализации возвращенных из Сирии детей.
О мерах по обеспечению
выполнения требований к
антитеррористической защищенности объектов здравоохранения республики
доложил профильный министр Сослан Тебиев. По
его словам, из 216 объектов здравоохранения, расположенных на территории
Северной Осетии, мероприятия по категорированию и
паспортизации завершены
по 181 объекту.
– Министерством здравоохранения РСО–А осуществляется постоянный
мониторинг реализации требований законодательства
в области противодействия
терроризму. По результатам
проверок в учреждениях
приняты дополнительные
меры по ужесточению пропускного и внутриобъектового режимов, для посетителей разработаны графики
посещения больных, схемы
эвакуации медперсонала и
больных, алгоритм действий
на случай диверсионно-террористических акций и чрезвычайных ситуаций. В ряде
медицинских организаций
введены пропуски для служебного автотранспорта,
доступ постороннего автотранспорта строго ограничен. Проводится разъ-

яснительная работа и инструктаж работников ЧОП.
Также принимаются меры
по технической оснащенности стационарных постов
и территорий учреждений
системами видеонаблюдения, радиостанциями, – рассказал Сослан Тебиев.
При этом, как отметил министр здравоохранения, уровень антитеррористической
защищенности объектов
по-прежнему требует совершенствования, в связи с чем
ведомством были подготовлены соответствующие предложения. Министерством
здравоохранения РСО–А
разработан план мероприятий по усилению инженернотехнической оснащенности
объектов, эта работа сегодня
проводится поэтапно. Так,
к настоящему моменту уже
в большинстве частных медицинских организаций проведено категорирование и
разработаны паспорта безопасности.
– Соответствующие мероприятия по антитеррористической защищенности
объектов здравоохранения
должны быть проведены в
полной мере. И тревожная
кнопка – только одна из составляющих. Организация
контрольно-пропускного режима на территории, допуск
в лечебные учреждения – это
все вопросы, которые должны быть решены и отражены
в соответствующих паспортах безопасности. Понимаю,
что это еще и вопросы финансирования, но вопросы
безопасности стоят намного
дороже, – подчеркнул Сергей Меняйло.
(Окончание на 2-й стр.)

Соблюдайте
масочный
режим!

В жизни каждого человека, наверное, есть учителя, чьи имена мы проносим
через всю жизнь. Для Тамары РАМОНОВОЙ – педагога Луковской средней
школы Моздокского района, такими людьми были Алихан Иосифович КАЛОЕВ
и Ирина Петровна БУЛГОВА.
«Именно они и вдохновили меня на выбор бригадиром стройбригады в колхозе «Красная
будущей профессии, да и атмосфера в доме Осетия», прошел всю Великую Отечественную
сыграла роль, – рассказывает Тамара Влади- войну. Нас было четверо детей, я – самая младмировна. – Я родилась и росла в учительской шая. Два моих брата – тоже педагоги с большим
семье в с. Веселом Моздокского района. Мама, стажем работы. Старший, Александр ВладиОльга Иордановна – была учителем начальных мирович, преподавал в 13-м училище, потом в
классов. Папа, Владимир Тимофеевич, работал Веселовской средней школе, откуда ушел на

Северо-Кавказский горно-металлургический институт подготовит индивидуальную программу обучения специалистов среднего профессионального образования для ООО «Норильскникельремонт», входящего
в группу компаний «Норникель».
Предприятие готово сформировать со- работодателями начали модернизировать
ответствующий образовательный заказ учебный процесс.
Каждый вуз имеет партнеров среди раи представить его в ближайшее время.
Договоренность об этом достигнута на ботодателей, которые являются и базой
встрече Главы Северной Осетии Сергея практической подготовки обучающихся,
Меняйло с генеральным директором ООО и местом их последующего трудоустрой«Норильскникельремонт» Виталием До- ства. Расширение границ и выход за
пределы региона в части сотрудничества
вгалем.
Было отмечено, что в будущем воз- работодателей и вузов – важная составможно открытие кафедры «Норникеля» в ляющая развития экономики обоих региСКГМИ, а также использование практики онов. Вузы Северной Осетии от такого
образовательного заказа относительно сотрудничества получат мотивированных
абитуриентов, повысится качество обраспециалистов с высшим образованием.
Алана ГАГИЕВА, врио ректора зования за счет повышения квалификации профессорско-преподавательского
СОГПИ:
состава, компания-партнер, в данном
– Высшее обраконкретном случае – ООО «Норильскнизование должно
кельремонт», решит кадровые вопросы
быть ориентирои получит квалифицированных специвано на потребалистов, имеющих профессиональные
ности рынка
компетенции, соответствующие четкому
труда. В данном
запросу работодателя.
аспекте изменеКлиническое образование, бесспорно,
ны федеральные
необходимо развивать всем вузам респугосударственные
блики. Используя ресурсы целевого обобразовательные
стандарты высшего образования практи- учения, работодатель может участвовать
чески по всем направлениям подготовки. в формировании траектории развития
Профессиональные компетенции выпуск- и становления своего будущего специников должны коррелироваться с требо- алиста. На мой взгляд, данный договор
ваниями профессиональных стандартов целесообразно заключать на 3-4 курсах
бакалавриата, так как в этот период
соответствующих отраслей.
Безусловно, ни одна норма не будет освоения образовательной программы
реализована без воли и желания участни- идет формирование именно профессиоков процесса. Отрадно, что руководство нальных компетенций.
Представляется, что пример сотрудниреспублики предпринимает важные и
нужные шаги в данном направлении. чества региона, СКГМИ и ООО «НорильскПо поручению Сергея Меняйло образо- никельремонт» станет положительным
вательные организации среднего про- и будет ранжирован на все вузы в целях
фессионального образования и высшего подготовки кадров будущего.
образования в тесном сотрудничестве с
Çàëèíà ÊÀÉÒÓÊÎÂÀ.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, днем 11 февраля по республике
ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Утром
местами туман, на дорогах гололедица. По данным ФГБУ «Северо-Кавказская ВС»,
в горных районах республики выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по
республике 5–10 градусов тепла, во Владикавказе 5–7 градусов тепла.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
10 февраля по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 85
всего в стационарах – 851
на ИВЛ – 19
на НИВЛ – 28
выписаны – 68
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 2.

В следующем
номере:

И пряники могут
быть искусством

Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

ВОПРОС ДНЯ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сотрудничество – гарант качества

пенсию. Другой брат, Борис Владимирович, был
директором Луковской средней школы, потом
Веселовской, а впоследствии – заместителем
главы АМС Моздокского района. Еще один
брат пошел по стопам отца и стал строителем.
В нашем доме всегда была хорошая библиотека, а важным ритуалом в семье было чтение
периодической печати и художественной
литературы. Родители привили нам тягу к знаниям, приучили к труду». Эти качества Тамара
Владимировна передала и своим детям, вместе
с супругом Эдуардом вырастили сына Ахсара
и дочь Елену.
А начинала свой путь в профессию Тамара
почти полвека назад. В 1973 году после окончания 10-летки поступила на исторический
факультет СОГПИ (ныне СОГУ им. К. Л. Хетагурова). Успешно окончив его в 1979 году, сразу
же стала работать в Луковской школе учителем
истории. «С тех пор там и работаю. Не жалею,
что выбрала эту профессию», – делится Тамара Владимировна и добавляет: «6 лет назад
я переквалифицировалась и получила в СОРИПКРО (Северо-Осетинский республиканский
институт повышения квалификации работников
образования) диплом преподавателя осетинского языка и литературы.
За более чем 40 лет служения школе через
заботливые руки Тамары Рамоновой прошли
тысячи детей.
«Приходится идти в ногу со временем, осваивать современные программы и технологии,
и даже видеосъемку. Ученики мои часто принимают участие в конкурсах, направленных
на сохранениеи развитие осетинского языка.
Считаю очень важным, чтобы дети знали родной язык. Большое внимание в работе уделяем
воспитанию патриотизма, национального у
школьников самосознания. Образовательный
процесс не ограничивается одними уроками за
партой, вне школы ходим с учениками на экскурсии, в походы. Правда, в последнее время
в связи с пандемией занятия проходят онлайн,
относимся к этому с пониманием», – говорит
Тамара Владимировна.
И все же главный урок – это сама жизнь,
считает она. Поэтому учит своих учеников
относиться ко всему с добром, быть милосердными, уважать друг друга, не проходить мимо
чужой беды.
«Начинающим педагогам хочу пожелать не
изменять своей профессии, любить детей и
выбранную специальность, перенимать опыт
старших, быть в тесном контакте с коллегами,
– сказала Тамара Владимировна. – Я могу с
уверенностью сказать, что свою профессию
выбирала сердцем. С каждым днем приходило
осознание того, что не зря выбрала этот путь».

«СО» приглашает
к телеэкрану

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ВАМ ВАША ПЕРВАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА?

Сулейман УАДАТИ, федеральный судья в отставке:
– Хорошо помню свою
первую производственную
практику. Будучи студентом Саратовского юридического института, я, как
практикант, присутствовал на судебном заседании.
Рассматривалось уголовное дело в отношении трех
молодых людей, которые
обвинялись в причинении
тяжких телесных повреждений, опасных для жизни
другому молодому человеку. Драка произошла во
время празднования дня
рождения знакомой девушки. Двое избивали потерпевшего, а третий не
участвовал в избиении, а
только пытался успокоить
своих товарищей.
Но органы предварительного следствия в лице
прокуратуры формально
подошли к делу, и этому
молодому человеку предъявили такое же обвинение,
как и двум другим.
Не буду рассказывать
о подробностях, но судья
Михаил Орлов, рассматривавший дело, при тщательном исследовании существа дела нашел доказательства невиновности
молодого человека, и суд
оправдал его.
Этот процесс я помнил
долгие годы как пример
тщательного исследования

виновности гражданина.
И старался действовать
таким же образом.
Валерий КАРГИНОВ,
ветеран сельскохозяйственного производства:
– Я очень хорошо помню,
как попал в далеком 1976
году на практику в колхоз
«Красная Нива» станицы
Котляревской Майского
района Кабардино-Балкарии.
После того, как устроился на квартире у местной
жительницы, в правление
колхоза направило меня на
прополку кукурузы. За день
очень устал. А вечером с
коллегой, тоже студентом
Горского сельхозинститута,
пошли в местный клуб на
танцы. Впечатлений было
много. Подружилась с местными ребятами, на несколько дней вместе съездили
на море.
И составлять производственно-финансовый план
у колхозных специалистов
научились. В общем, хорошие воспоминания. А сегодня того колхоза-миллионера уже нет.
Давид СУГАРОВ, архитектор:
– Первую производственную практику проходил
давно, около 10 лет назад.
Ничем особенным она мне
не запомнилась, нас заставили заниматься совсем
отвлеченным делом. Зато
потом у нас было много дру-

гих практик, связанных с
рисованием и проектированием. Поездка в Петербург,
в Цей. Вот это были незабываемые практики!
Юлия КАБАКОВА, с. Октябрьское:
– Помню, как проходила практику сначала в
редакции газеты, потом
на телевидении. Первые
свои сюжеты я снимала
про бальные танцы, потом
про рок-группу – то есть в
основном это были темы,
которые интересны молодежи. Помню, как брала
первое интервью... Было
волнительно, не хотелось
подвести редакцию. Первые мои статьи появились
на страницах газет «Фидиуаг», «Слово»... Публикация
о ветеранах войны, вышедшая в газете «Слово», добавила профессиональной
гордости, ее отметили на
«летучке». А еще интересный момент студенческих
лет – организованная нами
акция к Дню святого Валентина – «Подари частичку
любви!»
Оксана, студентка журфака:
– Шла на практику в редакцию газеты с большим
интересом, хотелось узнать изнутри, как все это
функционирует. Больше
всего, конечно, надеялась
избавиться от страха, брать
комментарии для текстов
и разговаривать со спике-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:02
заход 17:26
долгота дня 10:24
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Луна в Близнецах
растет
(2 фаза)

рами по телефону. Мне кажется, что у меня это почти
получилось. Плюс практики
в том, что никто не сюсюкается и не спрашивает, хочу
я это делать или не хочу.
Есть задание, его нужно
выполнить, поэтому никуда
не денешься. Расхождений
между «ожидание – реальность» особых нет. Подводя
итоги первой практики, могу
сказать, что я не только приобрела профессиональные
навыки, но и осознала, как
важно войти в коллектив.
Дина КУЛИНИЧ, врач
анестезиолог-реаниматолог Республиканской
станции скорой медицинской помощи:
– С 2006-го по 2012-й год я
являлась студенткой лечебного факультета СОГМА.
Производственную практику проходила на базе различных медицинских стационаров нашего города.
Благодаря практике еще
будучи студенткой я смогла
освоить новые для меня
манипуляции и навыки,
углубленно стала изучать
диагностику заболеваний и
сбор анамнеза у пациентов,
перенимая бесценный опыт
старших коллег.
Коненчно без практики
стать врачом невозможно,
поэтому понять – твое это
призвание или нет, можно уже на студенческой
скамье.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

В связи со сложной эпидемиологической
обстановкой редакцией принято решение
о временном переходе на 4-страничный
формат выпуска газеты в среду и четверг,
на восьмистраничный – в субботу.
Искренне надеемся на ваше понимание.
Âàøà «ÑÎ».

Пульс республики
♦ СУБСИДИИ НА ХЛЕБ И МОЛОКО. В 2022
году два с половиной миллиарда рублей в
виде субсидий планируется направить производителям хлеба. Также прорабатывается
вопрос о выделении 10 млрд рублей на закупку кормов для производителей молока.
Это позволит сдержать цены на молочную
продукцию. Также Минсельхоз РФ планирует
федеральный проект по развитию овощеводства и картофелеводства.
♦ ПРИСТРОИЛИ ЯСЛИ. В Ардоне открыли
пристройку яслей к зданию детского сада.
Ввод пристройки в эксплуатацию позволит
обеспечить местами в дошкольном учреждении более 50 детей в возрасте до двух лет. Мероприятие реализовано в рамках нацпроекта
«Демография». В одноэтажном здании есть
спальни, игровые комнаты, санузлы. Территорию вокруг пристройки тоже благоустроили.
Здание рассчитано на три ясельные группы.
♦ ГАРМОНЬ С ПАТЕНТОМ. Федеральная
служба по интеллектуальной собственности
официально зарегистрировала название
«Осетинская гармонь». Национальная гармонь
в современном виде впервые была сделана по
эскизам Булата Газданова еще в 1958 году
известным мастером Виктором Панасенко. В
таком виде эта гармонь распространилась по
всему Кавказу. Для получения патента были
проведены соответствующие экспертизы.
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Не расслабляться!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Как будет обеспечиваться
безопасность населения и объектов в период подготовки и
празднования предстоящих
праздников – Дня защитника
Отечества и Международного
женского дня – отразил в своем выступлении заместитель
начальника полиции по охране
общественного порядка МВД
по РСО–А Альберт Сабанаев.
По его словам, на сегодняшний день информация о планируемом проведении каких-либо
массовых мероприятий на территории республики в МВД не
поступала. В то же время для
обеспечения правопорядка и
общественной безопасности в
период подготовки и проведения праздничных мероприятий

правоохранительное ведомство
готово утвердить расчет сил и
средств привлекаемого личного
состава, который будет переведен на усиленный вариант
несения службы. Планируется,
что на обеспечение правопорядка и безопасности граждан
в праздники будет привлечено
около двух тысяч сотрудников
МВД по РСО–А.
– Все-таки День защитника
Отечества и 8 Марта – значимые праздники для людей,
и надо продумать, каким образом их проведение можно
спланировать и осуществить
с учетом всех эпидемиологических требований. Роспотребнадзор я попрошу также
подключиться к этой работе:
ситуация улучшается, но ковид никуда не делся, – обратил
внимание Сергей Меняйло.
О результатах работы по реабилитации, ресоциализации
и ограждению возращенных
из Сирии несовершеннолетних
детей от влияния террористи-

ческих идей, оказанию необходимой помощи принимающим
их семьям проинформировала
министр труда и социального
развития РСО–А Алина Айдарова.
Профильный министр рассказала о проводимой работе
по реабилитации несовершеннолетних, возвращенных из зон
боевых действий, профилактике распространения в их среде
радикальных идей, а также комплексном сопровождении детей
этой категории.
Сегодня на учете в территориальных органах опеки и попечительства находятся 5 детей,
оставшихся без попечения родителей, прибывших из Сирийской
Арабской Республики. Семьи
находятся под контролем органов опеки и попечительства,

образования, здравоохранения,
социального обслуживания. При
этом, по словам министра, дети
обеспечены всем необходимым,
в полном объеме получают государственную поддержку, включая единовременное пособие,
ежегодные выплаты на оздоровление каждого приемного
ребенка, а также ежемесячные
выплаты на содержание.
– Попрошу обратить внимание, что не только соцзащита должна с этими детьми
работать, но и органы опеки.
Самое главное, чтобы дети
адаптировались к нормальной
жизни среди сверстников.
Поэтому эту ситуацию необходимо пристально контролировать, работая и с учителями
в школе, где они учатся, и непосредственно с семьями, где
они проживают, – подвел итог
Сергей Меняйло.

Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

Решать проблемы,
защищать права людей

В Прокуратуре Северной Осетии
состоялось заседание коллегии
ведомства. В ходе совещания
были подведены итоги работы
надзорного ведомства за 2021
год и обозначены приоритетные
направления деятельности в 2022
году.
В мероприятии приняли участие Глава РСО–А Сергей Меняйло и заместитель Генерального прокурора РФ
Андрей Кикоть.

Âçàèìîäåéñòâèå íàëàæåíî

Сергей Меняйло поблагодарил руководство надзорного ведомства республики за тесное и эффективное
взаимодействие в решении важных
социально-экономических вопросов.
Он отметил, что прошедший год был
непростым в связи с пандемией новой
коронавирусной инфекции. Тем не
менее государственные органы выполняли поставленные руководством
страны задачи по дальнейшему развитию республики.
– Особое внимание в настоящее
время уделяется реализации национальных проектов. В этом вопросе
у нас с прокуратурой налажено взаимодействие. Наша с вами общая задача – решать проблемы, защищать
права людей и выполнить поручения
Президента России, – подчеркнул
Глава РСО–А.

Óëó÷øàòü äåëîâîé êëèìàò

Также Сергей Меняйло обратился к
республиканской прокуратуре с просьбой обратить внимание на обоснованность проверок деятельности предпринимателей со стороны контрольных и
надзорных структур. По его мнению,
защита прав законопослушных субъектов малого и среднего бизнеса будет
способствовать развитию деловой
активности.
– Сегодня состоялось совещание с
первым вице-премьером Правительства РФ Андреем Белоусовым. Он
отметил три региона России, которые демонстрируют хороший рост
показателей развития предпринимательской деятельности. Это –
Санкт-Петербург, Республика Алтай
и Северная Осетия. Для того, чтобы
и дальше улучшать деловой климат,
важно, в том числе, и участие органов прокуратуры, – сказал Сергей
Меняйло.

Çàêîííîñòü è ïðàâîïîðÿäîê:
ñòàáèëüíîñòü åñòü

Прокурор РСО–А Александр Морозов в своем выступлении дал оценку
состоянию законности и правопорядка
в республике, роли прокурорского надзора в обеспечении их стабильности,
отметив, что на всех приоритетных направлениях достигнуты значительные
результаты.
Вместе с тем обозначен ряд проблем,
решение которых без консолидации
усилий невозможно: задолженность по
заработной плате перед работниками
предприятий государственной и муниципальной собственности, ликвидация
нарушений в работе кислородного оборудования в медучреждениях, обеспечение медикаментами, своевременность и качество оказания медицинской
помощи и многое другое.
Особого внимания требует реализация программ капитального ремонта
и переселения граждан из аварийного
жилья, защита прав участников долевого строительства, уровень задолженности за энергоресурсы.
В 2021 году в результате прокурорского вмешательства погашена просроченная задолженность на сумму свыше
100 млн рублей за поставленные энергоресурсы. На постоянном контроле находятся вопросы задолженности перед
предпринимателями по исполненным
государственным и муниципальным

контрактам. В минувшем году в результате прокурорского вмешательства
перед хозяйствующими субъектами
ликвидированы долги в размере 25,4
млн рублей.
Актуальной остается проблема защиты окружающей среды – реформа ТКО,
ликвидация свалок, реконструкция
очистных сооружений.

Çîíà îñîáîãî âíèìàíèÿ

Заместитель Генерального прокурора
РФ Андрей Кикоть в своем обращении
к участникам заседания отметил, что
в зоне особого внимания прокуроров
должны находиться вопросы охраны
здоровья граждан и оказания государственной социальной поддержки
медицинским работникам, ликвидации
задолженности по оплате труда, переселения граждан из аварийного жилья и
проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также вопросы
природоохранного законодательства.
По-прежнему актуальными для региона, по словам Андрея Кикотя, остаются
проблемы, связанные с восстановлением прав граждан, вложивших средства
в строительство жилья.
В числе прочего он обратил внимание
на необходимость активизации работы
по защите прав граждан на досудебной стадии уголовного производства,
возмещению ущерба от преступлений,
установлению фактов легализации преступных доходов.
Â. ÑÅÂÅÐÍÀß.

РЫБОВОДСТВО

ЗА ТРИ ГОДА – ДЕСЯТИКРАТНЫЙ РОСТ

Рыбоводство в Северной Осетии продолжает развиваться бурными темпами.
Казалось бы, высокий ре- плотно занимаемся данной
зультат был достигнут в 2020 отраслью, – говорит замегоду, когда почти вдвое на- ститель министра сельского
растили производство рыбы, хозяйства Северной Осетии
до 3,5 тыс. тонн. А в минувшем Ибрагим Рубаев. – Решаем
году, по оперативным данным возникающие проблемы. Все
Владикавказского филиала приходит с опытом, а настрой
ФГБУ «Центр агроаналитики», у наших рыбоводов – боевой.
В настоящее время пракпо состоянию на 30 декабря
показатель достиг 5,7 тысячи тически вся выращиваемая
тонн. Из них реализовано 2,6 в республике рыба – форель,
тысячи тонн. Таким образом, но, по оценке побывавших в
производство товарной рыбы республике крупных научноза три последние года увели- исследовательских центров
страны, у региона есть хорочилось в 10,5 раза.
Кроме грамотных действий ший природный потенциал
рыбоводов, успеху способ- для разведения и других виствуют сравнительно непло- дов рыб. А чтобы перестать
хой спрос на рыбу, благопри- зависеть от поставок рыбоятные условия для развития посадочного материала из
других регионов и стран, в
этой отрасли.
– Фактически мы три года Северной Осетии планиру-

ется организовать крупный
селекционный центр.
Самое крупное рыбоводческое предприятие на сегодня
ООО «Остров-Аквакультура»,
которое занимается промышленным выращиванием радуж-

ной форели на участках «Карджин», «Дарг-Кох», «Ардон».
Примерная годовая мощность
предприятия сейчас составляет 3,5 тыс. тонн; на перспективных площадках планируется
реализация второго этапа вво-

Свет над мостом

Тот факт, что городские мосты становятся во Владикавказе
краше день ото дня, отмечают все, кто ездит или ходит по ним,
радуясь добрым переменам. Красивые мосты недаром называют
душой города.
Поддержание технического со- ровского моста. Пешеходный мост,
стояния конструкций необходимо ведущий от гостиницы «Владикавне только для продления сроков каз» в Центральный парк культуры
эксплуатации мостов, но и ради и отдыха им. К.Л. Хетагурова, тоже
улучшения эстетического облика преобразится к весне. В настоящее
столицы республики.
время на нем уже почищены несу«В конце прошлого года был за- щие конструкции, которые также
ключен контракт на ремонт шести будут окрашены специальным сомостов в городе Владикавказе. ставом.
Работы по Чугунному мосту заОднако первый в России трамвершены в полном объеме, то есть вайный мост – мост на ул. Пашковобустроена пешеходная зона, отре- ского – остается в стороне от семонтированы несущие и ограждаю- годняшних реставрационных работ.
щие конструкции, сделана подсвет- Его построили бельгийцы в далеком
ка. Буквально сегодня завершим 1903 году. Мост стал тогда полнопуско-наладочные работы на мосту правным участником трамвайного
по улице Чкалова. Он будет также движения. Практически впервые в
подсвечен», – рассказал корре- России для создания его конструкспонденту «СО» начальник произ- ции был использован железобетон.
водственно-технического отдела Сегодня данное сооружение счиУправления по строительству АМС тается памятником инженерного
г. Владикавказа Виктор Урусов.
искусства. Оно упоминается как
Активно ведутся работы по ре- в инженерных учебниках, так и в
монту моста на ул. Пожарского. Вос- трудах искусствоведов.
станавливается перильное железоО необходимости реставрации
бетонное и железное ограждение, моста городские власти говорят
несущие конструкции. Их обраба- уже не первый десяток лет. А в 2011
тывают специальным антикорро- году, когда администрация Владизийным составом, а потом «прячут» кавказа решила демонтировать
в бетон, что предотвращает их от Трамвайный мост и на его месте
разрушения. После завершения построить новый, жители города
всего объема работ планируется вышли на акцию протеста.
подсветка арочных конструкций КиКак выяснилось, сегодня рестав-

рация «трамвайного» моста – вопрос решенный. В администрации
города сообщили, что проектносметная документация разработана
ООО «СКИФОС-РСК» по заказу
Управления по строительству АМС
г. Владикавказа в 2021г. На проектно-сметную документацию имеется акт государственной историкокультурной экспертизы научно-проектной документации от 11 ноября
2021 г., положительное заключение
государственной экспертизы достоверности определения сметной
стоимости от 30.12.2021 г. и согласование проектной документации
на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия Комитета по охране и использованию
объектов культурного наследия
РСО–А от 28.12.2021 г.
«В настоящее время рассматривается возможность включения
работ по реставрации мостового
сооружения по ул. Пашковского
в одну из федеральных целевых
программ», – пояснил начальник
Управления строительства АМС г.
Владикавказа Виктор Дзарданов.
Так что у горожан впервые за
многие годы появилась реальная
надежда на то, что памятник культуры и истории Владикавказа будет
реально отреставрирован и сохранен для потомков.
Ïîäãîòîâèë Ìàðàò ÃÀÁÓÅÂ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

да мощностей для увеличения
объема производства до 10
тыс. тонн товарной продукции
в год. Здесь более 250 резервуаров для разведения форели.
150 работников предприятия
– местные жители.
ООО «Арлан Фиш» – второе по объемам предприятие
отрасли – реализует проект
создания и развития рыбоводческого форелевого хозяйства в селе Красногор Ардонского района. Введены в
эксплуатацию 80 бассейнов,
в которых содержится около 600 тонн рыбы, и цех по
ее переработке мощностью
5 тонн в сутки. Планируется
продолжить строительство
бассейнов и инфраструктуры,
а также малькового хозяйства,
агротуристического мини-ресторана. Это позволит создать
предприятие полного цикла,
довести единовременное количество форели до 736,5 тыс.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

шт. на разных стадиях откорма (при выходе на проектную
мощность) и производить порядка 822,3 т живой рыбы в
год. Общая стоимость проекта
составляет 139,38 млн руб., его
реализация позволит создать
не менее 33 новых постоянных
рабочих мест.
Согласно программе развития рыбоводства к 2025 году
объем производства товарной
рыбы в республике планируется довести до 15 тыс. тонн.
Создание благоприятного
инвестиционного климата в
отрасли, обеспечение конкурентоспособности продукции,
решение задачи импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности – приоритетные направления развития рыбоводческого
сектора агропромышленного
комплекса РСО–А.
Í. ÊÎÇÛÐÅÂ.

ПОДДЕРЖКА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

ТОЛЬКО
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА состоялось заседание Совета парламента республики.
Депутаты рассмотрели почти два десятка вопросов
повестки дня.
Практически всю повестку ежемесячную выплату всем
составили проекты федераль- российским семьям в размере
ных законов – 15. Наибольшим 10 тыс. руб. на каждого члена
социальным звучанием среди семьи до совершеннолетия
них выделялись следующие.
младшего из детей. В случае
Правительство страны внес- принятия закона Госдумой
ло в Госдуму проект измене- мера коснется 60 млн человек,
ний в Административный ко- а на ее реализацию потребуетдекс, смягчающих наказание ся 7,2 трлн. руб.
для предприятий малого предДва одобренных вчера Сопринимательства, в особен- ветом парламента республики
ности ведущих социально ори- законопроекта являются исентированную деятельность. точниками пополнения феЗаконопроект представила дерального бюджета на указаместитель председателя ко- занную сумму. Это изменения
митета по законодательству в Налоговый и Бюджетный
Медея Элдзарова.
кодексы страны.
В частности, в КОАП вводитНекоторые изменения в
ся такая форма ответствен- Бюджетный кодекс созданости, как предупреждение о ют условия для бюджетного
нарушении положений кодек- финансирования развития
са. Она распространяется на общественного рельсового
субъекты МСП при первичном транспорта городов страны.
нарушении законодательства,
Изменения в Трудовой коесли оно не повлекло послед- декс страны представила
ствий для здоровья граждан и руководитель Комитета по
окружающей среды.
социальной политике Лариса
Кроме того, изменения вво- Ревазова. Они наделяют мадят деление сумм штрафов терей, находящихся в декретдля МСП пропорционально ном отпуске и продолжающих
размерам их бизнеса и другие работать не более половины
послабления.
рабочего дня, правом на полуДругие два законопроекта, чение на этот период пособия
представленные руководи- по социальному страхованию.
телем бюджетного комитета
Другие законопроекты и
Валерием Баликоевым, идут вопросы представили члены
«в пакете» друг с другом и Совета парламента Дмитрий
законопроектом о базовом Дюбуа, Елена Князева и Гедоходе семей, имеющих детей, оргий Тетцоев. Совет также
одобренном на прошлом засе- утвердил проекты изменений
дании Совета парламента. Все в плане законотворческой
инициативы внесены партией деятельности парламента и
«Справедливая Россия, патри- повестку дня предстоящего
оты за справедливость».
25 февраля заседания парНапомним, законопроект о ламента.
базовом доходе семей, имеÂñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.
ющих детей, предполагает

В ПАРТИЯХ

Важное поручение

По инициативе «Единой России» поставка газа для
объектов Вечного огня станет бесплатной. Соответствующее поручение Президент Владимир ПУТИН дал
правительству и «Газпрому».
Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля,
природный газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огней памяти на воинских захоронениях и
мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, будет поставляться безвозмездно. Срок исполнения
поручения главы государства – 1 мая текущего года.
Напомним, 12 января секретарь Генсовета «Единой России»
Андрей Турчак в ходе совещания Президента РФ с членами
правительства предложил установить нулевой размер платы
за газ для непрерывной работы объектов Вечного огня. По его
словам, порядок их работы в стране до сих пор четко не определен. Глава государства инициативу поддержал.
Секретарь Регионального отделения «Единой России»,
депутат Госдумы Артур Таймазов отметил, что инициатива,
предложенная партией, актуальна для всех регионов страны.
«В каждом субъекте России есть мемориальные комплексы,
увековечивающие память о погибших героях, – сказал он. – Были
случаи, к счастью, не в нашей республике, когда поставщики
газа были вынуждены выключать объекты Вечного огня из-за
долгов муниципалитетов. Такого, на мой взгляд, допускать нельзя. Поэтому бесплатная подача газа для Огней памяти – важная
и нужная инициатива».
Àëüáèíà ØÀÍÀÅÂÀ.

КОНТРОЛЬ

Опасность миновала

Активисты Народного фронта в Северной Осетии совместно с региональной командой «Молодежки ОНФ»
устранили травмоопасные участки на одной из детских
площадок во Владикавказе. Общественники укрепили
ограждение и футбольные ворота.

В центре «Мой бизнес»
РСО–А появилась новая
услуга – изготовление презентационных роликов для
самозанятых.

Ïðåçåíòàöèÿ
äëÿ
ñàìîçàíÿòûõ

Специалисты готовы бесплатно разработать концепцию и снять видеоматериал с
учетом профиля деятельности,
целевой аудитории и пожеланий клиента.
– Мы последовательно увеличиваем спектр услуг, работаем над повышением их качества. На сегодняшний день
к нам обращаются не только
индивидуальные предприниматели, владельцы предприятий
и организаций разных форм
собственности, но и самозанятые. Конечно, расширяем
перечень компетенций и под
их запросы. Одно из новшеств
– изготовление видеороликов.
Обязательным условием для
получения этой услуги является официальная регистрация в качестве самозанятого,
– прокомментировал директор
Центра «Мой бизнес» РСО–А
Батраз Гагиев.
Ïðåññ-ñëóæáà
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ
ÐÑÎ–À.

Игровую зону на улице Черняховского, 27, активисты Народного фронта обнаружили
во время мониторинга состояния спортивных и детских объектов. Последняя находилась
в разбитом состоянии. Результаты проверки направили в
городскую администрацию.
«По словам представителей мэрии Владикавказа,
площадка уже включена в
план капитального ремонта,
который начнется в первом
квартале текущего года. Однако ограждение настолько
устарело, что в любую минуту
могло стать причиной трагедии. Поэтому мы не стали
ждать начало реконструкции,
а решили самостоятельно
привести в надлежащий вид
опасные места», – рассказал
член регионального штаба
Народного фронта в Северной
Осетии Анзор Карданов.

В ремонте в первую очередь
нуждались поврежденный по
всему периметру забор и не
закрепленные футбольные
ворота. Металлическая сетка вся в дырах, а в местах
крепления проржавела, что
касается ворот, то они были
просто приставлены к стене и
в любой момент могли упасть
на ребенка.
«Вооружившись сварочным
аппаратом, мы за пару часов
смогли укрепить ограждение и
игровое оборудование. Опасность миновала, но для комфортного пребывания детей
на площадке есть острая необходимость в ее капитальном
ремонте», – отметил Анзор
Карданов.
Îêñàíà ÁÀÄÒÈÅÂÀ,
координатор по работе
со СМИ РИК в РСО–А.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кредит доверия
В течение прошлого года на страницах «СО» мы
не раз поднимали тему кибермошенничества, а
специалисты Отделения Банка России по РСО–А
рассказывали нашим читателям о том, как не стать
жертвой злоумышленников.
За это время мы научились не
отвечать на звонки «сотрудников
банков», которые просят назвать
секретные сведения. Но не будет
лишним напомнить о правилах поведения с телефонными мошенниками:
– не храните пин-коды вместе с
банковскими картами;
– никогда не сообщайте данные
своей карты, пароли из СМС, не
переводите деньги на счет по просьбе неизвестного абонента, кем бы он
ни представился;
– также никогда не вводите эти
данные на сайтах, на которые вы
перешли по ссылке из письма или
СМС, а еще лучше вообще не переходите на сайты по ссылкам из подозрительных писем.
Однако чем меньше людей попадаются на старые схемы, тем быстрее мошенники меняют свою тактику и придумывают новые способы
обмана. О самых свежих тенденциях
в сфере кибермошенничества расскажет заместитель управляющего
Отделением Банка России – Национальным банком по РСО–А Юрий
КУЛЬЧИЕВ.
– Юрий Владимирович, что изменилось в поведении мошенников и
какие новые способы выманивания денег они используют?
– Хочу сказать, что прежние способы мошенничества никуда не
делись, они все еще актуальны, и
жителям республики не стоит терять бдительность, когда им звонят
и представляются сотрудниками
банков или правоохранительных

органов и просят назвать сведения,
которые нельзя разглашать. Однако
экономический эффект от такого
вида обмана ощутимо снизился, и
сейчас актуальны новые инструменты.

Активно используется схема, когда мошенники убеждают человека
оформить кредит, причем это могут
быть займы в нескольких кредитных организациях, и затем просят
перечислить эти деньги на «специальный счет». Чаще всего жертва

кладет деньги через банкомат или
платежный терминал. При этом ее
просят за одну операцию вносить
не более 15 тысяч рублей. Такая
схема позволяет обойти банковскую
систему проверок, так называемый
антифрод. А общая сумма ущерба
может достигать нескольких миллионов рублей.
Подчеркну, что никаких «специальных» или «безопасных» счетов не
существует. Если вам по телефону
говорят об этом, будьте уверены, что

это мошенники.
– Но как можно убедить человека взять кредит и перевести
средства посторонним лицам?
Разве такое возможно?
– Как ни странно, да. Сначала

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА

звонит якобы сотрудник бюро кредитных историй и утверждает, что
на жертву или ее родственников
мошенники пытаются оформить
кредит. В разговоре он выясняет,
в каких банках обслуживается собеседник, и спрашивает, не терял
ли гражданин паспорт или другой
документ, не передавал ли комуто свои паспортные данные. Через
какое-то время жертве звонит уже
другой человек и, представившись,
к примеру, сотрудником службы

безопасности банка или правоохранительных органов, сообщает, что
на его имя или на имя его родных
неизвестные пытаются оформить
кредит. Человека убеждают, что необходимо пресечь эти попытки, а для

этого нужно как можно скорее оформить кредит онлайн или в офисе
банка, причем ровно на ту же сумму,
на которую оформляют мошенники
по его паспортным данным.
Аферисты настаивают на том, что
действовать нужно быстро и тайно,
поскольку проводится секретная
операция по поимке нечистого на
руку сотрудника банка. Такая многоступенчатая схема, когда один
«сотрудник» подтверждает слова
другого, позволяет убедить жертву.
– То есть человек может не просто перевести мошенникам свои
сбережения, но и остаться должен
банкам. Есть над чем подумать.
Существуют ли еще какие-то новые способы обмана в арсенале
киберпреступников?
– Активно используется схема,
когда предлагают инвестировать
деньги и сулят высокий доход. Мошенники пользуются тем, что мало
кто имеет глубокие познания в сфере инвестиций. При этом в условиях
повышающейся инфляции понятно
желание каждого приумножить свои
накопления. И все так же используется фактор давления, при котором
принять решение необходимо здесь
и сейчас. Людям предлагают срочно
инвестировать и, спустя какое-то
время, получить высокий доход.
– Но как себя обезопасить в этой
ситуации?
– Советы прежние: не принимайте спонтанных решений, не доверяйте людям, которые звонят по
телефону. Перезванивайте в банк
по номеру, указанному на обороте
карты или на официальном сайте.
Ни в коем случае не переводите свои
деньги ни на какие особые счета и не
доверяйте тем, кто предлагает вам
гарантированно высокий доход.
Тамара БУНТУРИ.

В ожидании мастерских Сармат знает,

В 2022 году пять учреждений
среднего профессионального образования обновят материально-техническую базу, помимо СКСТ, это:
Владикавказский колледж электроники, Владикавказский торгово-экономический техникум, Северо-Кавказский аграрно-технологический
колледж и Северо-Осетинский медицинский колледж. Мастерские от-

крываются в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы»
национального проекта «Образование».
В строительном техникуме помещения будут оборудованы по трем
направлениям: «Архитектура», «Сухая штукатурка» и «Кирпичная кладка». Они будут оснащены в соответствии со стандартами Worldskills.

КАК БОРОТЬСЯ С ВИРУСАМИ
Всероссийский конкурс
научно-популярного
видео среди школьников
под таким названием
принес победу школьнику
из Владикавказа: ученик
2 класса школы №41
Сармат Хутинаев стал
лидером в номинации
«Глобальные задачи
человечества, и как наука
помогает их решать».
Одним из партнеров конкурса,
наряду с Министерством промышленности и торговли РФ, российским обществом «Знание» и
всероссийским конкурсом «Большая перемена», выступил АО
«ГЛОНАСС». И как раз генеральный директор компании Игорь
Милашевский как член жюри
оценивал работы ребят в этой номинации. В своем ролике Сармат
раскрыл особо актуальную тему
– «Борьба с новыми вирусами».
Наставник победителя – Бэлла
Гибизова – также получила премию конкурса.
Всего на конкурс прислали 3,5

Есть призер!
Всероссийская студенческая
олимпиада «Применение
национальных стандартов по
бережливому производству
в организации» покорилась
студентке из Северной
Осетии: Анна Джиоева заняла
почетное 3 место.
«Задания состояли из двух блоков.
На решение каждого было дано только 15 минут. Первый блок состоял из
25 вопросов. Во второй части необходимо было выполнить творческое
задание: по представленной картинке
участник должен был правильно рекомендовать методы и инструменты
бережного производства, объяснить
свой выбор», – рассказала преподаватель Владикавказского политехнического техникума Луиза Цомаева,
под чьим руководством и готовилась
призер состязания – студентка 3 курса
специальности «Сервис домашнего
и коммунального хозяйства» Анна
Джиоева.
Олимпиада проводится в рамках
реализации программы «Приоритет
- 2030» для повышения качества подготовки кадров по приоритетным
направлениям научно-технологического развития отраслей экономики
и решения актуальных задач применения нацстандартов по бережливому производству в практике хозяйственной деятельности современной
организации. Состязание проходило
в один этап в форме дистанционного
тестирования.
Победители были определены по
сумме набранных баллов и награждены
электронными дипломами. Сертификаты за участие в олимпиаде также получили еще 7 студентов ВОДНПТ, принявших активное участие в конкурсе.

Компетенция «Инженерия лесопользования и
лесовосстановление» является новой для Северной Осетии
– впервые состязания по ней состоялись в ноябре 2021 года,
когда в нашей республике состоялись первые отборочные
соревнования для участия в Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы»-2022. И сейчас корневой эксперт
данного направления Майя Гаглоева оттачивает свои навыки
на региональном чемпионате Ярославской области.

РАЗВИВАЕМ
КОМПЕТЕНЦИЮ

дые профессионалы»
Ярославской области
Майя Гаглоева принимает участие в роли
независимого эксперта. Вслед за этим она
сможет оценить ход
соревнований в региональных чемпионатах
«Молодые профессионалы» Волгоградской
области, Республик
Кабардино-Балкария,
Саха, РСО–А и Дагестана.
Мадина МАКОЕВА
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профессиональному становлению бактериологов не только
санитарно-эпидемиологической
службы, но и диагностических
лабораторий медицинских учреждений республики. К тому
же организация всех диагностических лабораторий лечебнопрофилактических учреждений
республики происходила при ее
непосредственном участии и консультациях.
Кстати, двое сыновей Асмик
Арменаковны, рожденные в браке с Виктором Алексеевичем
Клепневым, участником Великой Отечественной войны, заслуженным энергетиком СССР,
продолжили медицинскую стезю,
став врачами.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и компетентность А.А.
Кешишянц награждена ведомственными наградами «Отличник здравоохранения СССР»,
«Отличник санэпидслужбы», ей
было присвоено почетное звание
«Заслуженный врач Республики
Северная Осетия–Алания». Асмик Арменаковна пользовалась
заслуженным авторитетом и уважением среди коллег. Светлая
память об Асмик Арменаковне
Кешишянц навсегда останется в
наших сердцах.
Коллективы Управления
Роспотребнадзора по РСО–А
и ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РСО–А».

Газета «Северная Осетия»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
тысячи научно-популярных видеороликов. По итогам проекта
было определено 19 победителей в 3-х возрастных категориях:
«Младшая школа», «Средняя
школа», «Старшая школа», в 5-ти
номинациях, охватывающих научные области, и 3-х специальных
номинациях от партнеров.
Теперь по приглашению оператора информационно-навигационных систем Сармат Ху-

тинаев во время своей поездки
в Москву познакомится с научно-техническими экспозициями
музейного комплекса ВДНХ. Его
школа тоже получит уникальный
подарок – будет организована онлайн-встреча учащихся с Героем
России, летчиком-космонавтом,
испытателем отряда Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.
Гагарина Еленой Серовой.

Получить допуск
Вчера важный этап проверки знаний и
коммуникативных навыков состоялся у учащихся 9-х
классов: школьники прошли итоговое собеседование по
русскому языку. «Зачет» на этом испытании дает допуск
к государственной итоговой аттестации.
В Северной Осетии в собеседовании приняли участие более 8
тысяч девятиклассников. Продолжительность диалога для каждого
составляла 15 минут, а для участников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и
детей-инвалидов – увеличивалась
на 30 минут.
Школьникам необходимо было
выполнить четыре задания: прочитать текст вслух, пересказать
с привлечением дополнительной

информации, подготовить монологическое высказывание по одной из выбранных тем и провести
диалог с экзаменатором-собеседником.
Оценивалось испытание по системе «зачет»/«незачет». Для
выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на
собеседование по уважительной
причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования – 9 марта и 16 мая.

Во Владикавказе проходит региональный
этап конкурса проектов «Большие вызовы».
Базой для состязания стал детский технопарк
«Кванториум-15».
чают, в том числе, и
формирование экспертного сообщества,
и проведение региональных, отраслевых и
корпоративных чемпионатов. И сейчас региональным координационным центром движения Ворлдскиллс-Россия в РСО–А ведется
активная работа в этом
отношении.
На VIII региональном
чемпионате «Моло-

Сегодня, когда новая коронавирусная инфекция бросила
вызов всему человечеству, мы
осознали, как важна и ответственна роль санитарно-эпидемиологических служб, бактериологов в борьбе с ней и другими
коварными инфекциями. И люди,
вроде бы незаметно делающие
свою работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций в
здравоохранении, открываются
с новой стороны. А некоторые из
них – настоящие герои – принимают непосредственное участие
в ликвидации очагов эпидемии.
Такой была и КЕШИШЯНЦ Асмик
Арменаковна, ветеран санитарно-эпидемиологической службы,
заслуженный врач РСО–А. 24
января этого года ее не стало.
Асмик Арменаковна родилась в
1925 году. В 1947-м окончила Северо-Осетинский государственный медицинский институт. Весь
ее долгий, более чем 55-летний
трудовой путь неразрывно был
связан с микробиологией. Асмик
Арменаковна стояла у истоков
формирования бактериологической службы Северной Осетии.
Имя ее ассоциируется с великолепной плеядой бактериологов,
внесших огромный, неоценимый
вклад в развитие практической
бактериологии. Ею подготовлено более 50 научных трудов по
актуальным вопросам микробиологии, выделено и протипировано
более 2000 брюшнотифозных
культур. А.А. Кешишянц применяла широкий спектр нововведений
в санитарной бактериологии,
внедряя более сложные методы
исследований, благодаря чему
упрощались эпидемиологическая
диагностика, поиск факторов и
путей передачи инфекции.
За время своей работы Асмик
Арменаковна участвовала в ликвидации эпидемий и эпидемических вспышек в республике:
брюшного тифа в селах Чикола
и Чермен, дифтерии – в Моздокском районе, эпидемических
вспышек дизентерии в Алагире,
Владикавказе.
Долгие годы А.А. Кешишянц
передавала свой богатый опыт
молодому поколению, обучала
их практическим навыкам врачабактериолога, способствовала

принимает объявления, поздравления,
извещения, соболезнования
для размещения на сайте
и в социальной сети «Инстаграм».
Тел. для справок: 25-31-22.

Прими вызов

Направление, связанное с лесопользованием, было введено
в перечень компетенций WorldSkills-Russia
только в прошлом году,
и сейчас находится в
статусе кандидата в
презентационную компетенцию. Для перехода в основной перечень конкурсных компетенций нужно пройти
процедуру в несколько
этапов, которые вклю-

ПАМЯТЬ

Из великолепной плеяды
бактериологов

ОБРАЗОВАНИЕ

Разобраны перегородки, очищены стены от старой
штукатурки, полы подготовлены под заливку – в СевероКавказском строительном техникуме начался ремонт в
помещениях, где совсем скоро появятся новые мастерские.
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До 15 февраля школьники 7–11 классов могут подать свои научные и
технологические проекты на конкурс через сайт konkurs.sochisirius.ru.
Участие в «Больших вызовах» индивидуальное. В Северной Осетии состязание проходит по четырем направлениям: «Беспилотный
транспорт и логистические системы», «Агропромышленные и биотехнологии», «Умный город и безопасность» и «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение».
Ознакомиться с подробной информацией о порядке проведения,
датах и экспертной комиссии регионального этапа можно на сайте
bigchallenges.kvantorium15.ru. Там же публикуются анонсы консультаций, встреч с экспертами и других событий, направленных на подготовку к конкурсу «Большие вызовы».
После подачи заявки проекты пройдут экспертную оценку, и лучшие
участники будут приглашены на очную защиту в «Кванториум» в марте
2022 года. Победители и призеры получат ценные призы, дипломы и
шанс попасть на образовательную смену в центр «Сириус» (Сочи).

ÏÐÎÄÀÞ

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.
ÄÎÌÀ
 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. 8-928-686-21-66.
 1-ЭТ. ЖИЛОЙ ДОМ пл. 150
м2 (подвал, мансарда, все уд.,
три комнаты, кухня, приватизированный з/у пл. 4 сотки в с/т
«Иристон») – 11 линия – 2,5 млн
руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 НОВЫЙ ДОМ с отличным современным ремонтом пл. 200 м2
(все уд., приватизированный з/у
5 сот. с ухоженным садом, двор
выложен камнем, лексан, железные ворота на пульте) в с/т «Учитель» – 10 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.
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.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

 КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ в
мешках. Доставка. Тел.: 8-928856-90-89,
8-928-856-90-83,
Руслан.

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ».
Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-82641-39, 54-24-95.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также РАКОВИН И ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной
технологии жидким акрилом.
Опыт работы более 10 лет. Гарантия качества. Тел.: 92-6090, 8-918-822-60-90.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА, ПЛОДОВЫХ КУСТАРНИКОВ. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-9083, Руслан.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники. Тел.
8-963-378-56-88.
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В СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАХ

«Тропами Алании» на «СПАСе»

Детям –
о культурном
наследии

Телевизионный цикл
передач «Тропами Алании»,
посвященный православным
храмам Северной Осетии,
будет показан в эфире первого
общественного федерального
православного телеканала
«СПАС».

Какие существуют ремесла? Что
такое народные промыслы? Какие
умения, передаваемые из поколения
в поколение, незаслуженно забыты?
Об этом и многом другом учащиеся
начальных классов Рассветской
школы узнали в ходе устного журнала
«Забытые умения и ремесла», который
провели для них работники сельского
дома культуры и филиала Ардонской
центральной районной библиотеки.

Первый фильм цикла «Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы» выйдет в эфир 12
февраля 2022 года в 00:40, а повтор его запланирован на 14 февраля 2022 года в 10:30.
Выпуск, посвященный Нузальскому храму,
зрители смогут посмотреть 17 февраля 2022
года в 15:50. Фильм «Церковь Архангела
Михаила и храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца» запланирован к
выходу на 19 февраля 2022 г. в 23:25. Эфиры
остальных выпусков цикла «Тропами Алании»
далее будут демонстрироваться с периодичностью 1-2 фильма в неделю.
Вещание канала «СПАС» осуществляется
через операторов цифрового, спутникового и
кабельного вещания России, а также прямой
эфир можно смотреть на сайте spastv.ru.
Авторский телепроект «Тропами Алании»
выходит с 2018 года по заказу Комитета по
делам печати и массовых коммуникаций
РСО–А в рамках Государственной программы

Ребята с большим интересом ознакомились с красочно
оформленной книжной выставкой, подготовленной заведующей филиалом Галиной Тебиевой, и послушали
рассказ о народах, проживающих в России, о ремеслах и
промыслах Осетии, Башкортостана, Татарстана, Чечни,
Дагестана, Черкесии, Мордовии. Методист дома культуры Гюльнара Хубаева рассказала детям об орнаментах
тюркских народов, украшениях, городецкой росписи,
изделиях из якутской глины, из кожи и меха, выполненных ремесленниками, а также о народных умельцах
гончарного дела.
Школьники узнали, что народы России хранят культурное наследие веками. К нему относится народное
искусство – создаваемые народом театр, музыка, танец,
изобразительные и декоративные произведения. Они
имеют духовную и материальную ценность, отличаются
красотой и самобытностью. Мастера декоративно-прикладного искусства создают оригинальные предметы из
самых разных материалов, наиболее распространены
художественная керамика, вышивка, одежда, росписи,
резьба по дереву, ковка, чеканка.
В сельской библиотеке есть уголок, в котором представлены предметы старинного осетинского быта. После
рассказа о забытых умениях и ремеслах ребята рассматривали каждый предмет с особым интересом.
По словам заведующей филиалом Галины Тебиевой,
устный журнал проведен в рамках Года нематериального
культурного наследия, в план работы филиала внесены
и другие мероприятия, которые будут проводиться совместно с сельским домом культуры.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

Республики Северная Осетия–Алания «Национально-культурное развитие осетинского
народа» на 2021–2025 годы. В 2020 году был
выпущен цикл телевизионных передач, посвященный православным храмам Северной

Осетии и приуроченный к празднованию
1100-летия Крещения Алании.
Пресс-служба
Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО–А.

СПОРТ

Прокуратурой Правобережного района
РСО–А утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении 31-летнего
жителя Владикавказа.
Мужчина «обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение
без цели сбыта наркотического средства, в крупном размере)»,
– говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры РСО–А.
По версии следствия, обвиняемый на окраине г. Беслана собрал
листья дикорастущей конопли, после чего там же незаконно
приготовил наркотическое средство «масло каннабиса» массой
не менее 7,6 г.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в Правобережный районный суд республики для
рассмотрения по существу.
В случае признания судом обвиняемого виновным в совершении
инкриминируемого преступления ему может быть назначено
наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

Нашла ключи от ...
квартиры, где деньги лежат
Еще одно обвинительное заключение по
уголовному делу утверждено прокуратурой
Затеречного района г. Владикавказа в
отношении 42-летней жительницы столицы
республики.
Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РСО–А, женщина
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
По версии следствия, 17 ноября 2021 года в ночное время
обвиняемая в подъезде одного из домов г. Владикавказа обнаружила комплект ключей от дверей одной из квартир и проникла
в нее. В квартире находился спящий квартиросъемщик. Воспользовавшись тайностью своего пребывания, женщина похитила
бытовую технику, причинив значительный материальный ущерб
собственнице жилого помещения и квартиросъемщику, на общую
сумму более 33 тыс. рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в Советский районный суд г. Владикавказа для
рассмотрения по существу.
Соб.инф.

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

«Золотой» урожай

Осетинские тяжелоатлетки Яна Сотиева
и Зарина Гусалова отлично начали новый
соревновательный сезон. На проходящем
в городе Орле Кубке России по тяжелой
атлетике наши спортсменки завоевали
золотые медали в своих весовых категориях.
Яна Сотиева (до 81 кг) по итогам двух упражнений
показала результат 235 кг (105 кг в рывке и 130 – в
толчке). Подготовили спортсменку тренеры Ахсарбек
Тасоев и Олег Дзгоев.
Зарина Гусалова (до 71 кг) набрала в сумме двоеборья
220 кг (102 кг в рывке и 118 – в толчке). Тренер атлетки
– Казбек Золоев.
Отметим, что по итогам турнира будет сформирована сборная команда России по тяжелой атлетике на
чемпионат Европы-2022, который пройдет с 25 мая по
5 июня в Албании.

Абсолютный чемпион
Плохое зрение – не повод отказываться
от спорта. Это подтверждают участники
Чемпионата России по армрестлингу
среди инвалидов, который принял лучших
спортсменов страны в Ярославле.

витии мировой и русской
литературы, его посещениях Кавказа, которые
нашли отражение в ряде
произведений Александра Сергеевича, читали

его стихотворения, полюбившиеся с детства.
Участники акции памяти возложили цветы к
памятнику А.С. Пушкина.
Елизавета МИРИКОВА.

Северную Осетию на турнире представляли Батрадз
Дзарахохов (80 кг) и Фидар Фидаров (90 кг). Батрадз
завоевал титул чемпиона России в борьбе и левой, и
правой рукой. В его активе также золотая медаль, завоеванная в абсолютной весовой категории. Отметим,
что Батрадз Дзарахохов восьмой год подряд становится
чемпионом и абсолютным чемпионом России по армрестлингу среди инвалидов по зрению.
Фидар Фидаров стал бронзовым призером в сумме
двоеборья.
Спортсменов подготовили тренеры Тотраз Лелаев и
Маирбек Золоев.
Залина ГУБУРОВА.

На катке –
веселье, смех...
Небольшой городской каток, открывшийся
на Площади фонтанов после ее недавней
реконструкции, становится все более популярным
среди любителей катания на коньках. Весь январь
и сейчас каждое утро здесь готовят ледовое поле
для желающих покататься. Рядом есть помещение,
где можно переобуться и взять напрокат коньки.
Отдохнуть сюда приходят семьями. Ну, а больше всего, конечно, детворы. Свежий воздух, движение – вот и нагуляли аппетит,
«перезарядили» мозги.
– Конечно, каждый день не получается кататься, – делится раскрасневшаяся от мороза пятиклассница Мадина Кочиева. – Но
прихожу два-три раза в неделю. Хорошая физическая разминка
во время учебы на «дистанционке», и настроение поднимается.
Как пообещали в АМС г. Владикавказа каток под открытым
небом будет функционировать еще около месяца.
Т. ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

«Масло» из дикой конопли

Екатерина Петровна
ДМИТРИЕВА!

ФОТОФАКТ

Бессмертный слог Поэта

В столице республики, по инициативе
республиканского национально-культурного общества «Русь»,
отметили День памяти
(185-летие со дня гибели) великого русского поэта Александра
Сергеевича ПУШКИНА.
У памятника поэту в
Пушкинском сквере
г. Владикавказа собрались представители Республиканского дома
дружбы, Общественного совета МО «г. Владикавказ», коллектив
республиканской детской библиотеки, жители города.
Мероприятие открыл
первый заместитель
председателя общества «Русь» Александр
Торин. Секретарь-координатор Общественного
совета г. Владикавказа
Тамара Кайтукова, начальник отдела дома
дружбы Людмила Горохова, заместитель директора Республиканской
детской библиотеки Лиана Макиева, почитатель
поэзии Пушкина Карина
Мовсесова говорили о
непреходящей роли великого русского поэта в раз-

Дорогая

Примите наши искренние поздравления со славным ЮБИЛЕЕМ! За вашими плечами – годы
сложной, но необычайно интересной работы в комсомольских и
партийных органах, государственных учреждениях. Ваш лидерский
характер, широкий кругозор, принципиальность способствовали грамотному и оперативному
решению ответственных задач и поручений.
Вы и сегодня занимаете активную жизненную позицию,
ведете плодотворную деятельность на посту заместителя
председателя республиканского национально-культурного
общества «Русь», долгие годы тесно сотрудничаете с редакцией газеты «Северная Осетия».
Желаем вам крепкого здоровья и отличного настроения
на долгие-долгие годы.
Ваши друзья.

ДАТА

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИE

ТЕЛЕПРОЕКТ

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г.
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет
об открытии вакантных должностей:
– председателя Ленинского районного суда г. Владикавказа РСО–А;
– председателя Советского районного суда г. Владикавказа РСО–А;
– судьи Верховного суда РСО–А;
– судьи Арбитражного суда РСО–А.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10 до 18 часов,
в пятницу с 10 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов) по адресу: 362040,
г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 11 марта 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

В МАГАЗИН
ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА.

График работы 2/2.
З/п – 1100 руб. за смену.
ТЕЛ. 8-928-038-44-48.
СДАЮТСЯ: теплые боксы площадью 35 кв. м в автосервисе с подъемниками и
ямами;
ТРЕБУЮТСЯ: охранники и уборщица.

Обращаться по тел.: 8-918-82217-22, ул. Бориса Лакути, 65 (р-н
ТЦ «Киммери»).

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2022 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и к ульт урно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

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.

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном
сданном доме (новостройка),
все коммуникации подведены,
без внутренней отделки,
н а у л . П е р в о м а й с ко й –
45 тыс. руб./кв. м.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299

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

Семья Фидаровых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
ФИДАРОВА Таймураза Георгиевича, и сообщает,
что
40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 12 февраля по адресу: ул.
Цоколаева, 2, под. 3.
Семья Кайтуковых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
КАЙТУКОВА Георгия Сосланбековича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 12 февраля по адресу:
ул. Ардонская, 244.

Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ выражает
глубокое соболезнование Л. Ч. Короеву по поводу кончины матери
СИУКАЕВОЙ
Фени Николаевны.
Коллектив Молодежного театра
сатиры «Амыран» при Комитете
РСО–А по делам молодежи выражает глубокое соболезнование солистке ансамбля «Хæхты зæлтæ»
(«Мелодии гор»), народной артистке
РСО–А Эльвире Кусовой по поводу
кончины матери
КУСОВОЙ-СУГАРОВОЙ
Валентины Мацикоевны.
Коллектив
ансамбля
«Хæхты
зæлтæ» («Мелодии гор») выражает
глубокое соболезнование солистке ансамбля, народной артистке
РСО–А Эльвире Кусовой по поводу
кончины матери
КУСОВОЙ-СУГАРОВОЙ
Валентины Мацикоевны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

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

ТЕЛ.:

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

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОДЗАСОВА
Славика Тазретовича.
Гражданская панихида состоится
11 февраля по адресу: с. Дур-Дур,
ул. Ленина, 113. Сбор отъезжающих
с Архонского перекрестка в 12 часов.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
выражает искреннее соболезнование заведующей неврологическим
отделением А. С. Лалиевой по поводу кончины отца
КОДЗАСОВА
Славика Тазретовича.
Коллектив Владикавказского многопрофильного техникума им. Г. Калоева выражает глубокое соболезнование сотруднице З. М. Увакиной
по поводу безвременной кончины
сына
УВАКИНА
Петра Николаевича.
Коллектив ООО «Лечебно-диагностический центр «Ас-Медикал» выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
ДЖАМРАШВИЛИ
Ирины Георгиевны.

Коллектив МБОУ «СОШ № 15 им.
Героя Советского Союза Мильдзихова Х. З.» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшей сотрудницы
САКГАЕВОЙ
Марины Николаевны.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование сотруднице
Я. Г. Кабисовой по поводу кончины
матери
САКГАЕВОЙ
Марины Николаевны.
Администрация и коллектив «Национальной научной библиотеки
РСО–А» выражают глубокое соболезнование заведующей отделом
редкой книги О. О. Бигаевой по поводу кончины брата
БИГАЕВА
Казбека Османовича.

Коллектив Министерства здравоохранения РСО–А выражает глубокое
соболезнование главному врачу
ГБУЗ «Ардонская центральная районная больница» МЗ РСО–А И. Р.
Хасиевой по поводу кончины матери
ЛАЗАРОВОЙ
Жанны Умархановны.
Коллектив преподавателей, сотрудников ГБПОУ «Северо-Осетинский
медицинский колледж» выражают
глубокое соболезнование главному
врачу ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» И. Р.
Хасиевой по поводу кончины матери
ЛАЗАРОВОЙ
Жанны Умархановны.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БИЦОЕВОЙ-ЗАКАЕВОЙ
Езеты Магаметовны.
Гражданская панихида состоится
12 февраля по адресу: ул. Шмулевича, 31/3 (р-н ресторана «Груша»).
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