1 МАРТА 2022 ГОДА
ВТОРНИК
№ 34 (28471)
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

КРЕПКИЕ МЫШЦЫ БЕТОНЩИКА

Вчера под председательством
Сергея МЕНЯЙЛО прошло
еженедельное аппаратное
совещание правительства
по вопросам оперативного
управления социальноэкономической обстановкой в
республике и осуществлению
планов ее развития.

Рядом с первой средней
школой в селе Чиколе
возводится двухэтажный
спортивно-оздоровительный
комплекс. А строит его давно
зарекомендовавший себя с
лучшей стороны коллектив
рабочих и специалистов из
«Спецтепломонтажа», директором
которого является М. М. ДЗЕБИСОВ.
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– Сейчас на стройке работают 40 человек, – рассказывает начальник участка Эдуард Кочиев – Ребята
имеют большой опыт работы в строительной индустрии,
любят свое дело, на их счету десятки жилых многоэтажек, других объектов, сданных в эксплуатацию,
как правило, досрочно. Вообще, наш девиз – не только
опередить сроки сдачи объектов в эксплуатацию, но
делать свое дело качественно, не могу вспомнить случай, чтобы заказчики были недовольны нашей работой.
Посмотрите, как на всех этажах кипит работа. Члены
бригад ведут, как и прежде, по традиции соревнования
и после смены подводят итоги, а награда – похвала от
руководителя предприятия.
Сам Эдуард – из семьи строителей, отец – ветеран
дорожного строительства, много лет строит дороги,
даже трудно подсчитать, сколько километров полотна
проложил в республике. Продолжает отцовское дело
и другой брат Эдуарда – Марат, который трудится в
другой строительной организации, он тоже отличный
каменщик.
Начальник участка познакомил нас с одним из лучших бригадиров бетонщиков Ацамазом Колоевым из
Лескена.
– Когда закончил школу, – говорит Ацамаз, – родители посоветовали поступить в Северо-Осетинский
государственный университет им. Коста Хетагурова,
на исторический факультет. Получив диплом, немного
поучительствовал в школе, но быстро понял: не мое
это дело, а на стройплощадку привели меня ребятаодносельчане работавшие в «Спецтепломонтаже».
Мы – бетонщики, говорили они, работа не из легких, накачаешь мышцы и это, кстати, хорошо для здоровья…
Так я оказался здесь и не жалею. Коллектив дружный,
работоспособный, все добросовестно выполняют свои
обязанности, а вскоре мне доверили возглавить бригаду, – заключил Ацамаз, – работать с такими ребятами
– одно удовольствие.
На прощание бригадир назвал имена рабочих первой
смены: это Ирбек Медоев, братья Магомет и Алан
Хаевы, Алан Тотоев и его тезка Алан Кульчиев. Они
сегодня выполняют важную и нужную работу.

Совещание началось с доклада зампредседателя правительства Ирбека Томаева
об оперативной обстановке в республике за
неделю. За это время произошли 87 происшествий, в том числе 48 пожаров с 2 пострадавшими, 3 несчастных случая и 3 отравления. В
частности, крупный пожар случился на АЗС в
с. Чиколе, а поисковики с. Кизляра Моздокского района обнаружили боеприпасы времен
Великой Отечественной войны. Уничтожение
спецслужбами было намечено на 28 февраля.
В течение недели в горах сохранялась лавиноопасная обстановка, в связи с чем неоднократно останавливалось движение по
транскавказским магистралям. В результате
в республике скопилось около 1300 большегрузных автомашин.
Руководитель Республиканского управления МЧС Александр Хоружий сообщил о подготовке 14 пунктов временного размещения
500 беженцев из Донбасса. Пункты начнут
работу 10 марта, членам правительства также
поручено обеспечить доставку беженцев до
пунктов размещения, медицинское обслуживание, питание, обучение детей, выплату
компенсаций.
По докладам руководителя Роспотребнадзора Алана Тибилова и министра здравоохранения Сослана Тебиева заболеваемость
COVID-19 за неделю продолжила снижение.
На лечении в больницах находятся 574 пациента, амбулаторно лечатся около 2,9 тысячи,
провакцинированы за неделю около 2,8 тысячи человек.
Глава республики поручил до предстоящей пятницы разработать предложения по
ослаблению противоэпидемических мер и
возобновлению оказания населению плановой медпомощи. Также были рассмотрены
вопросы лечения ветеранов боевых действий,
строительства госпиталя для этой категории
граждан и создания перинатального центра.
(Окончание на 2-й стр.)

Бригадир бетонщиков Ацамаз Колоев

ПОМОЩЬ

В беде не оставим!
Северная Осетия готовит 14 пунктов временного
размещения для вынужденных переселенцев из Луганской и
Донецкой народных республик. Среди мест, готовых принять
беженцев – санаторий «Осетия», филиал ООО «Курорты
Осетии». О готовности к выполнению поставленной задачи
рассказал директор учреждения Сервер ТОБОЕВ.

Северная Осетия стала одним из
субъектов СКФО, готовых оказать помощь беженцам из ЛНР и ДНР. Сейчас
в республике идет подготовка пунктов
временного размещения, которые скоро
примут их под свою крышу.
«Наш санаторий готов разместить
у себя 80 человек. Сейчас в учреждении идут подготовительные работы.
Людям будет обеспечено комфортное проживание, – рассказал Сервер
Тобоев. – Размещать будем по два, три,
четыре человека. Питание планируется
четырехразовое: завтрак, обед, полдник и ужин».
По словам директора, не останется без внимания и досуговая жизнь, в
организации которой примут участие
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сотрудники санатория совместно с Министерством культуры и Комитетом по
делам молодежи РСО–А.
«Мы готовы и ждем. Имеем опыт в
подобном деле – получили его в 2014
году. Тогда все было организовано на
высшем уровне.
К нам уже поступают звонки от спонсоров, благотворителей, которые хотели бы внести свой вклад в оказание
помощи беженцам. Спрашивают, что
нужно привезти, чего не хватает.
Желающих помочь – огромное число.
А это говорит о том, что жители Осетии
неравнодушны к чужой беде», – сказал
Сервер Тобоев.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Павел АРАКЕЛЯН,
студент Московского государственного
лингвистического университета.
Фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

Наш ответ западным санкциям
Борис КОЙБАЕВ, доктор политических
наук, профессор:
– Санкции – несправедливый и жесткий
ответ на вынужденный шаг нашей страны
по самозащите! Мы много лет добивались
мирными методами отведения военной
угрозы непосредственно от наших границ со
стороны Грузии и Украины. США и Евросоюз упорно строили однополярный мир под
своим руководством и для этого втягивали
в НАТО наших соседей. В последние дни
речь зашла уже не просто о военной угрозе
с территории Украины, но и об атомной.
При этом нам бы даже не хватило времени
предотвратить удар по нам тактическим
ядерным оружием! Это был бы полный конец
нашей страны.
Разумеется, мы не могли ждать, когда это
случится, и президент был просто вынужден
начать спецоперацию по денацификации
Украины.
Конечно, санкции – тяжелое бремя для
нашей страны, но все же это меньшее из
двух зол. Я надеюсь, что мы не окажемся в
полной мировой изоляции и выстоим.
Тем не менее Россия должна путем переговоров вернуться в мировое политическое
пространство как равноправное европейское государство и крупная мировая
держава.
Алан КУСРАЕВ, первый заместитель
министра сельского хозяйства РСО–А:
– Российская Федерация полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия – зерном и продуктами его
переработки, мясной и рыбной продукцией,
сахаром, растительным маслом и другими
ключевыми продуктами питания. Об этом
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий
Патрушев доложил на совещании у премьерминистра Михаила Мишустина. Собственное
производство молочной продукции, овощей
и фруктов уже обеспечивает значительную
часть внутреннего употребления.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 1 марта
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
существенных осадков. Утром местами туман. В горных районах
выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике
5–10, во Владикавказе – 6–8 градусов тепла.

Потребность в импортных товарах незначительна и в основном приходится на
продукцию, которую не производят в нашей
стране в силу климатических условий. При
этом российские импортеры работают с
широким кругом стран-поставщиков.
Северная Осетия обеспечена в достаточном объеме продовольственными товарами
первой необходимости. Таким образом,
внутренний рынок надежно защищен, а
риски для продовольственной безопасности
исключены.
Александр МИХЕЕВ, экономист:
– Мы прекрасно знаем, чем живет Запад,
в чем ЕС и США зависимы от нас – и это не
только газ, нефть, уголь и дизель. Многие
иностранные компании тесно связаны с
нашими фирмами, мы поставляем большое количество различных микросхем,
аграрной продукции и медицинского оборудования. И должны ввести такие санкции,
чтобы ЕС и США пожалели, что в принципе
посмели как-то вмешаться в экономику нашего государства…
Руслан ЦАГАРАЕВ, сопредседатель регионального штаба ОНФ, регионального
отделения СОРО «Деловая Россия»:
– К сожалению, пока информации по
ответным шагам крайне мало. Я очень надеюсь, что мы сейчас максимально плотно
займемся развитием экономики нашей
страны, перестанем вывозить деньги в
офшоры, будем развивать собственное
производство, инфраструктуру, дороги.
Не стимулировать рост благосостояния
олигархов, а поднимать уровень жизни
всех граждан до европейского, а может,
и выше.
Валентина РАДИЧ, ветеран труда:
– Во всяком негативе надо искать позитив,
а не складывать «лапки» перед обстоятельствами. Этому меня всегда учила моя мама,
которая пережила и военное лихолетье, и
трудности послевоенного периода.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:36
заход 17:48
долгота дня 11:12
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Санкциями нас пугают уже больше двадцати лет, но мы ведь до сих пор как-то с
этим справлялись, надеюсь, переживем и
очередную волну.
Мой личный ответ санкциям – это работа
на небольшом садовом участке, благодаря
чему холодильник и подвал всегда заполнены. Было бы только здоровье, чтобы погода
с урожаем не подвела. А самое главное,
конечно – чтобы поскорее наступил мир, не
гибли люди вот что меня сейчас особенно
волнует.
Залина КАНУКОВА, директор СОИГСИ,
доктор исторических наук, профессор:
– Санкции – это то, к чему нужно адаптироваться, это не наш выбор. Официально
санкции против науки не объявлялись, но
как стало известно, отменяются многие
международные научные мероприятия.
Отменены Международный конгресс антропологов и этнологов, к которому мы
готовились долгое время, Всемирная
конференция по межкультурному и межрелигиозному диалогу в Санкт-Петербурге.
Наверняка этот перечень будет расширен.
Речь идет не о переносе, не об изменении
формата на дистанционный, а именно об
отмене. Наши коллеги, направив свои
рецензии на статьи российских авторов
в журналы, входящие в международные
базы данных, получили ответы, недопустимые в научном мире.
Это неприятно, это никому не принесет
пользу, но и не нанесет нам сокрушительный удар. Свои конференции и выставки
мы проведем с зарубежным участием или
без него. В России, в том числе и в регионе,
есть свои высокорейтинговые журналы,
поэтому на публикационной активности
ученых это не отразится.
Конечно, все это неправильно! Наука,
культура, спорт должны быть вне политики.
Но эти «неудобства» ничтожны в сравнении с интересами государства.
КУРСЫ ВАЛЮТ

93.56

+10,01

104.48

+10,88

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
28 февраля по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 15;
всего в стационарах – 574;
выписаны – 5;
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 1;
на ИВЛ – 20;
на НИВЛ – 29.

В следующем
номере:

Республиканский конкурс
для педагогов стартовал

«Детство Чика»:
кино, по которому
соскучились зрители

Пульс республики
♦ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ. В Северной Осетии
работают пункты приема и сбора гуманитарной
помощи людям, эвакуированным из Донецкой и
Луганской народных республик. Программа помощи
беженцам развернулась на базе Республиканского
дворца молодежи на улице Леонова и СОШ № 38.
Пункты сбора гуманитарной помощи на сегодняшний день активно нуждаются в волонтерах,
которые будут осуществлять сбор и сортировку.
♦ В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ. Ковид-стационар,
развернутый на базе Архонской больницы, будет
сокращен в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Северной Осетии. Медицинское
учреждение сможет возобновить свою деятельность в плановом режиме. Такое поручение дал
председатель правительства Борис Джанаев по
предложению вице-премьера Александра Реутова на очередном заседании оперативного штаба.
♦ НОВАЯ МЕДТЕХНИКА. В 2022 году в 7-й поликлинике г. Владикавказа установят КТ-аппарат.
Как сообщает пресс-служба минздрава республики, это стало возможным благодаря реализации
программы «Модернизация первичного звена
здравоохранения», на которую в общей сложности
выделено 370 млн руб. Помимо этого в текущем
году в медорганизацию поступят еще 9 единиц нового оборудования. Всего же в республике в 2022
году планируется приобретение 55 единиц новой
медицинской техники. Также в ряде учреждений – и
закупка нового транспорта.
♦ «АРТАР» ПОКОРИЛ МОСКВУ. Детский образцовый ансамбль «Артар» – победитель чемпионата
России по народному танцу в Москве. Осетинские
танцоры стали лучшими в номинации «Народный
танец» в юношеской возрастной категории. Кроме
того, ансамбль получил «бронзу» в номинации
«Стилизация народного танца». За высокое профессиональное мастерство дипломов фестиваля
удостоена художественный руководитель ансамбля Алена Дзукаева, а солист коллектива Артур
Габолаев признан самым техничным танцором
чемпионата.
♦ РЕМОНТ МОСТА. К апрелю ремонтные работы
на мосту на улице Генерала Плиева завершатся.
Сейчас на объекте меняют тротуарную часть, рабочие должны выложить новую брусчатку. Несущие
конструкции и ограждения Чугунного моста уже
отремонтированы. Бесперебойно работает подсветка моста. Напомним, в последний раз ремонт
на данном объекте проводили семь лет назад.

2

1 марта 2022 года № 34 (28471)

Ïîâûøàòü
èñïîëíèòåëüñêóþ
äèñöèïëèíó
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Врио министра финансов
Олег Исаков сообщил о том,
что финансирование районов
республики для выплаты зарплат бюджетникам обеспечено
полностью и в срок. Жалобы от
граждан на задержку выплаты
зарплат не поступали. Несмотря на это, Сергей Меняйло
поручил органам местной власти обеспечить выдачу всем
работникам бюджетной сферы
выписок с расшифровкой начисления зарплат.
Завершается подготовка к
заключению контрактов на
капитальный ремонт 42 школ.
Глава республики распорядился подготовить документы
на дополнительное финансирование этих работ и контролировать их районными и
республиканскими штабами из
числа представителей органов
республиканской и местной
власти и общественности.
На контроле главы республики продолжают оставаться вопросы проектирования
реконструкции конного театра «Нарты», выполнения программы развития госансамбля
народного танца «Алан», завершения работ по созданию
спорткомплекса в г. Ардоне
и заключения контрактов на
работы по благоустройству
общественных территорий в
столице, районных центрах и
селах.
О ходе выполнения этих пунктов отчитались главы АМС
Владикавказа и районов. Глава республики вновь жестко
поставил перед руководителями органов местного самоуправления вопрос об усилении
исполнительской дисциплины,
точного определения и соблюдения сроков исполнения проектов.
В заключение Сергей Меняйло затронул вопросы работы
банков и торговой сети. Глава
республики отметил, что обе
сферы работают в нормальном режиме, однако дал распоряжение органам власти
контролировать уровень цен
на жизненно важные продукты
питания и привлекать к этой
работе общественные структуры. По фактам необоснованного повышения цен будут
приниматься жесткие меры.
Всеволод РЯЗАНОВ.

КОНКУРС

«100 ëó÷øèõ
òîâàðîâ
Ðîññèè»

СОТРУДНИЧЕСТВО

ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
БОРИС ДЖАНАЕВ: «СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
И ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДАСТ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ»
Председатель Правительства РСО–А
Борис ДЖАНАЕВ в сопровождении
членов кабинета министров посетил
лекцию руководителя Центра
стратегических исследований
Института математических
исследований сложных систем МГУ
им. М.В. Ломоносова Владимира
КВИНТА, которая прошла в СевероОсетинском государственном
университете имени К. Хетагурова.
В республику доктор экономических
наук, профессор политической
экономии прибыл накануне с
коллегами из центра.
По мнению премьера, признанные научные разработки специалиста могут быть востребованы и в
регионе.
– Многолетние серьезные наработки, связанные со
стратегиями развития по различным направлениям,
несомненно, будут полезны и на территории Северной Осетии. Тем более что действенным инструментом для республики является Стратегия социальноэкономического развития. В целом она направлена

на повышение уровня жизни наших граждан. У нас
по многим параметрам привлекательный регион, который имеет огромный потенциал, и его, безусловно,
нужно использовать.
Не случайно здесь присутствуют руководители
органов исполнительной власти, профессорско-пре-

подавательский состав, студенты. Это та стратегическая группа, которая на разных этапах формирует
будущее нашей республики. Открытые лекции, которые сейчас здесь стартуют, станут отправной точкой,
которая позволит взглянуть на развитие региона с
разных сторон.
Уверен, полученная информация принесет пользу всем участникам встречи. А совместная работа
правительства и центра даст хороший результат,
– сказал Борис Джанаев.
С лекциями на темы: «Стратегирование развития
человеческого потенциала» и «Стратегирование
развития финансовой самостоятельности региона» выступили также коллеги Владимира Квинта
– доктор экономических наук, профессор Ирина
Новикова и кандидат экономических наук, доцент
Мурад Алимурадов.
Днем ранее делегацию ученых во главе с Владимиром Квинтом принял Глава РСО–А Сергей Меняйло.
На встрече обсуждались планы по актуализации
Стратегии социально-экономического развития Северной Осетии, составной частью которой является
разработанная и утвержденная модель экономического развития республики.
В. СЕВЕРНАЯ.

ФОРУМ

«Сердце нашего общества»
В минувшее воскресенье
добровольцы отметили
Всемирный день НКО.
Он проводится по
инициативе Всемирного
форума НКО и посвящен
всем некоммерческим
организациям,
действующим в мире в
интересах общества.
В преддверии праздника, в субботу,
во Владикавказе завершился гражданский форум «Добрые люди». По
итогам многие активисты и руководители республиканских некоммерческих организаций были награждены
благодарственными письмами Общественной палаты, Ресурсного центра
и Совета женщин РСО–А. В их числе
отметили и зампредседателя Комитета
по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А Мадину Габалову
и главного редактора «СО» Марину
Битарову. О том, как важна поддержка некоммерческого сектора, говорила
заместитель председателя комитета
Мадина Габалова.
«Разносторонняя поддержка НКО
в обязательном порядке включает в
себя информационное сопровождение
деятельности общественных организаций. В этом случае выражение «добро
любит тишину» не работает. Добрые
истории нужно рассказывать, чтобы
тот, кто еще не решил делать добро,
подумал об этом. Ведь жизнь человека
состоит из его поступков. Проект «Добрые люди», который мы реализовывали совместно с национальной телекомпанией «Осетия-Ирыстон» путем
соглашений с республиканскими СМИ,
в том числе негосударственными,
осуществлялся через создание специальных разделов на информационных
сайтах комитета. Были разработаны
специальные символика, логотип.

Для чего же нужен этот медийный
проект и подписаны соглашения между комитетом, ресурсным центром и
СМИ? Для того чтобы была единая
площадка для развития и поддержки
НКО и гражданских инициатив, тем
самым можно демонстрировать обществу, чем заняты добрые люди. Речь у
нас с коллегами зашла и о том, чтобы
был создан отдельный портал «Добрые
люди». Главное – все согласовать, чтобы получить поддержку, в том числе
финансовую. Мы же готовы создать
портал. Хотелось бы, чтобы он был интерактивным и включал информацию
об НКО республики, их благих делах,
а также необходимые сведения для
будущих грантополучателей. Важно,
чтобы они могли получать на портале
консультации по тем или иным вопросам, возможно, по договоренности от
фонда поддержки культурных инициатив. Создание портала позволит

сделать качественный шаг в информационной поддержке НКО. К тому же
нашими коллегами созданы и программы, и сюжеты, и печатные публикации.
Прекрасно, что СМИ подключаются к
освещению деятельности НКО», – сказала Мадина Габалова, подводя итоги
форума, в комментарии «СО».
Стоит отметить, что в республике колоссальную поддержку НКО оказывает
Общественная палата РСО–А, возглавляемая Ниной Чиплаковой. «Вопервых, всем было приятно находиться
на одной волне созидания, доброты,
на волне не разговоров, а дел. А какие
дела наши организации реализуют!
Я просто не перестаю восхищаться
людьми, которые в них работают. Они –
сердце нашего общества. Я очень рада
поздравить их с праздником – Днем
НКО!» – сказала она.
Нина Владимировна отметила также, что представители НКО получили

на форуме хороший образовательный
посыл. Напомнила и о том, что Президент России призывал активнее привлекать к практической работе НКО
– вплоть до участия в нацпроектах.
Говорили на форуме и о преодолении
общественниками барьеров, связанных
с предоставлением услуг, взаимодействием с органами власти. «Я думаю,
что эта платформа имеет будущее.
А общественная палата была, есть и
будет площадкой для наших граждан
и особенно НКО. Мы постоянно взаимодействуем. Только за три последних года провели три всероссийских
форума, что тоже говорит об уровне
деятельности наших НКО, за что я им
искренне благодарна!» – заключила
председатель Общественной палаты
РСО–А.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПОБЕДА – НЕ ЦЕЛЬ, А ТРАМПЛИН
Предприятия
Северной Осетии
приглашаются
к участию в XXV
всероссийском
конкурсе программы
«100 лучших товаров
России».
Он проводится при поддержке Минпромторга РФ,
Росстандарта и региональных органов власти.
Конкурс направлен на
широкое информирование
потребителей о высококачественных отечественных
товарах, поддержку товаропроизводителей по вопросам выпуска качественных
товаров, экологичности,
энерго- и ресурсосберегаемости производства.
Организационное и научно-методическое обеспечение конкурсных мероприятий осуществляют Академия проблем качества,
Совет по качеству при Росстандарте, государственные
региональные центры стандартизации, метрологии и
испытаний Росстандарта,
региональные комиссии по
качеству и органы исполнительной власти.
Подробная информация на сайте https://
www.100best.ru
Пресс-служба
Минэкономразвития
РСО–А.

23 образовательные организации, более 300 участников,
34 компетенции, 14 из которых проводились впервые, 350
экспертов – таким региональный чемпионат «Молодые
профессионалы-2022» оказался в цифрах. Если их
перевести в опыт, эмоции и впечатления, то показатели
окажутся куда выше, ярче и масштабнее.

Каждый конкурс – это возможность
научиться чему-то новому и доказать
самому себе, как ты умеешь применять
все то, что узнал и чему научился. Все
этапы WorldSkills Russia в этом отношении – уникальная площадка, которая
раскрывает потенциал ребят, позволяя
им находить свои сильные и слабые
стороны и работать над собой.
«Я боялся, что не успею вовремя
сдать работу, поэтому торопился и допустил небольшие ошибки, – признался
студент Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа Мурат
Шавлохов. – Отчетливо вижу свои недочеты, которые повлияли на качество
выполненной работы. Буду работать
над тем, чтобы больше их не допускать».
Мурат – участник возрастной категории «юниор» компетенции «Кирпичная

кладка». Его работа, как и труды других
конкурсантов, оценивалась по ряду критериев, среди которых – размеры, углы,
детали, швы, отделка, стыки и многое
другое. Большое внимание эксперты уделяли чистоте рабочего места и аккуратности выполнения операций. И хотя сам
студент самокритично оценил результат
своей работы, они сочли его лучшим, тем
самым присудив парню первое место. И
это как раз тот случай, когда у будущего
специалиста будет еще больше стимула
и мотивации совершенствоваться в выбранном им направлении.
Из года в год сам процесс состязаний,
а затем – и его итоги демонстрируют качественный рост подготовки участников,
расширение их практических навыков.
Сегодня этому способствуют и современные мастерские, которые открываются

на базе учреждений среднего профобразования: оснащение согласно мировым стандартам WorldSkills помогает
оттачивать умения и находить широкое
применение своим базовым знаниям.
Кроме того, молодые специалисты осознанно подходят к своей учебе, понимая,
что только их компетенции являются
главным мерилом конкурентоспособности на рынке труда. Поэтому отрадно,
что в числе победителей самых разных
компетенций – ребята, представляющие различные колледжи и техникумы.
Так, в основной возрастной категории в
компетенциях «Веб-технологии» первое
место занял студент Владикавказского
колледжа электроники Реваз Болотаев,
«Инженерный дизайн CAD» – студент
Эльхотовского многопрофильного колледжа Марат Музаев, «Парикмахерское искусство» – представительница
Владикавказского многопрофильного
техникума Оксана Алборова. Есть отдельные направления, в которых весь
пьедестал почета заняли учащиеся одного заведения. К примеру, в компетенциях
«Дошкольное воспитание» 4 призера из
Северо-Осетинского пединститута, «ИТрешения для бизнеса на платформе «1С:
предприятие 8», «Физическая культура,
спорт и фитнес», «Сити-фермерство»
и «Ландшафтный дизайн» – студенты
СКАТКа.
Особое внимание обращалось на
компетенции, которые дебютировали
в региональном чемпионате: первопроходцами были как сами конкурсанты,
так и многие эксперты. Важно было
не только определить лауреатов, но
и выявить все плюсы и минусы самого процесса соревнования. Одной из
таких новых номинаций стало направление «Туризм», заслуженную победу
в котором завоевал тандем студенток
Владикавказского торгово-экономического техникума: Валерия Тибилова

и Аминат Ходова. «Мы прошли долгий
путь к этому первому месту, начиная от
отборочных соревнований до выполнения 6 модулей уже на региональном
чемпионате. Все конкурсные задания
были связаны с туроператорской и
турагентской деятельностью. Мы подбирали туры по заданным критериям
для потенциальных клиентов, оформляли новые турпродукты, заполняли
соответствующую документацию. Особенно запомнился последний модуль
– творческий. Суть задания состояла в
том, чтобы разработать и представить
методы сохранения культурного наследия в республике. У нас было несколько
идей, которые получили одобрение, и,
думаю, этот этап сыграл решающую
роль в победе, потому что у нас были
очень достойные и сильные соперники,
– поделились своими впечатлениями
студентки 3 курса ВТЭТа. – В целом
очень понравилась атмосфера чемпионата. Все дни были оживленными,
чувствовался дух соперничества, что
только разжигало азарт. Наша пара
отлично дополняла друг друга, так как
каждая из нас была более сильной в
том или ином направлении. Уверены,
что компетенция только будет набирать
популярность, потому что знания в этой
сфере очень актуальны».
Сейчас у всех победителей начинается очередной этап подготовки, ведь
впереди – новая высота, которую нужно
покорить: пройти отборочные соревнования для участия в национальном
чемпионате WorldSkills Russia. Впервые
отборочный тур по пяти компетенциям
пройдет в Северной Осетии, а это значит, что мы будем встречать на наших
площадках конкурсантов из 50 регионов
России. А это – еще больше опыта, возможностей и впечатлений.
Мадина МАКОЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
МЕРЫ

Жилье для сельских
территорий
В 2022 году в ходе реализации государственной
программы Северной Осетии «Комплексное
развитие сельских территорий» в рамках
мероприятия «Строительство жилья,
предоставляемого по договору найма жилого
помещения» предусматривается выделение
средств в объеме 25,8 млн рублей за счет средств
федерального и республиканского бюджетов.
В рамках данного мероприятия министерством сельского
хозяйства республики совместно с администрацией местного
самоуправления Кировского района и сельскохозяйственным производственным кооперативом «Де-Густо» будут построены семь
жилых домов для сотрудников предприятия общей площадью 738
квадратных метров.
Соб. инф.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На пороге весны
В последние годы основные пахотные земли
Алагирского района занимает кукуруза.
2021-й выдался непростым из-за погодных
условий, и земледельцам пришлось столкнуться
со множеством трудностей. И все же им удалось
вырастить хороший урожай не только кукурузы,
но и других культур.
С 8660 гектаров кукурузных плантаций было собрано 64987
тонн зерна. С каждого гектара получено 75 центнеров, что является достаточно высоким результатом. Под озимый клин было
отведено всего 390 гектаров. Ячмень на 300 гектарах вырастили
в агрохолдинге «Мастер-Прайм. Березка», с каждого гектара
получено 32 центнера зерна. А в ООО «Фат-Агро» на 90 гектарах
была посеяна пшеница, валовой сбор зерна составил 450 тонн.
В доперестроечное время район практически полностью
обеспечивал себя картофелем. Но нынешней осенью большое
количество второго хлеба на рынках было привозным. Дешевле
40 рублей за килограмм было не найти, а в магазинах – и того
выше. Ответ на вопрос, почему местного картофеля по приемлемой цене на рынке почти не было, лежит на поверхности:
частному производителю никто не может диктовать, какую
именно культуру и в каком объеме ему выращивать. Поэтому
второй хлеб занял всего 52 гектара. И, несмотря на то что средняя урожайность составила 225 центнеров с гектара, купить
свой, местный картофель было трудно. Остается надеяться,
что сельхозтоваропроизводители будущей весной увеличат
площади под эту культуру.
Алагирский район трудно представить без фруктовых садов.
В доперестроечное время они были почти в каждом хозяйстве,
сейчас же фрукты выращиваются на небольших площадях на
личных подворьях и в фермерских хозяйствах.
– Садоводство, как и любое другое направление растениеводства, требует постоянных заботы и внимания. У нас же в
районе был период, когда плодоносившие сады по объективным
причинам были просто-напросто запущены, деревья высохли
и в итоге выкорчеваны, – сказал главный агроном Управления
сельского хозяйства Алагирского района Хетаг Хетагуров. –
После этого почти не стало груши и других фруктов, которыми
славился район даже за пределами республики. В настоящее
время в селении Црау действует садоводческое хозяйство ООО
«Владка», которое динамично развивается. Осенью в садах
было собрано 2700 тонн яблок, с гектара получено свыше 220
центнеров плодов. Урожай помещен во фруктохранилище, где
созданы все условия для длительного хранения. Хочу отметить,
что в этом хозяйстве заложены и грушевые сады.
Весенние работы в районе, расположенном в предлесной
полосе, начинаются позже, чем в других районах республики.
По словам главного агронома, к работам приступят не раньше
конца марта. Но земледельцы рассчитывают на хороший урожай
зерновых, фундамент которого заложили осенью. В ООО «ФатАгро» посеяно 210 гектаров озимой пшеницы, а в агрохолдинге
«Мастер-Прайм. Березка» – 200 гектаров ячменя. Кроме того,
механизаторы подняли зябь на 90 процентах планируемых под
яровой клин площадей. К началу посевной кампании поля под
кукурузу и другие яровые культуры будут готовы.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

«ЧИСТАЯ РЕФОРМА»

Контейнеры
для сухого мусора
В Северной Осетии установят 965 контейнеров
для сбора.

В рамках «чистой реформы» специалистами профильного
отдела министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики
разработан план работы, согласно которому 965 контейнеров
будут распределены между районами, исходя из численности
населения. Так, например, наибольшее количество установят в
Пригородном и в Моздокском районах – 127 и 9.
Напомним, в 2021 году Северная Осетия приобрела 965 контейнеров, предназначенных для раздельного сбора мусора, 700
из которых были изготовлены на средства, выделенные Правительством РФ в размере 10 миллионов рублей.
Вопрос передачи контейнеров для раздельного сбора мусора
на баланс муниципальных образований республики министр ЖКХ,
топлива и энергетики Майран Тамаев поднял на прошедшем
вчера аппаратном совещании.
Пресс-служба
МинЖКХ РСО–А.
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Вопросы
соблюдения прав
инвалидов, полноты
и своевременности
пенсионных и иных
социальных выплат,
обеспечения
указанных
категорий граждан
предусмотренными
льготами находятся
на постоянном
контроле органов
прокуратуры
республики.
В 2021 году мерами прокурорского реагирования
пресекались многочисленные факты необеспечения
условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной,
транспортной и социальной
инфраструктуры, несвоевременного обеспечения их
необходимыми бесплатными
лекарственными препаратами, техническими средствами реабилитации, непредставления в установленном
порядке в органы занятости
населения сведений о наличии вакантных мест для
приема на работу.
Пресечены многочисленные факты бездействия ГУОПФ РФ по РСО–А, выраженные в несвоевременном
рассмотрении обращений
граждан, а также нарушения
при назначении пенсий.
Выявлено незаконное прекращение выплаты пенсии
гражданке на основании
сведений, поступивших от
кредитной организации, согласно которым она значится
умершей. По результатам
принятых мер прокурорского
реагирования права заявителя восстановлены, выплата пенсии возобновлена с
перерасчетом недополученной суммы.
Вскрыто более 20 случаев
задержки причитающихся
выплат и вынесения ГУ-ОПФ
РФ необоснованных решений
об отказе в назначении выплат ежемесячного пособия
женщинам, вставшим на учет
в медицинских организациях
в ранние сроки беременности и ежемесячного пособия
на ребенка в возрасте от 8
до 17 лет, что послужило
основанием для внесения
представления. В отношении
заместителя управляющего
пенсионного фонда возбуждено дело об административном правонарушении по
ст. 5.59 КоАПа РФ (нарушение порядка рассмотрения
обращений граждан).
Лишь после вмешательства прокуратуры республики восстановлены права и
выплачены пенсии по случаю
потери кормильца более 35
гражданам до достижения
возраста 18 лет.
Пресс-служба
Прокуратуры РСО–А.

Пахал поля, как поэму писал

Главная гордость нашей земли – это люди,
их самоотверженный труд, их творческая
инициатива, преданность своей земле,
своему народу.
В трудовой книжке Дзанхота Уматиевича ЦОКОВА
всего несколько записей. И
то в связи с реорганизацией
чиколинского колхоза имени
Ленина в кооператив, а затем
в сельскохозяйственный производственный кооператив.
А также в связи со службой в
рядах Советской Армии. Продолжалась трудовая эпопея
нашего героя целых 57 лет!
Но трудиться он начал гораздо раньше. Когда началась Великая Отечественная война, Дзанхоту Цокову
было одиннадцать лет. Линия
фронта проходила не только по полям сражений, она
продолжалась в цехах и на
полях, где выращивался хлеб
для фронта. Дети наравне
со взрослыми приближали
день Победы: это благодаря
и самоотверженному труду
Дзанхота и его сверстников
выживали наши бойцы на
передовой.
После изгнания фашистов
за пределы Осетии Дзанхот Цоков вновь вернулся
за школьную парту, а после
уроков помогал старшим восстанавливать разрушенное
войной хозяйство.
После окончания школы
он выбрал одну из самых тяжелых, но уважаемых и почетных на селе профессию
– механизатора. Правда, отлучился от своего «железно-

го коня» на период службы
в рядах Советской Армии.
Затем он вернулся в родной
колхоз и вновь бережно стал
возделывать землю. В народе
говорят, что с ранней весны
до «белых мух» у сельского
механизатора самая напряженная пора. Но трудолюбивый, дисциплинированный
и исполнительный Дзанхот
Цоков без устали перевыполнял поставленные перед
ним задания. И, поверьте, не
по причине материальной заинтересованности он все это
делал. Он просто не мог иначе. Максималист по натуре,
Дзанхот от зари до темна был
на работе, требовательный к
себе он столь требователен
был и к товарищам, напоминая им, что весенний день год
кормит. Не терпел вальяжности, халатного отношения
к технике.
Передовика производства,
принципиального, умеющего
отстаивать интересы общества, односельчане не раз избирали депутатом Верховного
Совета СОАССР, районного
совета народных депутатов,
был он членом бюро райкома
КПСС, и люди, голосовавшие за него, ни разу не были
разочарованы. Он умел донести мнение избирателей
до власти и добиться нужного
решения.
О трудовых же подвигах
Дзанхота Цокова говорит со-

Дзанхот Цоков и Омар Лагкуев.
лидная папка, в которой он
бережно хранит грамоты и
благодарности, начиная от
райкома и райисполкома до
Верховного Совета РСФСР и
СССР. За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства Дзанхот Уматиевич
Цоков был награжден многими правительственными
наградами, в том числе двумя
орденами Трудовой Славы,
удостоен звания «Заслуженный механизатор РСО–А»,
знаками трудовой славы.
Дзахоту Уматиевичу идет
92-й год. К великому сожалению, судьба на склоне лет
нанесла ему жестокие удары,
оставившие глубокие шрамы и отразившиеся на его

здоровье. За короткое время
похоронил жену, единственного сына и сноху. Но у Дзахота Уматиевича есть дочери,
внуки и правнуки, которые
внимательны и чутки к своему
мудрому, уважаемому старшему и с любовью ухаживают
за ним.
Американский просветитель, политик и писатель Букер Тольяферо Вашингтон
более века назад утверждал:
«Никакая нация не может
достичь процветания, пока
она не осознает, что пахать
поле – такое же достойное
занятие, как писать поэму».
Руководство Ирафского района помнит об этой заповеди
и воздает должное людям

труда, чьими руками выращивается хлеб. 23 февраля
глава администрации местного самоуправления Омар Лагкуев и председатель совета
ветеранов района Майран Бетрозов пришли в дом знатного
механизатора и поздравили с
праздником.
Несмотря на солидный возраст, Дзанхот Уматиевич бодр
духом, а его богатый жизненный опыт может служить
уроком для современников.
Мы же присоединяемся к
тем пожеланиям, которые
были высказаны, и надеемся
на интервью в канун его столетнего юбилея.

На базе республиканского Союза театральных деятелей открылась лаборатория
молодых режиссеров. «Современный взгляд на осетинскую классическую
драматургию».
телей большое внимание уделяется
работе с молодежью. В правлении
часто поднимается вопрос о способах выстраивания диалога с младшим поколением. У нас в республике
много молодых талантливых людей,
которые стремятся к творческому
самовыражению, но не всегда имеют
возможность себя проявить. Поэто-

«Засады» в горах

В горах Северной Осетии прошла подготовка
разведывательных подразделений 58-й общевойсковой армии
Южного военного округа (ЮВО) по организации «засад».

му мы с председателем СТД РСО–А
Казбеком Губиевым решили перенять опыт лаборатории Лоевского и
создать такой проект, который будет
интересен как с профессиональной
точки зрения, так и с целью диалога
разных поколений», – прокомментировал куратор лаборатории, актер и
режиссер Андрей Кокоев.

В настоящее время на базе Школы кино и театра во Владикавказе
проходят репетиции. Режиссеры
лаборатории готовятся представить
отрывки из классики осетинской драматургии в нестандартном прочтении. Среди участников лаборатории
художественный руководитель театра-студии ШКиТ Лейла Теблоева,
режиссер Осетинского и Дигорского
театров Ацамаз Качмазов, актер
Русского академического театра Николаус Мавроматидис, выпускница
Петербургского театрального вуза
Александра Тэйнина и режиссер
театра «Firs» Александр Мурити
из Москвы. «Мы получили колоссальное удовольствие от общения
с молодыми коллегами. Выбирали
репертуар, анализировали пьесы,
говорили о концепции постановки, о
сверхзадачах, манере воплощения.
Большое впечатление произвело то,
как они грамотно подошли к работе,
было приятно вести с ними диалог,
мы будем рады, если театры нашей
республики продолжат этот эксперимент и станут организовывать
подобные лаборатории на своих
площадках», – подчеркнул Андрей
Кокоев.
Сейчас ведутся переговоры с актерами, которые будут задействованы
в постановке. В ближайшее время
они вместе с режиссерской командой
приступят к репетициям.
Премьера состоится уже в начале
марта. Постановку, состоящую из
нескольких отрывков, планируется
представить на одной из театральных площадок города. После премьеры пройдет обсуждение с коллегами
по театральному цеху.
Юлия СЛАНОВА.

ЭКСКУРСИЯ

Историческая правда
и неподдельные эмоции

Сотрудники и военнослужащие
Управления Росгвардии по РСО–А
вместе с представителями Совета
ветеранов тероргана посетили
уникальную иммерсивную
инсталляцию «Поезд Победы».

повысил защищенность командного
пункта и других важных объектов.
Разведчики выполняли задачи
в условиях, максимально приближенных к боевым, находясь в тылу
условного противника в отрыве от
основных сил.
В тренировке приняли участие более 20 военнослужащих ЮВО.
Вадим АСТАФЬЕВ,
полковник,
начальник пресс-службы ЮВО.

Задания олимпиады на конкретных примерах из повседневной
жизни объясняют, в чем заключается рациональная модель
финансового поведения. Они помогут научиться распознавать
приемы мошенников и маркетинговые уловки, планировать личные
сбережения и расходы, безопасно пользоваться банковской картой.
Отдельные блоки задач посвящены развитию предпринимательских
качеств и бережному отношению к природе как части культуры
потребления.
«Банк России уделяет особое внимание финансовому
образованию. Олимпиада по финансовой грамотности должна
подстегнуть интерес к развитию важных для любого современного
человека навыков. Это и планирование своего бюджета, и
безопасное использование банковских карт, и умение правильно
оценить риски при принятии финансовых решений», — считает
управляющий Отделением Банка России по Северной Осетии
Ирина Дзиова.
Принять участие в олимпиаде может любой желающий. Участники
и победители смогут пополнить свои портфолио сертификатами и
грамотами, которые появятся в их личных кабинетах на Учи.ру.
Для участия в олимпиаде ученику нужны логин и пароль – создать
их могут учителя и родители. Для этого нужно зарегистрироваться
на сайте Учи.ру. На выполнение заданий дается час. Количество
набранных баллов будет известно сразу после завершения
олимпиады.
Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина
России, НИФИ, Минэкономразвития России, Ассоциации развития
финансовой грамотности в рамках реализации Стратегии
повышения финансовой грамотности и в соответствии с задачами
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Участие в ней бесплатное.
Олимпиада продлится до 31 марта. В 2021 году участие в ней
приняли более трех тысяч школьников Северной Осетии.
Отделение Банка России –
Национальный банк по РСО – А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ
 КИРПИЧНЫЙ ДОМ в с. Эльхотово (все уд., хоз. постройки, з/у 15 сот., фрукт. сад). Тел.
8-962-750-17-75, Виталий.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд, з/у 18 сот.,
капит. дом, футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж с
отдел. въездом, мебель, сад. техника и инвент.) в с. Кодахджин,
отличное располож. (рядом с лесом и рекой). Тел. 8-918-829-3977.
 З/У 30 СОТ. в садов. тов-ве
«Баркад». Цена догов. Тел. 8-988875-63-38.
 З/У 5 СОТ. в СНО «Дружба» по
ул. Весенней – 750 тыс. руб. Тел.
8-918-834-05-80.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-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.
 Реализуем ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово), сладкие,
сочные, экологически чистые.
Сорт ГОЛД – 50 руб./кг, доставка по городу и подъем на
этаж бесплатно от 1 ящика.
Тел. 8-928-497-89-69.

КУПЛЮ
 1-КОМН. КВ. до 1 млн 800
тыс. руб. во Владикавказе. Тел.
8-905-488-15-20.

УСЛУГИ
 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.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по узакониванию самовольных построек, мансард, перепланировки, приватизация домов и
земельных участков в упрощенном порядке в течение месяца.
Освобождает от кредитов через
банкротства. Эмиграция в США
(подготовка кейса для убежища).
Обр. по адресу: г. Владикавказ,
ул. Маяковского, 11, тел. 8-909474-29-87.

Экскурсия началась с выставки первого в республике передвижного историко-этнографического
музея молодого энтузиаста Эльбруса Техова. Посетители ознакомились с экспонатами времен Великой
Отечественной войны, обнаруженными на территории
Северной Осетии. В тематических вагонах росгвардей-

По замыслу учения несколько диверсионно-разведывательных групп
условного противника пытались вывести из строя узел связи. Для поиска
диверсантов разведчики использовали оптические приборы и станции
наземной разведки ПСНР-5.
Принятый комплекс мер позволил
быстро обнаружить диверсионные
группы и нейтрализовать их. Комплексный подход к защите от диверсантов способствовал сокращению
времени на поиск и значительно

Олимпиада по финансовой
грамотности

Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Классика, поиск, диалог

Идея создания театральной лаборатории возникла сравнительно недавно. Был замечательный пример,
когда в 2019 году в Русском академическом театре им. Е. Вахтангова
функционировала лаборатория молодой режиссуры Олега Лоевского.
«Это был впечатляющий, интересный опыт. В Союзе театральных дея-

К СВЕДЕНИЮ

Учащиеся школ Северной Осетии с 1-го по 9-й
класс могут стать участниками Всероссийской
онлайн-олимпиады по финансовой
грамотности и предпринимательству. Она
стартует на платформе Учи.ру сегодня – в
первый день весны.

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

УЧЕНИЯ

3
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 РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН во Владикавказе.
Тел. 8-919-426-68-81.

цы узнали больше о событиях военных лет благодаря
многофигурным композициям и современным мультимедийным установкам.
«Историческая важность проекта подчеркивается
теми чувствами, которые сопровождают тебя во
время посещения. Ощущаешь себя частью чего-то
великого. Музей «Поезд Победы» – это действительно сочетание исторической правды и неподдельных
эмоций», – отметил капитан полиции Азамат Кокаев.
Владислава ЧЕРНОВА.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НАВЕСОВ ИЗ ЛЕКСАНА любой
сложности. Качественно и в
срок. Инстаграм: leksan_vorota_perila_beslan. Тел. 8-928928-06-03.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА: КОВАНЫЕ
ПЕРИЛА, ВОРОТА, НАВЕСЫ,
КАЧЕЛИ И РЕШЕТКИ. Инст.:
kovkairiston. Тел.: 8-928-486-2338, 8-928-483-60-17.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
«ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс».
Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-1462.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ и КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел. 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений, административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.
8-919-420-47-95.

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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КУЛЬТУРА

БОРЬБА

Таланты нашего села

Сельские дома культуры, как правило, являются
единственным местом, где человек может провести
свое свободное время, отвлечься от работы и даже
реализовать свои таланты. Именно с этими учреждениями
связаны и наиболее значимые события в жизни
небольших населенных пунктов. Здесь проводятся
праздники, новогодние мероприятия, концерты,
спектакли и творческие вечера.

Первый ДК в селении Чикола был
построен в 1959 году. Открытие этого
очага культуры с нетерпением ждали
местные жители. Самодеятельные артисты получили добротный зал со сценой для выступлений. В честь открытия
дома культуры был показан спектакль
Осетинского драматического театра
«Чермен». Первым директором клуба
стал Мухарбек Камболов. В то время
в учреждении было только два штатных работника, но к 1962 году сельский
клуб переформатировали в районный
со штатом в восемь человек.
Работа пошла в гору. В конце 1970-х
годов в РДК был организован самодеятельный театр, который с успехом
выступал на сценах не только нашей
республики. На зональном смотре театральных коллективов он завоевал
первое место и получил звание «Народный». Режиссером коллектива в те
годы был Роман Тегаев.
Здание нынешнего дома культуры
было построено в 1990 году. Здесь
расположена библиотека, есть сцена
и десять помещений для занятий.
Возглавляет учреждение Ацамаз Гуцунаев. В настоящее время функционирует народный театр. В его составе
труппа из 15 самодеятельных актеров.
Вот уже долгие годы режиссером-постановщиком является Джульетта
Аркаева, талантливая актриса и прекрасный организатор. Под ее руководством были поставлены пьесы разных
жанров, отрывки из спектаклей, сценки. С постановкой спектаклей «На
уосгорфалигъдай», «Гады лаг», «Софийы зараг» самодеятельная труппа
объездила весь Ирафский район.
В 2014 году заслуженным артистом
России, режиссером Робертом Битае-

вым был поставлен спектакль по пьесе
Асахмата Айларова − «Хантицагъд».
Театральная труппа во главе с ним выезжала на зональный фестиваль театральных коллективов России в город
Иваново, и была удостоена Гран-при.
Совсем недавно режиссером Хетагом Зекеевым была поставлена комедия по пьесе Мухарбека Гучмазова
«Бирагъта», которая сразу полюбилась
зрителю. Показ спектакля прошел и в
селах Ирафского района.
Стоит также отметить успешную
работу хора осетинской героической
песни под руководством Людмилы
Хекилаевой. В разные годы в его
состав входили Амурбек Гуцунаев,
Амурбек Гацалов, Виктор Гацалов,
Келемет Нигкоев, Мурат Нигкоев,
Ирбек Медоев, Иса Текоев, Юрий
Царикаев и многие другие.
Хор всегда радует зрителя своей
самобытностью, мастерством исполнения и разнообразным репертуаром.
В его программе песни, написанные
композиторами-песенниками Анатолием Дзоблаевым и Людмилой
Хекилаевой. Тексты песен в большинстве случаев местных авторов,
как, например, члена Союза писателей
России Руслана Бабочити. Хоровой
коллектив РДК с. Чиколы в настоящее
время широко известен, любим и дорог
сельским зрителям.
Ирафский район издавна славился
своими дарованиями в различных
областях культуры. Особенно многогранно было творчество оркестров
народных инструментов, солистов,
исполнителей. Сравнительно недавно
Анатолием Дзоблаевым был создан
такой музыкальный коллектив. За
время своего существования он заво-

евал огромную зрительскую симпатию.
Оркестр нередко получает самые
высокие награды за чистоту, профессионализм и мастерство исполнения
музыкальных произведений не только
своего, но и других народов Северного
Кавказа.
Большую известность имеет также
и ансамбль народного танца «Ираф».
Вот уже почти 60 лет прошло с тех пор,
когда молодые энтузиасты с. Чиколы
решили организовать свой танцевальный коллектив.
В 1982 году руководителем ансамбля
народного танца был заслуженный
артист РСО–А Казбек Тотоев. В 1984
году за высокое танцевальное мастерство, большой вклад в развитие
народного творчества, национальных
традиций ансамбль был удостоен звания «Народный». Ансамбль и сегодня
ведет свою активную деятельность,
участвует в республиканских, всероссийских, межрегиональных и международных фестивалях, конкурсах праздниках и смотрах хореографического
искусства.
В настоящее время ансамблем руководит талантливый хореограф Хасан
Джиоев. За время его работы в репертуаре коллектива появилось много
разнообразных постановок. Это танцы
народов соседних республик, танцы
народов Европы. «Ираф» продолжает
гастролировать, выступает на различных фестивалях и конкурсах, защищая
звание народного ансамбля.
В доме культуры действует также
мужская вокальная группа, ансамбль
доулистов «Ритмы гор», сводный хор
работников культуры Ирафского района, фольклорный ансамбль танца
«Харес», детская театральная студия
«Хори тунта», кружки декоративноприкладного искусства, эстрадного пения, студия художественного
слова, игры на флейте и осетинской
гармошке. Коллективы РДК являются
призерами и лауреатами различных
фестивалей, таких, как «Иры фарн»,
«Ирон кафт», «Амыраны рухс», «Алтын
майдан» и многих других.
На днях в РДК прошло два мероприятия – конкурс «А ну-ка, бабушки» и
тематический вечер «Путешествие в
страну Нартов». «Это были дипломные
работы сотрудниц РДК Людмилы Хартиевой-Тайсаевой и Иветы Хамицаевой. Первым был проведен конкурс,
посвященный нашим бабушкам-односельчанкам. Затем состоялся тематический вечер, за основу которого был
взят Нартский эпос. Оба мероприятия
прошли при участии творческих коллективов дома культуры. Стоит отметить, что работа была проведена на
высоком уровне. И Людмила, и Ивета
подготовили интересные и содержательные номера, за что получили высокую оценку комиссии», − рассказал
начальник управления культуры АМС
Ирафского района Хетаг Зекеев.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Молодые
и перспективные

В Назрани 25–27 февраля состоялось первенство
СКФО по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.
Турнир собрал 233 спортсмена, которые оспаривали
награды в десяти весовых категориях и путевки на
первенство России U21.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Налоговый «уклонист»

Следственным управлением Следственного
комитета Российской Федерации по РСО–А в
отношении генерального директора общества с
ограниченной ответственностью «Еврострой»
возбуждено уголовное дело. Она подозревается
в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в
крупном размере).

По версии следствия, с 26 октября 2019-го по и 28 января 2020
года подозреваемая в целях уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость представляла в межрайонную инспекцию
федеральной налоговой службы декларации, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении товарно-материальных
ценностей у других коммерческих организаций, на основании
чего необоснованно было применено право на налоговый вычет. В
результате противоправных действий подозреваемой совершено
уклонение от уплаты налога в крупном размере – на сумму свыше
17,6 млн рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств
совершенного преступления. Расследование уголовного дела
продолжается.
Эдуард ГУСОВ,
старший помощник руководителя
следственного управления.

ДТП

Öåíà áåñïå÷íîñòè – òðàãåäèÿ

Успешно выступила на соревнованиях сборная РСО–А. В копилке нашей
команды 6 наград – 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые.
Золотые медали завоевали Артем Гобаев (61 кг) и Аслан Хапсаев (86 кг).
Аслан Габуев занял второе место в весовой категории до 92 кг.
Бронзовыми медалистами стали Заурбек Бугулов (70 кг), Амур Кочиев
(79 кг) и Эрик Дзеранов (125 кг).
Отметим, что первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21
года пройдет в конце марта в дагестанском Каспийске.
Фото Евгения ГУРОВА.

ФУТБОЛ

Дожали противника

20 февраля текущего года, примерно в 13:30,
в п. Заводском водитель автомобиля ВАЗ-210540
1969 года рождения совершил наезд на 9-летнюю
девочку, которая перебегала проезжую часть
дороги в неустановленном месте в зоне видимости
пешеходного перехода.
В результате ДТП она была госпитализирована в медицинское
учреждение. В настоящее время угрозы для жизни нет.
Госавтоинспекция Республики Северная Осетия–Алания напоминает участникам дорожного движения, что любое нарушение
правил дорожного движения может стать причиной тяжелых
последствий, и призывает участников движения быть предельно
внимательными и осторожными, выбирать скорость движения,
исходя из состояния проезжей части и конкретной ситуации на
дороге!

КРИМИНАЛ

Футбольный клуб «Алания–Владикавказ-2» обыграл
команду «Анжи» в контрольном матче со счетом 2:1.
Алания-2: Богиев (Баскаев), Мецаев (Созанов), Гиоев (Гогниев С.),
Калагов (Карасев), Березов (Хадиков), Дудаев (Гогниев Р.), Базаев
Г. (Кодзасов), Чараев (Кабисов),
Цирихов (Калоев, Кучиев), Дряев,
Хокришвили (Джиоев).
Встреча прошла в минувшую субботу в столице Северной Осетии. С
первых минут было очевидно преимущество «красно-желтых». Наши игроки создавали моменты, но мяч как
назло очень долго не шел в ворота.
Зато во второй половине футбольных
баталий форварду владикавказцев
Давиду Хокришвили удалось настигнуть ворота соперников и забить гол.
В одной из редких контратак игрокам из Дагестана удалось сравнять
счет. Позже арбитр в спорной ситуации удалил с поля защитника хозяев
поля Алана Гиоева. Оставшись в
меньшинстве, подопечные Давида
Цораева не стали играть на удержание счета, а напротив – прибавили в

«Ãàñòðîëåðîâ» çàäåðæàëè

Следователями СО ОМВД России по Пригородному
району Северной Осетии завершено расследование
уголовного дела в отношении жителей Тверской
области – 28-летней девушки и ранее судимого
за незаконный оборот наркотиков 30-летнего
молодого человека.

движении и дожали противника. Победный гол забил нападающий Арсен
Джиоев.
6 марта «Алания-2» сыграет с
Туапсе.

Молодые люди обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на
незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов в крупном размере).
Фигуранты были задержаны сотрудниками учетно-заградительной системы МВД России в СКФО в междугородном маршрутном
такси на федеральном контрольно-пропускном пункте «Чермен»
в РСО–А. В ходе прохождения проверочных мероприятий оба
пассажира явно нервничали. Полицейскими было принято решение о проведении личного досмотра подозрительных граждан. У
девушки стражи порядка обнаружили спрятанный под одеждой
сверток с героином, общей массой более 85 граммов.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу. Фигуранты заключены под стражу, им грозит до двадцати лет лишения свободы.

Залина ГУБУРОВА.

Пресс-служба МВД по РСО–А.

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

4 МАРТА

«РИЧАРД III» (12+)
5 МАРТА
«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» (12+)
6 МАРТА
«ЖЕЛАНИЕ ПАША» (12+)

У. Шекспир
Н. Саламов
Д. Туаев

Начало в 18 часов.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

4 МАРТА приглашает на спектакль

«ОБМАН»

по пьесе С. Лазаровой.
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык. Начало в 18 ч.
Наш адрес: Иристонская, 3, ДК «Металлург», справки по тел. 99-13-31.

Билеты продаются онлайн и в кассе театра. Также посетить театр можно
по Пушкинской карте. Справки по тел. 55-14-68. Зал оснащен аппаратурой
для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

Водитель автомобиля – 14 000 р.
Воспитатель – 13 890 р.
Грузчик – 13 890 р.
Главный энергетик (в промышленности) – 25 000 р.
Дворник – 13 890 р.
Инженер – 13 890 р.
Инженер контрольно-измерительных
приборов – 13 890 р.
Лаборант – 13 890 р.
Маляр – 14 000 р.

Медицинская сестра – 15 258 р.
Наладчик технологического оборудования – 13 890 р.
Няня (ночные смены) – 13 890 р.
Оператор автоматической линии
производства молочных продуктов
(3 разряд) – 25 000 р.
Столяр – 14 000 р.
Столяр-станочник – 14 000 р.
Слесарь-ремонтник (3 разряд) –
25 000 р.
Электрик цеха – 25 000 р.

Бухгалтер – 19 000 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
Врач-терапевт (участковый) – 15 227 р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Врач общей практики (семейный) –
15 227 р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Врач-эндокринолог – 13 890 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Газосварщик – 27 000 р., г. Алагир, тел.
(8-86731) 3-18-69
Главная медицинская сестра –
13 890 р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Главный энергетик – 25 000 р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Горничная – 15 000 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
Документовед – 13 890 р., с. Чикола,
тел. (8-86734) 3-13-51

Медицинский регистратор – з/п
по итогам собеседования, г. Дигора,
тел. (8-86733) 91-2-14
Начальник юридического отдела –
30 320 р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Оператор электронного набора и верстки (0,5 ставки) – 19 000 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
Повар – 13 890 р., с. Эльхотово, тел.
(8-86735) 5-10-11
Помощник повара – 13 890 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Почтальон – 13 890 р., г. Алагир, тел.
(8-86731) 3-18-69
Программист – 15 375 р., с. Чикола, тел.
(8-86734) 3-13-51
Психолог – 13 890 р., г. Алагир, тел.
(8-86731) 3-18-69

СДАЮТСЯ: теплые боксы
площадью 35 кв. м в автосервисе с подъемниками и ямами.
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Северная Осетия – Алания,
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«Редакция республиканской газеты
«Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
КРАСНОДАРСКОГО КАЛИБРОВОЧНОГО

ЗАВОДА «КУБАНЬ»

F1 Краснодарский 291 АМВ (п.с.), мешок 70
тыс. штук семян – 3500 руб.
Дистрибьютор ККЗ Б. Дзотцоев.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.
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).

Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел.

99-51-94, 8-918-829-51-94

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
31.03

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

закупает

ÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского 16, телефоны: 64-90-56, 53-58-57

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.
Тел. 8-918-827-83-01.

для здорового сна

• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
• ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
• УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

Обращаться по тел.:
8-918-822-17-22, ул. Бориса
Лакути, 65 (р-н ТЦ «Киммери»).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299



8-928-927-38-03,

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

Семья
Мисиковых
выражает
искреннюю
благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
МИСИКОВА
Урузмага
Николаевича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 2 марта по
адресу: п. Заводской, ул. Полевая, 25.

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

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;
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корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
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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.

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. – Олег Габолаев.

Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование главному советнику отдела документационно-протокольного обеспечения И. Э. Макаевой по поводу
кончины отца
ЛЬЯНОВА
Эльбруса Владимировича.
Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование начальнику отдела по обеспечению
деятельности АТК в РСО–А А. А.
Агузарову по поводу кончины отца
АГУЗАРОВА
Анатолия Беслановича.
Первичная профсоюзная организация сотрудников и коллектив
Северо-Кавказского
горно-металлургического института (Государственного технологического
университета) выражают глубокое соболезнование
старшему
преподавателю кафедры физикоматематических дисциплин З. В.
Гатаговой по поводу кончины отца
ГАТАГОВА
Виктора Муратовича.
Коллектив Республиканского эндокринологического диспансера
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины сотрудника
ТУРИЕВА
Сергея Георгиевича.
Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Северо-Западного района г. Владикавказа» выражает
глубокое соболезнование сотруднице С. В. Моргоевой по поводу
кончины отца
МОРГОЕВА
Владимира Эльбрусовича.
Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Северо-Западного района г. Владикавказа» выражает
глубокое соболезнование сотруднику С. С. Дзускаеву по поводу
кончины матери
ДЗУСКАЕВОЙ
Азы Михайловны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование сотруднице учебно-методического управления М. К. Караевой по поводу кончины матери
КАРАЕВОЙ
Залины Бимболатовны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЗОЛОЕВА
Канамата Хадзумаровича.
Гражданская панихида состоится 2 марта по адресу: ул. Московская, 19, корп. 1.
Вячеслав Зелимханович Битаров
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
МАГОМЕТОВА
Юрия Алихановича.

Коллектив
редакции
республиканской газеты «Северная
Осетия» выражает искреннее соболезнование президенту СОГУ
А. А. Магометову, родным и близким по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Юрия Алихановича.
Ректор, профсоюзная организация сотрудников, коллектив Северо-Осетинского государственного
университета им. К. Л. Хетагурова
выражают глубокое соболезнование президенту СОГУ им. К. Л.
Хетагурова Ахурбеку Алихановичу
Магометову, родным и близким по
поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Юрия Алихановича.
Коллектив Управления Судебного департамента в Республике
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
председателю Верховного суда
Республики Северная Осетия –
Алания Беку Ахурбековичу Магометову по поводу кончины дяди
МАГОМЕТОВА
Юрия Алихановича.
Коллектив Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания выражает искреннее соболезнование семье Магометовых по
поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Юрия Алихановича.
Коллективы Ленинского районного суда г. Владикавказа и аппарата мировых судей Ленинского
судебного района г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование председателю Верховного
суда РСО–А Б. А. Магометову и
помощнику судьи Ленинского районного суда г. Владикавказа М. Ю.
Магометову по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Юрия Алихановича.
Коллективы
Промышленного
районного суда г. Владикавказа и
мировых судей судебных участков
№№ 20, 21, 22 Промышленного судебного района г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование председателю Верховного
суда РСО–А Беку Ахурбековичу
Магометову по поводу кончины
дяди
МАГОМЕТОВА
Юрия Алихановича.
Коллективы Пригородного районного суда РСО–А и судебных
участков №№ 13, 14, 15, 32 и 33
Пригородного судебного района
РСО–А выражают глубокое соболезнование председателю Верховного суда РСО–А Беку Ахурбековичу Магометову по поводу
кончины дяди
МАГОМЕТОВА
Юрия Алихановича.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 9664 экз. Заказ № 202.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:40
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru

Коллективы Алагирского районного суда РСО–А выражает глубокое соболезнование председателю Верховного суда Республики
Северная Осетия – Алания Беку
Ахурбековичу Магометову по поводу кончины дяди
МАГОМЕТОВА
Юрия Алихановича.
Коллективы Кировского районного суда РСО–А и судебного
участка № 6 Кировского судебного района выражают глубокое
соболезнование помощнику судьи
Ленинского районного суда г. Владикавказа М. Ю. Магометову по
поводу кончины отца
МАГОМЕТОВА
Юрия Алихановича.
Коллективы Кировского районного суда РСО–А и судебного
участка № 6 Кировского судебного района выражают глубокое
соболезнование
председателю
Верховного суда РСО–А Б. А. Магометову по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Юрия Алихановича.
Семья Руслана Борисовича Гиоева выражает глубокое соболезнование Петру Алихановичу,
Ахурбеку Алихановичу и Беку
Ахурбековичу Магометовым по поводу кончины брата и дяди
МАГОМЕТОВА
Юрия Алихановича.
Коллектив Аппарата мировых
судей РСО–А выражает искреннее соболезнование председателю Верховного суда РСО–А Беку
Ахурбековичу Магометову и заместителю руководителя Аппарата
мировых судей РСО–А Алимбеку
Ахурбековичу Магометову по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Юрия Алихановича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины врача-анестезиолога-реаниматолога
МОРГАЧЕВА
Алексея Михайловича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование А. Г. Дзугкоевой по поводу
кончины отца
ГАЛАБАЕВА
Славика Астимировича.
Коллектив АО «Торгово-производственное предприятие № 1»
выражает глубокое соболезнование сотруднику Р. А. Тедееву по
поводу кончины отца
ТЕДЕЕВА
Алихана (Казбека)
Владимировича.
Гражданская панихида состоится 2 марта по адресу: пр. Доватора, 43.
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