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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

КРОВНО ЗАИНТЕРЕСОВАНА
Академия футбола:
«проект очень важен
для Осетии»
Строительство детской футбольной академии
должно быть завершено летом текущего года.
Такое поручение было дано главой республики
Вячеславом БИТАРОВЫМ в ходе инспекционной
поездки на строительную площадку.
При осмотре территории и помещений объекта Вячеслава
Битарова сопровождала заместитель председателя правительства республики Ирина Азимова.
Согласно проекту академия-интернат включает в себя пятиэтажное здание, где будут созданы комфортные условия для проживания юных спортсменов, два футбольных поля с трибунами,
зеленую зону, автомобильную парковку. По словам проектировщиков, на первом этаже расположатся столовая и медпункт, три
этажа будут отведены под спальные номера для постоянного
проживания спортсменов, учебные классы, последний – пятый –
под административные помещения.
В академии одновременно смогут обучаться 120 человек. В
рамках развития детского футбола тренеры будут отбирать
игроков в возрасте от 12 до 16 лет во всех районах республики и
готовить их для российских соревнований, применяя универсальные методики.
В рамках контроля проводимых строительных работ Вячеслав
Битаров вновь напомнил, что проект очень важен для республики.
Он обратил внимание руководства подрядной организации на неукоснительное исполнение сроков, установленных контрактом, и
качество выполняемых работ.
– Спорт – фактор объединения людей, одно из значимых условий для гармоничного развития и становления личности. Сегодня
мы успешно решаем вопросы доступности спортивных сооружений. Каждый новый объект, независимо, в селе он или в городе
– зримый показатель того, что призыв к здоровому образу жизни
наполнен конкретным содержанием. Именно в этом контексте
мы рассматриваем строительство академии и рассчитываем на
то, что ее воспитанники своими успехами в будущем подтвердят
авторитет и состоятельность республиканской школы футбола.
Тем более что Северная Осетия славится своими спортсменами,
которые на весь мир прославляют не только наш регион, но и всю
Россию, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

Есть в медицине
направления, которые
выполняют особо
жизненно важные
функции. К ним,
несомненно, относится и
служба крови. Мы знаем о
ней лишь по проводимым
и широко рекламируемым
в республике донорским
акциям. Но интересно
было бы заглянуть в
«закулисье» этого
необычного учреждения,
узнать о том, какие
профессионалы здесь
работают. Одна из
них – ветеран службы,
заведующая клинической
лабораторией Светлана
КОКОЕВА.

«Ступень в науку»
– шаг к личному
развитию
стр. 4
В следующем
номере:

Детство ее прошло в Германии: отец
– кадровый военный – был туда откомандирован, там и закончила школу
единственная дочь в семье. Потом
судьба забросила ее в Северную Осетию: во Владикавказе жили родственники, приехав к ним, девушка решила
поступить в тогдашний мединститут.
Именно студенткой Светлана Деомидовна встретила свою единственную
любовь: им оказался молодой преподаватель СОГМИ Рамазан Кокоев,
оставивший яркий след в республиканском здравоохранении.
В 1967 году Светлана окончила
лечебный факультет Северо-Осетинского государственного медицинского
института. С маленьким ребенком
молодой специалист не поехала работать по направлению, начав карьеру
медика в Осетии, в КБСП. Спустя
четыре года волею судьбы оказалась
на Станции переливания крови. С тех
пор прошло 45 лет, а ее общий стаж работы в отрасли составляет без одного
года полвека!
Светлана Деомидовна работала на
РСПК сначала в должности врача-лаборанта клинической лаборатории, а
с 1986 года она – заведующая клинической лабораторией.
Это сегодня есть все условия для
лабораторной диагностики, в республике – десятки частных и государственных лабораторий. А тогда, в
1975 году, Светлана Кокоева впервые
стала проводить обследование крови
доноров на Австралийский антиген

и обучила этой методике представителей всех лечебных учреждений
республики, в том числе и сотрудников санитарно-эпидемиологической
станции. Затем стала обследовать
кровь доноров на гепатиты группы
«В», обучившись этой методике в
Санкт-Петербурге…
Благодаря глубоким профессиональным знаниям С.Д. Кокоева ведет
большую консультативную работу по
вопросам изосерологии, систематически проводит семинарские занятия по
лабораторной диагностике в трансфузиологии для врачей и средних
медицинских работников лечебных
учреждений республики. В составе
постоянно действующей комиссии
станции переливания крови Светлана
Деомидовна выезжает с проверкой
состояния трансфузиологической
помощи в больницы.
Оценивая высокий профессиональный уровень, нельзя не отметить ее
человеческие качества: бесконечную

доброту к молодым коллегам, отзывчивость и искренность. На работе она – компетентный специалист,
доброжелательный коллега. К ней
с уважением относятся все – от сотрудников регистратуры до главного
врача. Не случайно в течение многих
лет возглавляет профсоюзный комитет Станции переливания крови.
В жизни – интересный собеседник,
позитивный человек, а в своей семье
– любящая мама дочери, которая пошла по стопам родителей и сегодня
работает врачом УЗИ-диагностики в
Москве, и сына, а еще – заботливая
бабушка.
– Светлана Деомидовна – очень
грамотный, опытный, «дотошный»
специалист. Она глубоко вникает в
суть проблемы, постоянно работает
над собой, изучает новые методики
и тенденции в диагностике, – говорит главный врач Республиканской
станции переливания крови Мадина
Гусова. – Надо сказать, ветераны,

представители старой советской
школы в медицине – это прежде всего
академическое высшее образование.
Это кафедры с титулованным профессорско-преподавательским составом, колоссальный багаж знаний.
Это огромный опыт, строжайшая
дисциплина и ответственный подход
к своему делу…
Как говорят сами представители
службы крови, они не имеют «нормированного» рабочего дня и в случае
всевозможных ЧП всегда на передовой. Где-то случился пожар, дорожно-транспортное происшествие,
ребенку срочно понадобились кровь,
плазма или другие ее компоненты для
онкобольного – неважно, днем или
ночью – сотрудники РСПК экстренно
приходят на помощь. И пусть они не
всегда на виду, главное то, что вносят
свой неоценимый вклад в спасение
людей…
Нателла ГОГАЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПОРУЧЕНИЯ ГЛАВЫ. ЧТО СДЕЛАНО?

ВОПРОС ДНЯ

ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Что вы знаете о реализации
социальных программ?

– ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВЛАСТИ
В своем прошлогоднем Докладе-послании
Глава Северной Осетии Вячеслав БИТАРОВ дал
Правительству конкретные поручения по разным
направлениям социально-экономического развития
республики. Как выполнялись задачи социальной
направленности в течение года? Об этом «СО»
рассказал министр труда и социального развития
РСО-А Борис ХУБАЕВ:
– Одно из поручений Главы
РСО–А звучало так: обеспечить
выплату республиканского материнского капитала на детей
2012 года рождения. На протяжении длительного времени не
удавалось решить этот вопрос.
Действие республиканского закона было приостановлено с 2015
года. Однако в прошлом году по
поручению В.З. Битарова правительством республики была
обеспечена выплата республиканского материнского капитала
на общую сумму 87,85 млн рублей
на расчетные счета 1757 семьям, у
которых третий или последующий
ребенок рожден в 2012 году.
В настоящее время в органы социальной защиты за получением
республиканского материнского
капитала обратились более 10400
семей, дети которых рождены в
период с 2013 по 2018 год включительно.
Объем средств, необходимый
для выплаты семьям, обратившимся за получением республиканского материнского капитала,
составляет 519,55 млн руб. Это с

учетом размера выплаты 50 тыс.
руб. на каждую семью.
Вариантом решения вопроса
выплаты материнского капитала
в республике может стать поэтапное погашение задолженности,
которое началось с прошлого года.
Ну, а на 2020 год в республиканском бюджете предусмотрены
средства в объеме 96,55 млн руб.
1931 семье, получившей право
на выплату республиканского материнского капитала на детей,
рожденных в 2013 году.
Еще одна задача, которую перед
нами поставил глава – провести
мониторинг законов Республики
Северная Осетия – Алания, действие которых приостановлено, и
изыскать необходимые финансовые ресурсы для их реализации.
Нами проведен мониторинг закона республики, регулирующего меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в
сельской местности, в части предоставления компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В целях возобновления действия

названной меры социальной поддержки, которая была приостановлена с 2016 года, с учетом принципа справедливости и адресности
системы социальной защиты в
закон внесены изменения. А именно: закреплено право на получение
мер социальной поддержки из
числа педагогических, медицинских работников и специалистов
государственной ветеринарной
службы за самими носителями
льготы. Установлен порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан из числа педагогических, медицинских работников
и специалистов государственной
ветеринарной службы, исходя
из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по
показаниям приборов учета, но не
более нормативов потребления.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 24 января по
республике ожидается облачная погода: снег, в отдельных пунктах
сильный, утром местами туман, гололед, в горах выше 2500 м слабая
лавиноопасность. Температура воздуха по республике от 4 градусов
мороза до 1 градуса тепла, во Владикавказе – 0–2 градуса тепла.

В парламенте:
цифровая экономика,
народные промыслы,
чистый воздух
стр. 2

Альбина ДЗОБЛАЕВА, член регионального штаба
ОНФ в РСО–А, руководитель площадки «Демография»:
– В настоящее время мы с волонтерским штабом Народного фронта анализируем звонки, поступившие на
«прямую линию» к президенту страны, большая часть
обращений касается жилищного вопроса. Сегодня в
Северной Осетии реально действуют программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
РСО–А», «Капремонт многоквартирных домов», «Переселение из аварийного жилья», «Молодая семья», которые
позволяют решать квартирный вопрос разных категорий
граждан республики, и «Доступная среда», позволяющая
обеспечивать жильем семьи, где есть дети-инвалиды.
Конечно, очередность большая для всех категорий
граждан. И детей-инвалидов на учете много, не всем еще
успели помочь, решить жилищные проблемы в одночасье
нереально. Но Правительство России обозначило сроки,
хочется надеяться, что в ближайшие 5–10 лет эта проблема в нашей республике будет решена. Что касается
республиканского маткапитала, то выплаты уже ведутся,
и я уверена, что и этот вопрос будет оперативно решен,
он на контроле у органов власти. На данный момент в
республике действует и система соцконтрактов. Это
договор между малоимущим гражданином и органом
соцзащиты о предоставлении человеку помощи в виде
выплат денег либо социальных услуг.
А. РУБАЕВ, механизатор:
– Я знаю о программе «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан Республики Северная
Осетия – Алания на 2016–2020 годы». Газета «Северная
Осетия» подробно освещает ход выполнения этой программы. Судя по публикациям, она успешно реализуется.
Знаю о программе и на примере моего троюродного
брата, который получил по ней квартиру в Беслане,
переселившись из ветхого дома барачного типа. Он доволен своей новой квартирой, отстроенной «под ключ»
со всеми удобствами. Родственник давно мечтал о новом
жилье, поскольку в старом не было удобств, а стены
приходилось буквально латать. И теперь мучения его
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и семьи позади. Возможно, благодаря новому жилью в
семье будет пополнение и в ней появится третий ребенок.
Игорь Д., бывший воспитанник детдома:
– Насколько мне известно, это не совсем республиканская программа, а федеральная – обеспечение жильем
выпускников детских домов. Но, конечно, в каждом
регионе она выполняется с разной долей ответственности. Положенную мне квартиру я получил около 7–8 лет
назад. Нужно уметь быть благодарным и за то малое, что
тебе дают, но если это была так называемая крыша над
головой для сироты, то почему эта крыша протекала?!
Это небольшая «однушка» без какого-либо ремонта на
последнем этаже пятиэтажного дома. Средств привести
ее в более или менее достойный вид у меня, конечно же,
не было. Лишь спустя лет пять я сумел сделать косметический ремонт. Благо на данный момент я еще не
обзавелся семьей – конечно, для пары с детьми она пока
непригодна для жилья. Знаю, что сейчас ужесточился
контроль за механизмом обеспечения жильем, и я очень
надеюсь, что ребята будут получать квартиры более
высокого уровня. Повторюсь, я по сей день благодарен
и за это, но придерживаюсь принципа, что если уже
что-то делать, то делать хорошо, а не для галочки, как
было в наше время.
Роман КУДРЕНКО, руководитель общественной
организации «Мир звуков»:
– В Северной Осетии активно реализуются многочисленные социальные программы: «Доступная среда»,
«Социальная поддержка семьи и детей», «Старшее поколение Республики Северная Осетия – Алания», «Каждому ребенку – семью», республиканская программа по
формированию системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Кроме того, осуществляются социальная поддержка
отдельных категорий граждан, социальная реабилитация
детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактика
безнадзорности и беспризорности детей, преступности
несовершеннолетних, в том числе повторной. Каждая из
этих программ реализуется, но с разными результатами.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Алания от А до Я:
Намыс

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ КВАРТИРЫ – МОЗДОКЧАНАМ. В Моздоке
20 детям, оставшимся без попечения родителей,
вручили ключи от квартир. Отметим, средства на
приобретение были заложены в бюджете республики министерством труда и социального развития.
Торжественная церемония прошла в АМС Моздока.
Кроме того, молодым людям помогли и с покупкой
мебели. Счастливых новоселов поздравили министр
труда и социального развития Борис Хубаев и глава
Моздокского района Геннадий Гугиев.
♦ РОСПИСЬ ХРАМА СОХРАНИТСЯ. Во Владикавказской епархии опровергли информацию о том,
что роспись осетинских художников в Соборе Георгия Победоносца планируют уничтожить в рамках
предстоящей реконструкции. Ранее появилась
информация о том, что в ходе планируемой реконструкции, которая приурочена к празднованию
1100-летия крещения Алании, в соборе будут стерта
работа осетинских художников под руководством
Самсона Марзоева.
♦ КАНАДЕЦ ПИШЕТ КНИГУ ОБ ОСЕТИИ. Профессор истории из канадского университета Кокордия
напишет научную работу, посвященную осетинской
истории и культуре, на английском языке. Ее планируют выпустить в Лондоне. Об этом Фольц заявил
на презентации журнала NARTAMONGÆ в Цхинвале.
Ему будет помогать руководитель центра скифоаланских исследований Тамерлан Салбиев.
♦ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ. Многодетным и
малоимущим семьям Дигорского района бесплатно
раздали одежду. Очередная благотворительная
акция была организована меценатом Вадимом
Бердиевым. Помощь нуждающимся он оказывает не
впервые. Кроме того, помощники мецената привезли
нуждающимся несколько тонн продуктов: муку, сахар, макароны, масло, картофель.
♦ «СПАСИ ЖИЗНЬ РЕБЕНКУ С ЛЕЙКОЗОМ».
Очередная акция стартует 27 января и продлится
до 31 января включительно. Сдать кровь можно
будет с 9:00 до 13:00 на Республиканской станции
переливания крови по адресу: ул. Барбашова, 37.
Отметим, благотворительный фонд «Быть добру»
проводит акцию уже четвертый год. Благодаря ранее
проведенным мероприятиям банк потенциальных
доноров костного мозга пополнился на 635 человек
из Северной Осетии.
♦ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 28 января в Управлении Роскомнадзора по РСО–А (ул. Маркуса, 22)
пройдет традиционный День открытых дверей,
приуроченный к Международному дню защиты
персональных данных. Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 8(8672) 33-30-06. Вопросы
следует направлять на адрес электронной почты:
rsockanc15@rkn.gov.ru.
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Республиканские
законы в приоритете

Вчера под председательством Гария КУЧИЕВА
состоялось заседание совета парламента
республики, на котором были рассмотрены три
десятка вопросов.
Большую часть повестки дня
составили республиканские законопроекты, которых набралось
ровно полтора десятка. В свою
очередь большинство законопроектов вносит изменения в действующие законы, а три являются
принципиально новыми.
Первую из трех законодательных новелл представил руководитель комитета по законодательству Тимур Ортабаев. Она
регулирует продажу электронных
сигарет и курительных жидкостей
и смесей к ним, а также устанавливает административную ответственность за нарушение закона.
Докладчик подчеркнул, что федеральный законодатель пока
никак не отрегулировал эту сферу
деятельности, а потому депутаты
нашего парламента подготовили
свой законопроект, который будет
действовать на территории республики до принятия федерального
закона.
Вторая новелла устанавливает государственную поддержку
субъектов цифровой экономики
в нашей республике и тоже идет
впереди федерального законода-

тельства, подчеркнул председатель комитета по вопросам ЖХК
и строительной политики Эльбрус
Бокоев.
И третье законодательное новшество направлено на охрану воздушного бассейна. Документ подготовлен уже ко второму чтению и
принятию парламентом комитетом
по аграрной и земельной политике
во главе с Георгием Тетцоевым.
Председатель бюджетного комитета Валерий Баликоев озвучил поправки в текущий бюджет
республики. Они предлагают выделить из него Владикавказу не
использованные в прошлом году
150 млн руб. на ремонт дорог.
Для рассмотрения во втором
чтении и принятия парламентом
члены его совета одобрили законопроекты с изменениями в законы о междугородных перевозках и
поддержке предпринимательства.
Их, а также вносимый в первом
чтении законопроект об изменениях в закон о народных промыслах представил руководитель
профильного комитета Валерий
Бурдзиев.

Последний документ устанавливает почетное звание «Мастер
народных промыслов». По мнению
разработчиков законопроекта,
это станет заметным стимулом как
для работников отрасли, так и ее
развития в целом.
Проектов федеральных законов
в нынешней повестке дня заседания совета парламента оказалось
всего два. Члены совета также
приняли ряд проектов постановлений парламента.
В частности, они предлагают изменения в регламент его работы и
устанавливают размеры финансирования на текущий и ближайшие
два года. Показательно, что за
это время расходы на содержание
парламента сократятся с почти
131 млн руб. до менее чем 106,5
млн.
Совет также одобрил повышение ежемесячной республиканской выплаты чемпионам всех
видов Олимпийских игр и их тренерам с 15 до 20 тыс. руб. Данное постановление будет опубликовано
в центральных республиканских
газетах.
В завершение работы совет утвердил повестку первого в этом
году пленарного заседания парламента республики, которое пройдет 30 января.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Удостоены
высокого
звания

За заслуги в области
журналистики и высокий
профессионализм почетное
звание «Заслуженный
журналист РСО–А» присвоено
главному редактору газеты
«Вперед» Ирине БАСАЕВОЙ и
заведующей отделом газеты
«Вести Дигории» Залине
РАМОНОВОЙ (на фото).
Высокая награда была вручена вчера
председателем Комитета по печати
РСО–А Юрием Фидаровым.
Соответствующий Указ был подписан
главой республики 13 января 2020 года.
Он также подписал Указ о вручении Почетной грамоты РСО–А за плодотворную
деятельность в области журналистики
Фатиме Темировой, Алле Бязыровой,
Мадине Бугуловой. Им они будут вручены позже.
Почетное звание «Заслуженный журналист РСО–А» было учреждено в ноябре 2018 года при поддержке главы

республики Вячеслава Битарова. Почетное звание присваивается высококвалифицированным работникам СМИ,
членам Союза журналистов РСО–А,
проработавшим в средствах массовой
информации не менее 15 лет и имеющим
большие заслуги в развитии журналистики в республике.
М. ДЗАХОЕВ.

К СВЕДЕНИЮ

Конституционный суд Республики
Северная Осетия–Алания осуществляет прием граждан каждые вторник
и четверг с 14:00 до 17:00. Обращаться
по адресу: г. Владикавказ, пл. Свободы, 1 (здание Дома правительства, каб.
368). Телефон для справок 53-58-32.

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

«Зимний день не
привяжешь за плетень»

Так гласит народная мудрость, и смысл ее в
том, что работы в поле еще много, а на дворе
зима, дни коротки.

Нынешние осень и зима выдались теплыми и относительно
сухими – земледельцам благодать. Успевают они и землю вспахивать, и готовиться к весеннему севу. В сельскохозяйственном
производственном кооперативе (СПК) «Де-Густо» определены
объемы весенне-полевых работ, подготовки почвы. Сделан расчет
потребности в горюче-смазочных материалах, семенах, удобрениях, запасных частях. Механизаторы ведут ремонт тракторов и
прицепной техники.
А. КУБАЛОВ. Фото автора.

Вспашка ведется мощными тракторами.

ИТОГИ

В будущее – с оптимизмом

Сотрудники агропромышленного комплекса
республики подводят итоги работы за прошлый год,
отмечая достигнутое и выявляя «узкие места»,
с тем чтобы иметь возможность грамотно составить
алгоритм действий на этот и последующие годы.
Крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции в
Северной Осетии – Пригородный
район. О том, как сработали труженики агропромышленного комплекса
этого муниципального образования
в минувшем году, нашему корреспонденту рассказывает начальник
отдела по Пригородному району ГКУ
«Управление сельского хозяйства
РСО–А» Эрислав Зассеев.
– Сразу отмечу: агропромышленный комплекс района, представленный 331 сельскохозяйственным
производственным кооперативом,
крестьянско-фермерским хозяйством, 24250 личными подворьями
граждан, сохраняет положительную
динамику развития практически во
всех отраслях производства, – отметил Эрислав Захарович.
– За счет чего она достигнута?
– Во-первых, в отрасль вкладываются инвестиции, о которых только
могли мечтать еще каких-то 5 лет
назад. Это позволяет внедрять самые современные технологии, в том
числе энергосберегающие, укреплять материально-техническую
базу отрасли, применять лучшие на
сегодня сорта и виды сельскохозяйственных культур.
– Назовите показатели, которых
удалось достичь в результате такой работы?

– Во-первых, собрали рекордный
урожай кукурузы – нашей основной
зернофуражной культуры – 98,5
тыс. тонн, а всего зерновых – 100
тыс. тонн.
Картофеля – 38,1 тыс. тонн, овощей – 4,9 тыс. тонн – это больше,
чем в прошлом году. Высокими темпами растет садоводство. Основной производитель фруктов – ООО
«Казачий хутор». Здесь с площади
429 гектаров собрано 12,6 тыс. тонн
фруктов, в основном яблок. Отмечу
довольно высокую урожайность –
295 центнеров с гектара. Такое количество фруктов в районе никогда
не выращивали.
Хорошая динамика наблюдается
и в животноводстве. Во-первых,
растет поголовье крупного рогатого
скота. Если на начало прошлого
года у нас на сельскохозяйственных
предприятиях насчитывалось 2376
голов, в том числе 1102 коровы, то
на начало этого года – уже 2724
головы, в том числе 1114 коров.
Производство молока за прошлый
год к предыдущему увеличилось на
11 процентов и достигло 7865 тонн, а
надой на корову вырос на 6 процентов (6673 килограмма). Произведено
и реализовано мяса на 50 процентов
больше, получено телят на 16 про-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

центов больше, а всего – 1034 голов.
Вышли на 88-процентный выход
телят в расчете на 100 коров. Это
неплохой показатель. В настоящее
время район удерживает лидирующие позиции в производстве продуктов животноводства в республике.
У нас два крупных производителя молока – сельхозкооператив
«Горянка», где насчитывается 742
головы крупного рогатого скота, в
том числе 440 коров, и кооператив
«Алания», где 496 голов скота, в том
числе 257 коров. В этих хозяйствах
произвели львиную долю молока –
4,8 тыс. тонн.
– Какая поддержка оказывается
сельхозтоваропроизводителям?
– В прошлом году в рамках подпрограммы поддержки начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм получено 12 млн руб.,
грантов на развитие овощеводства
закрытого грунта – 2,7 млн руб. Обновляется машинно-тракторный
парк. По лизингу и по линии льготного кредитования сельхозтоваропроизводители получили технику и
оборудование на 30 млн руб. Также
администрация местного самоуправления района выделила сельским
жителям под пастбища 472,4 гектара
земель, а под сенокосы – 3,2 гектара.
– Вы отметили рост инвестиций
в отрасль, позволивший сделать
шаг вперед в развитии сельского
хозяйства. Какие из инвестпроектов реализуются и на какие
можно рассчитывать в будущем,
чтобы сохранить положительную
динамику?

– ООО «Эко-Мир» ведет строительство тепличного комплекса по
выращиванию томатов методом
гидропоники. Здесь будут выращивать 580–600 тонн томатов в год
при выручке 69 млн руб., появятся
50 новых рабочих мест. В прошлом
году вступила в строй первая очередь объекта – 1 гектар теплиц, где
произведено 600 тонн продукции.
Еще один тепличный комплекс
возводит ИП С. Ф. Марзоев. Здесь
уже действует первая его очередь
на 0,5 гектара, где выращены 40 тонн
овощей. При полной реализации проекта можно будет удвоить объемы
производства.
Кроме ООО «Казачий хутор» в
районе появилось еще одно садоводческое хозяйство, в котором закладывают многолетние насаждения
интенсивного типа – крестьянскофермерское хозяйство «Кесаева»,
где заложены 18 гектаров черешни,
а также яблони и груши. Всего 23
гектара. В ближайшие год-два они
уже будут плодоносить. Начнут действовать на полную мощность и наши
вновь созданные животноводческие
фермы: в вашей газете подробно
рассказывалось о крупных проектах
по выращиванию в районе спаржи,
грибов. Так что в будущее смотрим
с оптимизмом и нацелены на серьезную прибавку в производстве востребованных на продовольственном
рынке видов сельскохозяйственной
продукции.
Сергей СУАНОВ.

ОБРАЩЕНИЕ

«Этот непростой путь мы прошли вместе…»

Всем жителям Северо-Кавказского федерального округа, моим коллегам хочу
высказать слова благодарности за совместную работу.
Сплоченная команда,
куда вошли представители
федеральных органов исполнительной власти, главы
субъектов макрорегиона, все
представители региональных
властей, бизнес-сообщество,
коллектив Минкавказа России и просто неравнодушные
люди, проделала большую
работу за время существования Министерства Российской
Федерации по делам Северного Кавказа.
За этот период макрорегион заметно преобразился:
построены десятки социальных и инфраструктурных объектов – школы, детские сады,
больницы, спортивные объекты, открыт Многофункциональный выставочный центр

в КМВ, новые предприятия, сады,
фермы, развиваются курорты, созданы новые рабочие места.
Этот непростой, но интересный
и, главное, результативный путь
мы прошли вместе, плечом к плечу,
сообща решая самые сложные вопросы, делая все возможное для
благополучия жителей Северного
Кавказа.
Еще раз искренне говорю всем
вам спасибо за работу, за личный
вклад каждого из вас.
Желаю вам дальнейших успехов, воплощения самых амбициозных планов, здоровья, мира и
добра в ваши дома.
До новых встреч на Северном
Кавказе!
Сергей ЧЕБОТАРЕВ,
бывший министр РФ
по делам Северного Кавказа.

ЗАСЕДАНИЕ

Мероприятия 9 Мая не закончатся

Вчера под
председательством вицепремьера Правительства
РСО-А Ирины АЗИМОВОЙ
состоялось заседание
региональной дирекции
по подготовке и
проведению в 2020-м
Года памяти и славы в
Республике Северная
Осетия–Алания.

Его цель – сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны
и празднование 75-летия Победы.
На повестке дня заседания – реализация плана основных мероприятий
Года памяти и славы, утвержденных руководителем Администрации
Президента РФ Антоном Вайно.
Ирина Азимова поставила перед
участниками заседания задачу
обеспечить полное исполнение
всех запланированных проектов и
акций, а также отметила, что могут
быть учтены и дополнительные
предложения.
– Обращаю внимание, что мероприятия не закончатся 9 Мая, в
День Победы, а должны продолжиться до конца 2020 года. При
этом самым важным условием
является их соответствие целям
военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания,
– подчеркнула она.

Вице-премьер также сообщила,
что при подготовке общероссийского Плана основных мероприятий по проведению Года памяти
и славы Республика Северная
Осетия–Алания представила и

реальности, связанных с событиями Великой Отечественной войны
1941–1945 годов; создание на мемориале Славы во Владикавказе
монумента с именами уроженцев
Осетии, погибших и без вести

свои предложения, которые были
отражены в документе. Среди них
– cоздание электронного приложения для мобильных устройств и
установка на памятниках боевой
славы специальных QR-кодов;
исторический информационный
автобусный тур по местам боевой
славы РСО–А и СКФО; разработка
цифровых программ виртуальной

пропавших в годы войны; изготовление и установка мемориальных
досок с именами Героев Советского Союза, полных кавалеров
ордена Славы, Героев Российской
Федерации на зданиях организаций, учебных заведений и домах,
где они проживали.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Повысить уровень жизни
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Указанные изменения позволили возобновить действие Закона
РСО–А «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих
в сельской местности» с 2020 года.
Кроме того, с начала текущего
года в республике возобновлено
действие части 1 статьи 8 Республиканского закона «О семейной
политике в Республике Северная
Осетия–Алания» в части единовременной выплаты на каждого
новорожденного ребенка (именной
счет «ФАРН»). Действие указанной
меры также было приостановлено
с 2016 года.
Глава республики особое внимание обратил в своем Послании
вопросу предоставления благоустроенных жилых помещений
66 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
В прошлом году на приобретение жилых помещений для 66
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выделено 87 123,01 тыс.
руб.: из федерального бюджета –
39 447,2 тыс., из республиканского
– 47 675,81 тыс. В сравнении с 2018
г. число обеспеченных детей-сирот
увеличилось на 10% (с 60 до 66 в
2019 г.) Объем ассигнований из
республиканского бюджета увеличился дополнительно на 30,9%
(14 720,0 тыс. руб.) в сравнении с
запланированным на начало 2019
года.
В текущем году планируется
выделить 100 460,41 тыс. руб.: из
федерального бюджета – 40 792,50
тыс., из республиканского –
59 667,91 тыс. на приобретение 73
жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на
10% больше, чем в 2019 г.
Глава республики также поручил создать централизованную
систему внедрения в республике
практики социального контракта. Государственная социальная
помощь малоимущим гражданам
на основе социального контракта
на территории нашей республики оказывается в соответствии
с Распоряжением Правительства
РСО–А от 9 апреля 2004 года N

53-р «О межведомственной комиссии по рассмотрению обращений
граждан об оказании социальной
адресной помощи».
Социальный контракт назначается на период от трех до шести
месяцев, исходя из содержания
программы социальной адаптации,
и выплачивается единовременно
или частями в течение действия
социального контракта.
Получателями государственной
помощи на основе социального
контракта являются проживающие
в Северной Осетии малоимущие
семьи и малоимущие одинокие
граждане, которые по не зависящим от них обстоятельствам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,

жизненной ситуации получить коров и нетелей.
В соответствии с поданными
заявлениями принято решение
оказать государственную социальную помощь на основе социального
контракта для поддержки личных подсобных хозяйств в рамках
подпрограммы 12 «Социальная
поддержка отдельных категорий
граждан» Государственной программы РСО–А «Социальное развитие Республики Северная Осетия–Алания» на 2016–2024 годы».
Малоимущие семьи сельского
поселения Раздзог Правобережного района после подписания социальных контрактов и составления
программ социальной реабилитации 16 октября 2019 года произ-

Всего за 2018–2019 гг. на заседаниях
Межведомственной комиссии по
рассмотрению обращений граждан
об оказании социальной адресной
помощи рассмотрены 305 обращений
на общую сумму 10 млн 084 тыс. руб.
установленного по республике.
Решение о размере выплаты по
каждому социальному контракту
индивидуально выносится Межведомственной комиссией по рассмотрению обращений граждан
об оказании социальной адресной
помощи.
Для республики установлены
показатели снижения бедности:
с 14,2 до 7,1 %. С этой целью в
Раздзогском сельском поселении
проведена оценка реального уровня и структуры бедности путем
подворового обхода. Обследованы
95 домохозяйств, составлены 63
акта обследования, первоначально выявлены 37 семей, которые,
по данным опроса, считали себя
малоимущими. В ходе обследования выявлено, что подсобным
хозяйством занимаются 52 двора.
После представления данных о доходах 20 семей признаны малоимущими. 14 семей изъявили желание
для выхода из трудной финансовой

вели отбор скота для поддержки
личных подсобных хозяйств в присутствии представителей Минсельхозпрода, Управления ветеринарии РСО–А, КЦСОН Правобережного района и АМС поселения
Раздзог. Общая сумма средств,
предусмотренных на социальные
выплаты, – 1875 тыс. рублей. Стоимость единицы крупного рогатого
скота составляет 75 тыс. руб. Общее число отобранного крупного
рогатого скота – 25 голов. Число
получателей адресной социальной
помощи – 14. Кроме того, дополнительные меры государственной
поддержки в виде предоставления
из республиканского бюджета субсидий на самозанятость в размере
300 000 рублей на семью оказаны
четырем семьям поселения на основе конкурсного отбора.
Всего обследованы в сельских
районах республики 41393 домохозяйства, из них, по данным анкетирования, 10593 – малоимущие.
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ПАМЯТЬ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Победа – в наших умах Немного практики Свет – к свету…
В начале этого года Российское общество социологов и кафедра социологии СОГУ им. К.Л. Хетагурова провели опрос жителей
Владикавказе об их отношении к Великой Отечественной войне.
Руководитель исследования профессор, д.с.н., зав. кафедрой социологии Х.В. Дзуцев.

Социологи опросили 250 человек различных возрастов и рода занятий. Половину
из них составили молодые люди от 18 до
35 лет. Результаты опроса «СО» будет
публиковать в виде ответов на один вопрос
анкеты в одном номере газеты.
Открывает наш проект вопрос:

Ответы на вопрос о том, какое значение имеет война для владикавказцев
(преимущественно молодых), рисуют
достаточно оптимистичную картину. Для
абсолютного большинства (64,2%) подвиг
нашего народа остается нравственной

Êàêèå ÷óâñòâà âûçûâàåò ó âàñ Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà?
Подвиг старших поколений
будет примером для
новы х поколений
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путеводной звездой, непреходящей духовной ценностью. Еще 11,5% уверены,
что это верно и для их сверстников.
Несколько тревожит, что более чем
пятая часть опрошенных говорит о постепенном стирании памяти о войне в
умах новых поколений. Разумеется, это
объективный процесс, и иначе просто не
может быть, но все же с годами от такой
«забывчивости» недалеко и до нынешней
ситуации со знанием правды о войне на
Западе!
О том, что первые признаки подобного
уже есть и в нашем обществе, говорят
голоса, выбравших последний вариант ответа на вопрос. Радует, что их пока мало.
Возможно, это просто весьма субъективная и пессимистическая оценка поведения молодежи старшими или даже их же
сверстниками. А, может быть, количество
таких пессимистов это тривиальная статистическая погрешность исследования
– менее 3% в масштабах всей республики.
Подсказку даст более глубокий анализ
возрастных данных отвечавших на этот
вопрос и изучение ответов на другие
вопросы анкеты, которые мы также опубликуем.

в подготовку

В образовательной среде вводится такое понятие,
как «практическая подготовка». С июля 2020 года
вступают в силу поправки, согласно которым заработает федеральный закон, предусматривающий
практическую подготовку обучающихся и иные изменения в сфере образования. Об этом рассказали
в Прокуратуре Северной Осетии.
В частности, пересмотрен порядок практической подготовки
студентов, уточняет надзорное ведомство. Термин «практика»
заменен понятием «практическая подготовка». Теперь она может
проходить на базе не только образовательных организаций, но и
предприятий, а также учреждений. Уточнены и особенности реализации образовательных программ в сетевой форме.
Кроме того, согласно принятым поправкам, образовательная
организация теперь обязана обеспечить доступ к информации о
численности обучающихся иностранцев и о местах ведения деятельности, в том числе, не указанных в приложении к лицензии.
Уточнен и порядок формирования федерального перечня учебников начального, основного и среднего общего образования, а
также предельный срок использования учебников, исключенных
из указанного перечня.
Помимо этого, в Законе о защите конкуренции прописаны новые
случаи, когда договоры аренды или безвозмездного пользования
в отношении государственного или муниципального имущества
образовательных организаций можно заключать без торгов.

Подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

ИТОГИ

Раскрываемость на все «сто»

В Управлении МВД России по
г. Владикавказу подвели итоги оперативнослужебной деятельности за прошлый год.
В работе оперативного совещания приняли
участие замминистра внутренних дел –
начальник полиции Петр ВАГИН, начальник
УМВД России по г. Владикавказу Вадим
САУТИЕВ, руководители подразделений.
Общими усилиями руководителей всех уровней и личного
состава органов внутренних
дел города задачи, стоявшие

перед управлением, в целом
выполнены. Так охарактеризовал работу ведомства полковник полиции Вадим Саутиев,

ДОБРОЕ ДЕЛО

Долгожданное
тепло
ОНФ в Северной Осетии
вернул в дом многодетной семьи из селения Фарн
долгожданное тепло.
Активисты Общероссийского народного фронта в Северной Осетии
совместно с представителями региональной организации «Объединение многодетных семей», а также
при поддержке благотворителя
помогли приобрести и установить в доме многодетной семьи из
Правобережного района отопительное оборудование. Более
шести лет малоимущая семья вынуждена была проживать в неотапливаемых помещениях.

обращаясь к своим сотрудникам, поблагодарив их за качественную работу.
Так, согласно итогам, в прошлом году по сравнению с предыдущим на 19,4% раскрыто
больше преступлений по всем
направлениям. В том числе,
на 33,3% увеличилось количество раскрытых убийств; на
28,7% краж, на 4,3% угонов
автотранспорта; на 13,6% мошенничеств. При этом, по данным Управления МВД России по
г. Владикавказу, за минувший
год удалось довести до стопроцентной раскрываемости
по убийствам, изнасилованиям,
разбоям. Не было допущено ни
одного факта похищения человека и незаконного лишения
свободы. Зарегистрировано
снижение преступлений, совершенных в общественных местах
на 16,4%. Наблюдается и снижение таких преступлений, как
тяжкие телесные повреждения
(на 41,2%).
В завершение совещания за
отличие в службе почетными

грамотами были награждены
семь сотрудников Управления
МВД России по г. Владикавказу.
Среди них подполковник полиции Юрий Калуев, майор Хасан
Дзгоев, капитан Нелли Тиникашвили, старшие лейтенанты Руслан Баталов и Марат
Кокойти, лейтенант Альберт
Тотоев, а также старший сержант полиции Роман Гусалов.
Специальными званиями удостоены еще шесть человек.
В работе оперативного совещания принял участие председатель Общественного совета
УМВД России по г. Владикавказу, профессор кафедры Финансового университета при
Правительстве РФ Анатолий
Позмогов. Его поблагодарили
за активное участие в жизни
полицейского ведомства, за
работу по взаимодействию с
общественностью и инициативу, которую проявляют все
члены общественного совета
в профилактической работе с
населением.
Наталья ГАЦОЕВА.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 3-КОМ. КВ. (пласт. окна, двери заменены, частич. ремонт, с/у
раздельн., балкон и лоджия) на
10 эт. 12-эт. дома напротив рынка «Алан». Цена догов. Возм.
вар. ОБМЕНА. Тел. 8-918-83664-02.
 3-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (высокий цоколь, решетки, лоджия,
домофон, рядом школа, детсад,
супермаркет «Забава») на 1 эт.
5-эт. кирп. дома на пр. Доватора, 31/1 – 3,5 млн руб. Торг. Возможна продажа с мебелью. Тел.
8-919-421-75-00.

 СРОЧНО! 5-КОМ. КВ. пл. 170
м2 (ремонт, во дворе капитальный гараж, подсобные помещения) в центре на ул. Революции,
32 (р-н СОШ № 3). Торг при осмотре. Тел. 8-918-822-42-74.

ÄÎÌÀ

 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП.
ВЫСОКИЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН.
жил. пл. 70 м2 (прихож., кухня,
ванная, все уд., еврорем., подсобн. помещ. со всеми уд., сарай,
фруктов. деревья, виноград, калина, двор 15х4 м на ул. Тургеневской (Р-Н ОЗАТЭ) в эколог.
чистом р-не. Цена при осмотре.
Возм. вар. продажи с мебелью
(кухня, гостиная, шесть стульев)
в отл. сост., натур. дерево (Италия). Тел. 91-98-28.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ.
пл. 134 м2 (прямая продажа, не
альтернатива). На 1 эт. – больш.
холл, раздельн. туалет и ванная,
кухня-гостиная 22 м2, на 2-м этаже – 4 изолированные комнаты:
23, 21, 12, 12 м2; в доме подвал;
летняя кухня, участок приватизирован – 3 сот., телефон, развитая инфраструктура, 2 мин.
ходьбы до транспорта, 20–25
мин. пешком до проспекта Мира,
прекрасные соседи). Хозяйка на
ул. Кутузова, 98 – 6 млн 500 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-919-421-38-17,
Светлана.
 2-ЭТ. ДОМ пл. 100 м2 и З/У 9,3
СОТ. в садов. тов-ве «Дружба»
– 4 млн руб. Торг. Тел. 8-988-93534-96, Фатима.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Оксана БАДТИЕВА.

Н. РОМАНОВА.

символичны, точны в деталях
и скупы цветом, но очень остры
эмоционально.
Из скромной простоты будничной жизни Юрий Бигаев
ушел в день святителя Николая. «Свет – к свету», – как
сказал один из его близких.
Относившийся к трудностям с
юмором, а к жизни – с большой
любовью и уважением, Юрий
Бигаев останется в памяти как
философ с интересной творческой судьбой; как художник
с яркой самобытностью и глубиной творческого мышления;
как человек, искавший истину
и всегда честный в своих суждениях, осознававший уникальность культурно-этнического
наследия осетинского народа,
его глубокую мудрость и знание.
Светлана БИГАЕВА.

НА КОНТРОЛЕ

Принудительная реабилитация

Благодаря вмешательству прокуратуры Иристонского района, ребенок-инвалид обеспечен необходимым средством реабилитации.
Установлено, что 10-летнему мальчику, в положении лежа (легочной и почечной
имеющему статус ребенка-инвалида, в со- недостаточности, пролежней и др.).
Однако на протяжении полугода после
ответствии с индивидуальной программой
реабилитации необходимо специальное обращения матери несовершеннолетнего с
вспомогательное устройство вертикали- заявлением в Министерство труда и социзатор – приспособление, позволяющее ального развития РСО–А ребенок-инвалид
больным с нарушениями опорно-двигатель- необходимым средством реабилитации
ного аппарата принимать вертикальное обеспечен не был.
При этом согласно действующему заположение, с целью профилактики негативных последствий долгого пребывания конодательству, государство гарантирует

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ пл. 140 м2 (на з/у 4,5
сот., все уд., три спальни и зал,
большая ванная, большой двор,
подвал под домом) на ул. Кольбуса (р-н «планов»). Цена догов.
Тел. 8-989-747-25-59.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

 КАПИТАЛЬНЫЙ КИРП. ГАРАЖ пл. 18,9 м2 с документами +
вода в ГСК-38/2 на ул. А. Кесаева, 44 «б». Тел. 8-918-834-82-33.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (строение, докум. на строит., городская прописка, все коммуникации) в садов. тов-ве «Дарьял»
(заезд с ул. Московской напротив маг. «Метро») – 1,5 млн
руб., или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ
с допл. Тел.: 8-928-491-80-20,
8-928-861-51-55.

 СРОЧНО! З/У 10 СОТ. с домом, канализац., газ, эл-во в садов. тов-ве «Дружба», 1-я линия
(рядом с ТЦ «Метро») – 2 млн
руб. Тел. 8-918-822-42-74.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ВАЗ-2114», 2004 г., в
хор. сост. Торг. Бензин, полный
комплект резины, изъяны по
кузову, пробег 180 тыс. км, 15-й
регион, цвет «кварц» – 120 т. р.
Тел. 8-928-481-32-32.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
наличный и безналичный расчет. Сайт: vladlestn.narod.ru.
Тел.: 52-98-85, 8-918-837-72-51.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой, б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

 УКЛАДКА КАФЕЛЯ, МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ; ЭЛЕКТРИКА;
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ. Тел.:
8-960-400-42-17; 8-960-403-22-99.

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-83397-55.

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ
КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост.
Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н
спорткомплекса
«Юность»),
тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.

УСЛУГИ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконивание самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 УЗАКОНИВАНИЕ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК И ПЕРЕПЛАНИРОВОК КВАРТИР.
Тел. 8-918-823-44-12.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки
(готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.),
а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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19 декабря 2019 года ушел
из жизни член Союза художников России, заслуженный
художник РСО–А Юрий Григорьевич Бигаев. Перестало
биться большое, мудрое сердце замечательного Человека,
любящего Мужа, заботливого
Отца, утрату которого не восполнят ни время, ни попытки
самоуспокоения… Прекрасный
рисовальщик и самобытный
художник, творец и мыслитель,
философ и педагог – каждое из
его человеческих и профессиональных качеств вызывало в
людях, знавших Юрия Бигаева,
неподдельное уважение, а художественный талант поражал
выразительностью созданных
им образов.
Юрий Григорьевич родился 3
февраля 1933 года в г. Орджоникидзе СОАССР и прошел
тернистый жизненный путь –
трудное, как и у большинства
его сверстников, военное детство и послевоенные голод и
лишения. Случайная в этом водовороте лихолетья встреча с
живописью навсегда изменила
его мировоззрение, познакомив
с двумя выдающимися педагогами своего времени – Николаем Жуковым и Евгением
Кибриком. Именно благодаря
их опыту, знаниям и творческому влиянию появился на
свет такой яркий художник, как
Юрий Бигаев, способный видеть глубину и значительность
в сюжетах, не представляющих на первый взгляд особого
интереса – его работы очень

лицам с ограниченными возможностями
здоровья проведение реабилитационных
мероприятий, получение технических
средств и услуг в соответствии с рекомендациями врачей.
Указанные обстоятельства послужили
основанием для обращения прокурора
Иристонского района в суд в интересах
ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.
Во исполнение требования прокуратуры
органы власти предоставили ребенкуинвалиду необходимое ему техническое
средство реабилитации.
Пресс-служба
Прокуратуры РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 4-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (ремонт, во дворе приватизиров.
капитальный гараж) на 8 эт.
10-эт. блоч. дома на ул. А. Кесаева – 4,6 млн руб. Возможно
с мебелью. Тел. 8-918-823-17-86,
Таймураз.

О проблеме семьи Джимиевых из селения Фарн общественники
узнали во время очередного мониторинга условий проживания
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
«Жильцы дома ютились в одной комнате, где источником тепла
служила электрическая печь. На кухне, в ванной, в гостиной и в
коридоре батареи были ледяные. Как выяснилось, в 2013 году
из-за задолженности за коммунальные услуги Джимиевым был отключен газ. Пока длилось разбирательство с возникшим долгом,
батареи и котел замерзли и вышли из строя. Самостоятельно
приобрести новое оборудование семья была не в состоянии», –
рассказала член регионального штаба ОНФ Альбина Дзоблаева.
Оказать содействие в решении проблемы вызвалась известная
в республике меценат Юлия Серых. Сегодня в доме Джимиевых уже установлена и запущена в работу новая отопительная
система.
Напомним, что в конце уходящего года при поддержке мецената активисты народного фронта приобрели для десяти особо
нуждающихся семей необходимую бытовую технику, мебель и
продуктовые наборы. В их числе была и семья Джимиевых.

Федеральный закон от 2.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» вступает в силу с 1 июля 2020 года, за исключением
положений, для которых предусмотрен иной срок.

«…Всегда ищите смысл, образ, идею для
выражения и самовыражения! Не смотрите
на мир безучастно! Все в нем прекрасно, все
имеет высшее предназначение, и задача
художника – увидеть это…»

РАЗНОЕ

 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ,
(СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ, КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ, ПОМИНКИ). 3 вида
меню, цены вас устроят. Тел.:
8-909-777-44-51,
8-938-88454-53, 8-929-072-11-49, 8-918822-14-30.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 Во Владикавказе УТЕРЯНО
УДОСТОВЕРЕНИЕ УЧАСТНИКА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ на имя
Алана Олеговича САЛБИЕВА.
Нашедшего прошу вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-903484-08-88.

КАФЕ
тел.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå
é ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

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

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88
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От вопроса к ответу – всего одна ступень

А вы знали, что произношение цифр и чисел в русской и
английской фразеологии радиообмена имеет существенные различия? Поскольку русскоязычная ФРО не является
всемирно-применимой, то нет опасности в каком-либо искаженном произношении, а вот в английском языке, который является единственным международным авиационным
языком… Что-что? Вы даже не знали, что есть фразеология
радиообмена? Сразу видно, что вы не были гостем «Ступени
в науку».
А мы – были. И познакомились с несколькими десятками молодых исследователей, которые нашли в себе силы,
время, а главное – желание встать на
нелегкий, но очень интересный путь научного познания мира. Не обязательно,
что он непременно приведет их в мир
большой науки и великих достижений. А
ведь может и приведет! Но в любом случае уже сегодня каждый из этих ребят
находится в процессе увлекательных
открытий в самых разных сферах – от
ботаники и языкознания до социологии

система развития научной, творческой
и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция», – рассказали
в Министерстве образования и науки
РСО–А. Ведомство наряду с РДДТ им.
Б.Е. Кабалоева является организатором
мероприятия, проводимого при поддержке СОГУ и СОРИПКРО. – Победители конкурса ежегодно принимают
участие во Всероссийских конкурсах
достижений талантливой молодежи
«Национальное достояние России» и
детском конкурсе научно-исследова-

ния, обозначить актуальность своего
исследования, провести мониторинг,
опросы и опыты, прочитать несколько
источников информации, подготовить
презентацию и, наконец, выступить с
ней перед экспертами. Которые, кстати,
с неподдельным интересом слушают
каждого юного оратора и вступают с ним
в дискуссию после выступления. «Ты
занимался магнитами, у тебя остались
научные вопросы без ответа? Например,
почему от близости с магнитом один
прибор шумит, а другой нет?» – спросил
доктор физико-математических наук,
профессор, заведующий кафедрой
СОГУ и руководитель секции «Физика.
Астрономия» Тамерлан Магкоев ученика 5 класса СОШ № 26 Георгия Аладжикова. Начинающий исследователь
занимался изучением магнитных полей
и даже провел перед ребятами простые,
но наглядные опыты.
А третьеклассница «Интеллекта»
Радмира Кошелева свои опыты для
исследования проводила дома, ведь

Аким Хетагуров
и сельского хозяйства.
XVII Республиканский конкурс молодых исследователей «Ступень в науку»
собрал на площадке Республиканского
дворца детского творчества более 250
школьников. Они такие разные – совсем
еще малыши и уже выпускники, робкие
и уверенные в своих силах, поддерживаемые мамами и готовые со своей презентацией покорять мир. Но объединяет
их одно – несмотря на волю к победе,
которая, разумеется, есть у каждого
конкурсанта, они верят в то, что заняты
действительно полезным и нужным делом – если даже не в масштабах всего
человечества, то для себя самого, своих
сверстников и всех тех, кто, слушая их
доклады, в следующий раз сам захочет
стать исследователем какой-то темы.
«Это не просто внутрирегиональная
конкурсная площадка для школьников. «Ступень в науку» проводится в
рамках Федеральной научно-образовательной программы творческого и
научно-технического развития детей и
молодежи «Национальное достояние
России», реализуемой Общероссийской
общественной организацией при Государственной думе РФ «Национальная

тельских и творческих работ «Первые
шаги в науке», которые проводятся в
Детском доме отдыха Управления делами Президента Российской Федерации «Непецино» (Московская область,
Коломенский район)». Кроме того, как
пояснили в Минобрнауки, уже седьмой
год юные исследователи Северной Осетии участвуют в заочном всероссийском
конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу, который проводит Карачаево-Черкесский государственный
университет, победители и призеры которого приглашаются в летнюю научноисследовательскую школу в г. Теберду.
«Также победители конкурса «Ступень
в науку» участвуют в международной
научно-практической конференции
«Будущее науки», которую проводит
Институт управления г. Архангельска;
в VI международном конкурсе научноисследовательских и творческих работ
учащихся «Старт в науке», Российская
академия естествознания; во всероссийском конкурсе творчества «Легомастерская» в Оренбурге.
Но до победы каждому из ребят нужно пройти дорогу настоящего сыщика:
найти интересную тему, добыть сведе-

для того, чтобы выяснить «Влияние
липкости меда на его лекарственные
свойства» ей понадобились и посуда, и
печка, и даже холодильник! Случайное
наблюдение маленькой любопытной
девочки привело к вполне серьезным
вопросам, глубокое научное исследование которых может стать основой
действительно важных медицинских
открытий. «Мне очень нравится заниматься и творчеством, и наукой. Пока
мы готовили работу, я познакомилась и
общалась и с пасечниками, и с докторами, – делится Радмира, которая основательно подготовилась к конкурсу, придя
в костюме пчелки. – Я всегда любила
мед и знала, что он полезен, особенно
при простуде. Но после исследования
стала относиться к нему еще лучше,
тем более, что он может лечить и более
серьезные заболевания».
За каждым успешным исследованием
стоит не только труд юного дарования,
но и поддержка – как научного руководителя, так и близких, которые верят
в успех своего ребенка. За ученицу 2
класса школы № 6 г. Беслана Арину
Томаеву болела вся семья. Еще бы, ведь

девочка отразила в своей работе историю родного места для каждого члена
семьи: «Поселок Садон – памятники архитектуры прошлого и настоящего»! «И
мама, и папа, и мои дедушки с бабушкой
родом из Садона, я каждое лето там отдыхаю, и мне захотелось рассказать об
этом красивом месте другим, – говорит
дебютант «Ступени в науку». – В Садоне
есть многоквартирные дома, построенные бельгийцами. Эти дома – настоящие
памятники архитектуры, так же, как и
фамильная башня Битаровых, которая
разрушилась и лишь в 2018 году была
восстановлена». Мама девочки Мадина
Кайтукова, которая приехала вместе с
ней на мероприятие, уверена, что этот
конкурс и вправду является первой
ступенью в науку: «Помимо школьной
программы ребенок должен чем-то
заниматься. Я сама тоже – учитель,
и всегда ориентирую своих учеников
на различные конкурсы. Теперь вот и
своих собственных детей вдохновила.
Конечно, хочется победить, но я и Арину
настроила на то, что главное – участие,
главное, что она узнала что-то новое
для себя и сможет дальше развиваться,
и поэтому не стоит волноваться перед
выступлением».
Конечно, без волнения в таком состязании не обходится. Хотя вот Сармат
Гагиев, отличающийся настоящей офицерской выправкой, кажется, совсем не
переживает. Именно этот одиннадцатиклассник Северо-Кавказского суворовского военного училища Минобороны РФ
подготовил исследование на довольно
любопытную и нечасто встречающуюся
тему «Фразеология авиационного радиообмена», с докладом по которой выступил в секции «Зарубежная лингвистика.
Языкознание»: «Несмотря на плотный
график подготовки к выпускным экзаменам, я нашел время на занятие исследованием. Участвую в конкурсе второй
раз и в этом году надеюсь на успех. Тему
мне подсказал мой руководитель, зная
о моей мечте стать летчиком. И работа
действительно актуальна, потому что
в авиации многое зависит именно от
диспетчеров, от их переговоров: неправильная информация может привести к
трагедии».
О том, как распределятся места по
итогам конкурса «Ступень в науку» для
Сармата и всех остальных участников,
станет известно лишь 31 января во время торжественной церемонии награждения. Тройка призеров будет определяться в каждой возрастной категории: 1-4,
5–7, 8–11 классы. «Максимум, в который
оценивается каждое выступление, это
30 баллов. Они получаются при суммировании баллов по каждому из критериев, – пояснили жюри. К слову, работу
каждой секции оценивают 3 эксперта.
– Качество написания исследовательской работы рассматривается с точки
зрения «актуальности, новизны, творческого характера», «четкости целей,
задач и методов», а также «научности
полученных результатов». Отдельным
блоком выставляются баллы за само выступление – здесь также три критерия:
«четкость структуры доклада, логичность», «глубина владения материалом,
эрудиция» и «презентабельность».
Как бы то ни было, каждого из юных
исследователей уже можно назвать
победителем: они сделали важный шаг
к личному развитию, пройдя ступень в
науку.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

АКТУАЛЬНО

Час зарплаты

Задолженность по заработной плате в целом
по России на 1 января 2020 г. составила 2 млрд
114,2 млн рублей. Об этом сообщается в материалах Росстата. Долги сократились на 27,3%
по сравнению с декабрем прошлого года. Из
общей суммы невыплаченной заработной
платы на долги, образовавшиеся в 2019 году,
приходится 992,7 млн рублей (47%).
При этом, по данным Управления судебных приставов Северной Осетии, на долю нашей
отдельно взятой республики
за прошлый год приходилось
долгов на общую сумму, превысившую 76 млн рублей.
Исполнительные производства по взысканию задолженности по заработной плате
– одна из социально значимых
категорий исполнительных
документов этого ведомства,
поэтому находится на особом контроле. Как рассказал
«СО» руководитель УФССП
России по РСО–А Игорь Кесаонов, за 12 месяцев 2019
года на исполнении в структурных подразделениях ведомства находилось 2233
исполнительных производства о взыскании задолженности по заработной плате
на общую сумму 76 млн 237
тысяч рублей. В результате проведенных судебными
приставами исполнительных
действий взысканная сумма
долга существенно сократи-

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

лась и составила 51 млн 893
тысячи рублей.
Так, с начала нового года судебными приставами-исполнителями Межрайонного отдела
по особым исполнительным
производствам уже окончены
55 производств на сумму 421
тысяча рублей в отношении АО
«Иристонстекло». Это значит,
что десятки сотрудников смогут, наконец, получить свою
зарплату.
Наиболее крупными должниками среди юридических лиц,
по словам Игоря Кесаонова,
на сегодня продолжают оставаться ООО «Осетия-Энерго-
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Федеральной службы
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культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

сети», у которого числится 57
исполнительных производств
на 1 млн 968 тысяч рублей; НК
«Меркурий» – 28 исполнительных производств на 7 млн 820
тысяч рублей; ООО «Русбизнесколлект» – 11 исполнительных производств на 648 тысяч
рублей; ОАО «Творческо-производственное объединение
«Северо-Кавказская студия
кинохроники» – 8 исполнительных производств на 1 млн 515
тысяч рублей.
Напомним, что с декабря прошлого года вступили в силу
поправки в Трудовом кодексе,
которые предоставляют дополнительные возможности для
взыскания с работодателей
долгов по зарплате персоналу.
Поправками предусматриваются новые полномочия, которыми наделена и федеральная
инспекция труда по профилактике нарушений трудового законодательства. Иными
словами, государственные инспекторы труда наделяются
правами принимать решения о
принудительной выплате зарплаты. Решение госинспектора
по труду о принудительном исполнении приравнено законом
к исполнительному документу
(являющему основанием для
возбуждения исполнительного
производства). В случае неисполнения решения госинспектора, оно в виде электронного документа должно быть
направлено на исполнение в
органы Федеральной службы
судебных приставов.
Наталья ГАЦОЕВА.

Доброта и яркость
поэтической мысли
Искренность души и
сердца, изящество слова. Именно эти качества
присущи творчеству замечательного, доброго,
отзывчивого человека,
талантливой поэтессы,
прозаика, члена Союза
писателей РФ Валентины
ГРИЩЕНКО-КОКОЕВОЙ.
Вчера в Центральной городской библиотеке состоялся творческий вечер, посвященный ее юбилею. На нем
присутствовали руководство
Союза писателей республики, представители творческой
интеллигенции, общественных
организаций, родственники и
друзья Валентины, студенты
и школьники, ее преданные
читатели.
О жизненном и творческом
пути поэтессы и прозаика подробно рассказала один из организаторов вечера, заведующая
краеведческим отделом библиотеки, заслуженный работник
культуры РСО–А Римма Дзугаева. Она же предоставила
слово председателю Союза
писателей, лауреату премии
имени К. Л. Хетагурова Гастану
Агнаеву.

– Валентина – очень добрый
и отзывчивый человек, язык
ее поэтических и прозаических произведении привлекает своей метафоричностью,
яркостью, искренностью. Она
часто бывает в школах города,
детских домах, детских садах,
где проводит музыкально-литературные вечера. Она – автор 12 поэтических и прозаических сборников, – отметил
Гастан Амзорович и преподнес
поздравительный адрес юбиляру. Затем учащиеся СОШ №42
прочитали стихи виновницы
торжества.
Многие поэтические произведения Валентины Кокоевой
стали популярны среди ценителей песенного творчества. На
вечере их очень проникновенно

исполнили известный искусствовед Татьяна Остаева и
бард Наталья Лагозина. Свои
стихи- посвящения Валентине
прочитали известный краевед,
публицист, поэт Александр Энглези и лауреат национальной
литературной премии имени
Нафи Джусойты, известная поэтесса Эльза Кокоева.
С интересным анализом творчества юбиляра перед гостями
выступила завотделом ННБ
РСО–А, член союза писателей
РФ Наталья Куличенко.
От имени работников ЦБС г.
Владикавказа и Российского
союза профессиональных литераторов, МОД «Высший совет
осетин» Валентину поздравили
Залина Цахилова, Шамиль
Томаев, кандидат филологических наук Дзерасса Тменова.
Имениницу поздравили и
коллеги по творческому цеху:
члены СП РФ Римма Сотиева,
Альбина Зайцева, Тенгиз Догузов.
Валентина Кокоева поблагодарила всех собравшихся и
прочитала им подборку стихов
осетинских поэтов, которые
она перевела на русский язык.
Валерий ГАСАНОВ.

В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Святки по-моздокски
По официальным статистическим данным последней Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, в Моздокском районе проживают 42
тысячи 296 русских: эта цифра составляет от общей
численности его населения ровно 50%. В самом городе Моздоке, соответственно – 22 тысячи 918 представителей русской национальности: это почти 60%
его жителей. А НКО «Русь», входящее в структуру
Моздокского Дома дружбы, – одно из самых активных
и многочисленных по своему составу национальнокультурных объединений в районе.

Красиво и весело поздравить жителей Моздокского
района, детвору и взрослых, с
зимними святками – и еще раз
напомнить зрителям и участникам этих торжеств: старинные народные традиции, обряды, фольклор, праздники
– это то бесценное наследие,
завещанное нам дедами и прадедами, которое мы, граждане
большой многонациональной
России, просто не имеем права
утратить. Такая идея и объ-

единила в одну дружную «команду» вместе с активистами
НКО «Русь» самодеятельных
артистов из народного хорового ансамбля «Русская песня»
Моздокского районного Дворца культуры (художественный
руководитель – Елена Вовченко) и актеров Моздокского народного драматического
театра. В прошлом, 2019 году
этот творческий коллектив,
вот уже около 20 лет возглавляемый режиссером Людми-

лой Скляровой, отметил, к
слову, 60-летие.
Совместно подготовленная
их силами красочная музыкально-театрализованная
программа «Рождественские
святки» с аншлагами была
показана в эти январские
дни в РГКУ «Моздокский Дом
дружбы», в Совете ветеранов Моздокского района и в
СДК станицы Павлодольской,
директор которого Татьяна
Кульбаченко и художественный руководитель Галина
Якубина оказали дорогим гостям самый радушный прием.
Вместе с маленькими и взрослыми станичниками артистыряженые, «перевоплотившиеся» в скоморохов, медведей,
русских красавиц и витязей и
других сказочных персонажей,
во главе с ведущими Ларисой
Хохлачевой и Владиславом
и Арсением Саломатовыми с
азартом водили хороводы вокруг елки, исполняли русские
народные песни, колядки и
щедровки, читали стихи, участвовали в веселых конкурсах
и викторинах.
А еще побывали авторы и
участники творческого проекта «Рождественские святки» в гостях у старейшего в
Моздокском районе активиста
НКО «Русь» Александра Васильевича Белякова. И тоже
от души пожелали ему и его
семье крепкого здоровья, добра, радости и благополучия.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КЕЙТЕРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ RESTA

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЕЗДНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАУРНЫХ И ПОМИНАЛЬНЫХ
 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИРОГОВ,
МЯСА И ЛЮБЫХ БЛЮД НА ВЫНОС.
 ВЫЕЗД ОФИЦИАНТОВ
 ПОСУДА «ЭКОНОМ»,
«СТАНДАРТ», «ПРЕМИУМ»
 ШАТРЫ И ПАЛАТКИ.
ТЕЛ.

98-51-13.

ШКОЛЕ

требуются:

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ;

• ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА;
• ВОСПИТАТЕЛЬ В 5–9 КЛАССЫ;
• КРОВЕЛЬЩИК.
ТЕЛ.

25-42-16.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

пл. 104 кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а у л .
Первомайской. Все коммуникации
подведены, цена 33000 руб. кв. м. С
1 декабря 2019 г. по 31 января 2020 г.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ.

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ

БРИГАДЫ
КАМЕНЩИКОВ
ТЕЛ. 52-67-57.
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(БЫВШЕЕ ПУ № 7)
объявляет набор на ОБУЧЕНИЮ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ
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ШКАФЫ-КУПЕ,

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Феликс и Анжела Бекмурзовы
выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь
утраты БЕКМУРЗОВА Виктора (Битуса) Гавриловича и БЕКМУРЗОВОЙ Зарифы Заурбековны, и сообщают, что 40-дневные поминки со
дня их кончины состоятся 25 января
по адресу: ул. Галковского, 286.
Семья Макиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты МАКИЕВА
Эльбруса Таймуразовича (Вало),
огромная благодарность коллективу ФСБ по РСО–А, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 25 января по адресу:
с. Эльхотово, ул. Мира, 223.
Фамилия Джимиевых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь утраты ДЖИМИЕВОЙ-БАРОЕВОЙ Тимы
Петровны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 25 января по адресу: ул. Комсомольская, 41.
Семья Икаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ИКАЕВА
Юрия Елмарзаевича, и сообщает,
что годовые поминки со дня его кончины состоятся 25 января по адресу:
ул. Гугкаева, 14.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТЕБИЕВА
Руслана Георгиевича.
Гражданская панихида состоится 24
января, в 13 часов, по адресу: г. Беслан, ул. Ленина, 95.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского
медицинского колледжа выражает глубокое соболезнование преподавателю
Л. Г. Тебиевой по поводу кончины брата
ТЕБИЕВА
Руслана Георгиевича.

Администрация и коллектив ГБУЗ
«Республиканский
врачебно-физкультурный диспансер» МЗ РСО–А
выражают глубокое соболезнование
главному врачу ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» Л. Г. Баскаевой по поводу кончины мужа
ЦАЛЛАГОВА
Юрия Рамазановича.

Педагогический коллектив МБОУ
«СОШ № 41» выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. Д. Дзуцевой по поводу кончины мужа
ДЗУЦЕВА
Валерия Борисовича
(Бушкийы фырт).

Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 4» выражает глубокое соболезнование главному врачу ГБУЗ
«Детская поликлиника № 1» Л. Г.
Баскаевой по поводу безвременной
кончины мужа
ЦАЛЛАГОВА
Юрия Рамазановича.

Коллектив МБОУ «СОШ им. Героя
Советского Союза А. М. Селютина с.
Михайловского» выражает глубокое
соболезнование учительнице математики А. М. Багаевой по поводу безвременной кончины матери
БАГАЕВОЙ-ДЖУСОЕВОЙ
Сони Николаевны.
Гражданская панихида состоится
25 января по адресу: с. Михайловское, ул. К. Либкнехта, 150.

Коллектив государственного учреждения – Отделения ПФР по РСО–А
выражает глубокое соболезнование
А. Р. Тебиеву по поводу кончины отца
ТЕБИЕВА
Руслана Георгиевича.

Коллектив ГБУЗ «Молочная кухня»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование главному врачу ГБУЗ
«Детская поликлиника № 1» Л. Г.
Баскаевой по поводу безвременной
кончины мужа
ЦАЛЛАГОВА
Юрия Рамазановича.

Коллектив Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование главному врачу ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» Республики
Северная Осетия – Алания Л. Г. Баскаевой по поводу кончины мужа
ЦАЛЛАГОВА
Юрия Рамазановича.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование операционной медицинской
сестре родильного блока А. К. Караевой по поводу кончины отца
КАРАЕВА
Константина Темболатовича.
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Коллектив Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического
воспитания детей «Творчество» выражает глубокое соболезнование заведующей отделом С. В. Гаврилей по
поводу кончины матери
ТАРАСОВОЙ
Неонилы Евгеньевны.
Гражданская панихида состоится 25
января по адресу: ул. Митькина, 16.
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