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По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, днем 13 декабря 
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами 

небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Утром местами 
туман, гололед. Температура воздуха по республике 1–6 градусов 

тепла, во Владикавказе 4–6 градусов тепла.
62.77 66.27+0,39 +0,43

КУРСЫ ВАЛЮТ

♦ БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ. В Северной Осетии 
на сегодня карантин по гриппу и ОРВИ распро-
странился на 152 школы из 205 и 142 детских 
сада из 236. Такие данные приводит Министер-
ство образования и науки РСО–А. Напомним, что 
в образовательных учреждениях Владикавказа 
учебный процесс прекращен с 10 по 14 декабря.
♦ ТРОПАМИ ПАМЯТИ. Фильм «Золотая брон-

за» о жизни людей после трагедии в Беслане 
одержал победу во Всероссийском фестивале 
патриотического кино «Русское элементарное 
кино». Прототипами главных героев киноно-
веллы стали олимпийский чемпион Заурбек 
Сидаков и бронзовый призер Олимпийских игр 
в Токио Артур Найфонов. Режиссер картины – 
Игорь Копылов.
♦ СПАСТИ ЖИЗНЬ. На станции переливания 

крови провели традиционную Всероссийскую 
акцию «Мы вместе». В преддверии Дня спасателя 
РФ (27 декабря) донорами стали порядка 30 со-
трудников МЧС. Сегодня уровень вовлеченности 
жителей республики в проблему донации один из 
самых высоких в СКФО.
♦ МАЭСТРО НА РОДИНЕ. 20 и 21 декабря в 

республике состоятся «Большие гастроли» Мари-
инского театра, организованные в соответствии 
с всероссийским гастрольно-концертным планом  
Министерства культуры РФ. В рамках направле-
ния «Ведущие театры» на площадках филиала 
Мариинского театра во Владикавказе пройдут 
показы оперы Джузеппе Верди «Отелло» и кон-
церт симфонического оркестра Мариинского 
театра под управлением Валерия Гергиева.
♦ К ИСТОКАМ ПЕРВОЗДАННОГО. В зимнем 

саду Художественного музея им. М. Туганова 
отреставрируют фонтан. Было выявлено, что 
аквариум – верхний стеклянный ярус фонтана 
– новодел более поздних лет. После обсужде-
ния с руководством культурного учреждения 
реставраторами было решено воссоздать пред-
полагаемый первоначальный вид конструкции.
♦ ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ. Новогодний трамвай 

запустят в конце декабря. Сказочный транспорт 
будет курсировать до конца зимних каникул. Как 
сообщили в АМС г. Владикавказа, проезд в трам-
вае традиционно будет бесплатным. 

Пульс республикиПульс республики

«Горячие точки» 
генерала Марзоева

Промышленность: 
планы и перспективы

В следующем 
номере:

Мы – россияне!

восход  7:22
заход  16:24

долгота дня  9:02

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 

ВОПРОС ДНЯ Один из главных государственных праздников в нашей 
стране – День Конституции России – ежегодно отмечается 12 декабря

Каковы главные принципы 
основного закона?
В этот день в 1993 году был принят основной закон Российской Федерации. В 
документе определены принципы государственности, высшей ценностью которых 
провозглашен гражданин, его интересы и права. Конституция – это правовой 
фундамент государства, та основа, на которой держится законодательная и 
исполнительная власть. «СО» решила поговорить со своими читателями о том, 
знают ли они содержание Конституции РФ, ее основные положения.

Ибрагим КАРАЕВ, г. Беслан:
– Конституция РФ с юридической точки зрения являет 

собой документ, в рамках которого можно реализовы-
вать самые полезные программы и идеи. Например, в ней 
отражен принцип, что Россия – социальное государство. 
В грамотных политических руках эта норма становится 
фундаментом для построения страны всеобщего благо-
получия и социальной справедливости. 

Давид ЦАРИТОВ, студент ГГАУ:
 – Я считаю, что основными принципами Конститу-

ции являются, во-первых, законность, потому что все 
в нашем государстве должно быть основано на букве 
закона, чтобы все было согласно действующему за-
конодательству. Во-вторых, гуманизм, так как человек 
является высшей ценностью государства, достоинство 
его личности охраняется также государством. Ничто 
не может быть основанием для его умаления. Никто не 
должен подвергаться пыткам, насилию, другому жесто-
кому обращению. И, в-третьих, равноправие, ведь по 
Конституции граждане все равны перед судом и законом.

Татьяна ПЕТРОВА, педагог: 
– Итак, статья 2 Конституции РФ определяет, что 

«человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства». 
Глава II («Права и свободы человека и гражданина»), 
в свою очередь, закрепляет все упомянутые права и 
свободы, полученные личностью и гражданином от 
рождения. Для меня это основополагающий принцип 
нашей Конституции. И все ветви власти, а также мы 
сами, граждане Российской Федерации, должны прила-

гать все усилия для того чтобы этот принцип неуклонно 
соблюдался.

Наталья АЛИЕВА, проектировщик:
– Важна ли Конституция для человека? Безусловно, 

да. Она дает четкое толкование о том, какие обязан-
ности и права имеет гражданин в отношениях с госу-
дарством. А также наоборот. Во 2-й главе Конституции 
РФ, в статьях 17–64 провозглашены все полномочия и 
свободы россиян: тут и преимущество для трудящихся, 
медицинская помощь, образование,  право на защиту 
жилища и другие. В целом, считаю, большинство этих 
норм соблюдается. И это имеет важное значение для 
жителей нашей многонациональной страны.

Обратите внимание
По поручению Главы РСО–А Сергея 

Меняйло в республике на базе Ресурсного 
центра поддержки добровольчества в ЧС 
создан колл-центр для информирования и 
оказания консультативной помощи мобили-
зованным гражданам и их родственникам.

Многоканальный телефон колл-центра для 
связи с волонтерами и специалистами:

77-62-67 – с 8.00 до 20.00.

Âîåííûé êîìèññàðèàò
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ 

Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
совместно с пунктом отбора на военную 
службу по контракту осуществляют набор 
граждан, желающих заключить контракт 
на прохождение военной службы в Во-
оруженных силах Российской Федерации. 
Рассматриваются граждане в возрасте от 
18 до 60 лет, не имеющие противопоказа-
ний по здоровью, не состоящие на учете в 
психоневрологическом и наркологическом 
диспансерах, не имеющие неснятых и не-
погашенных судимостей. Предусмотрены 
расширенный социальный пакет и денежное 
довольствие от 200 000 руб.

Обращаться в военные комиссариаты по ме-
сту жительства или пункт отбора на военную 
службу по контракту. Телефоны для справок: 
8 (8672) 25-68-92,  8 (8672) 76-83-75.

АППАРАТНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 
В правительстве 
республики подвели 
итоги работы 
отраслевых ведомств

Äåéñòâîâàòü 
íà îïåðåæåíèå
Вчера под 
председательством 
главы республики Сергея 
МЕНЯЙЛО прошло 
еженедельное совещание 
руководителей органов 
республиканской и местной 
власти. 

Всеволод РЯЗАНОВ

Главными обсуждаемыми на нем во-
просами стало подведение итогов работы 
отраслевых министерств, ведомств и 
местных администраций по завершению 
программ социально-экономического раз-
вития территорий и республики в целом.

В вопросах оперативной обстановки в 
республике главной стала заболеваемость 
сезонными вирусными инфекциями. В 
целом в республике отмечено снижение 
заражения COVID-19 и рост ОРЗ, превы-
шение эпидемиологического порога. 

В связи с этим закрываются детские 
сады и школы, где порог заболеваемости 
гриппом превышает 20%. До 14 декабря 
школы перешли на дистанционное обу-
чение, однако, глава республики поручил 
провести тщательный анализ ситуации и 
при необходимости продлить этот режим.

Также в связи с распространением 
эпидемии гриппа Сергей Меняйло поин-
тересовался у министра здравоохране-
ния работой службы «Скорой помощи». 
В сутки на линию выходят 66 бригад, 
ответил Сослан Тебиев, а служба при-
нимает до 1 тысячи вызовов, и все они 
обслуживаются.

Тем не менее глава республики по-
интересовался, как быстро «скорые» 
выезжают к пациентам. Министр заявил, 
что отраслевые нормативы соблюдаются: 
20 мин. ожидания по экстренному вызову, 
2 часа – по остальным. 

(Окончание на 2-й стр.)

ВРЕМЯ И МЫ Есть такая профессия – Родину защищать

РАДИ МИРА НА ЗЕМЛЕ
Вот уже десять 
месяцев взгляды всех 
россиян обращены 
на Новороссию, 
где наша страна 
проводит военную 
спецоперацию. С 
утра до вечера мы 
ловим каждое слово в 
новостях о событиях в 
зоне СВО, потому что 
сегодня они касаются 
каждого. 

Всеволод РЯЗАНОВ

К моменту, когда было объ-
явлено о начале спецоперации, 
основная часть жителей нашей 
страны морально была абсо-
лютно готова к проведению и 
достижению ее целей. Это, как 
известно, – защита мирного 
населения Донбасса, демили-
таризация и денацификация 
Украины.

А все потому, что на наших 
глазах, начиная с 2014 года, 
руководство Украины при по-
пустительстве и даже прямой 
поддержке Запада все больше 
игнорировало Минские дого-
воренности по Донбассу и все 
шире применяло в отношении 
собственных граждан каратель-
ные меры немецких фашистов 
времен Великой Отечествен-
ной войны. На днях в этом от-
кровенно призналась, ничуть 
не смущаясь, бывший канцлер 
Германии Меркель.

За желание всего-навсего 
говорить на родном языке, пом-
нить славную историю своего 
народа и дружить со своей исто-
рической родиной – Россией – 
мирных жителей востока Укра-
ины назвали «террористами», 
а военную операцию против 
безоружных людей – антитер-
рористической.

За восемь лет через АТО при-
нудительно прогнали почти всех 
мужчин Украины призывного 
возраста, «промывая им моз-
ги» и заставляя подло и звер-
ски тысячами убивать своих 
сограждан, внезапно ставших 
«сепаратистами», «москалями» 
и «террористами», и нещад-
но рушить их города и села… 
Только по неполной официаль-
ной информации, за восемь лет 
убиты более 16 тысяч жителей 
Донбасса, включая сотни детей!

А на остальной Украине служ-

ба ее безопасности и нацбата-
льоны все эти годы проводит 
беспрецедентную по масшта-
бам и жестокости зачистку сво-
ей территории от любых про-
явлений лояльности к России 
вплоть до физического устра-
нения инакомыслящих. Самым 
ярким примером стало невидан-
ное по жестокости убийство в 
мае 2014 года сотен участников 
«Куликова поля» в Одессе.

К сожалению, эта обработка 
жителей Украины достигла сво-
ей цели. Воочию мы убедились 
в этом, когда в плен стали по-
падать солдаты вооруженных 
сил Украины и нацбатальонов. 
Мы по-прежнему считаем их 
своими братьями, относимся к 
ним по-человечески, а многие 
из них продолжают считать нас 
врагами и мечтают и дальше 
убивать нас.

(Окончание на 3-й стр.)

ЛУННЫЙ ДЕНЬ
20 21

СОБЫТИЕ В Северной Осетии вручили паспорта юным гражданам Российской Федерации 

ХРАНИТЬ И БЕРЕЧЬ СВОЮ СТРАНУ

Мероприятие приурочено к 29-летию со дня принятия Конституции 
России. В торжественной обстановке из рук Главы РСО–А Сергея 
МЕНЯЙЛО паспорта получили 25 юношей и девушек из Владикавказа и 
районов республики. Каждый из них добился значительных успехов в 
учебе, творчестве, спорте и общественной жизни региона.

И.БЯЗРОВА

В церемонии вручения паспор-
тов принял участие начальник 

Управления по вопросам ми-
грации МВД по РСО–А Артур 
Черджиев.

Сергей Меняйло отметил, что 

отныне каждый из ребят стано-
вится полноценным граждани-
ном России. У подростков появ-
ляются дополнительные права, 

но вместе с ними наступает и 
ответственность.

– Сегодня – особенный день. 
Теперь каждый из вас – обла-
датель паспорта великой стра-
ны – Российской Федерации. 
Помните, что отныне у вас не 
только много прав и свобод, за-
крепленных Конституцией, но 
и много обязанностей, главная 
из которых – хранить и беречь 
свою Родину, защищать ее ин-

тересы. Желаю вам стать до-
стойными гражданами нашей 
страны, – сказал Глава Север-
ной Осетии.

Он также выразил благодар-
ность родителям за хорошее 
воспитание детей.

Сергей Меняйло поздравил 
всех жителей Северной Осетии 
с Днем Конституции Российской 
Федерации, пожелав здоровья, 
добра и благополучия.
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ВСТРЕЧА  В фокусе «ВЭБ.РФ» 12 направлений городской экономики

Первый проект – школа
Реализацию крупных социальных объектов в Северной Осетии обсудили Председатель 
Правительства РСО–А Борис Джанаев и Главный управляющий партнер по городскому 
развитию «ВЭБ.РФ» Ирина Макиева.

В. ГРОМОВА

Первым совместным проектом для 
правительства республики и государ-
ственной корпорации развития станет 
строительство школы, совместно с 
компанией «ПроШкола». Строитель-
ство образовательного объекта на 
1100 мест начнется во Владикавказе 
уже в следующем году. Сдать школу 
планируется в 2024 году.

Соответствующее концессионное 
соглашение в рамках реализации ме-
ханизма взаимодействия с ВЭБ.РФ 
заключено накануне Министерством 

образования и науки РСО–А совмест-
но с дочерним предприятием ВЭБ.РФ 
ООО «ПроШкола». Стоимость проекта 
– 1,5 млрд рублей.

Борис Джанаев обсудил возможно-
сти строительства еще одной школы во 
Владикавказе с применением инстру-
ментов ВЭБ.РФ. 

Стороны рассмотрели перспективы 
сотрудничества по приоритетным на-
правлениям. Сегодня по поручению 
главы республики Сергея Меняйло 
прорабатываются различные меха-
низмы, направленные на динамичное 
развитие республики. В фокусе ВЭБ.

РФ 12 направлений городской эконо-
мики. Среди них, помимо образования, 
жилье, инфраструктура, транспорт, 
ЖКХ, индустрия гостеприимства и т.д.

– Развитие социальной инфраструк-
туры, модернизация существующих и 
строительство новых объектов – при-
оритет для нашей республики. Откры-
тие каждого из них напрямую влияет на 
повышение уровня и качества жизни 
наших граждан. В этом вопросе, без-
условно, можно и нужно активно при-
менять механизмы, предложенные 
госкорпорацией ВЭБ.РФ. Сегодня – это 
целый комплекс мер, который рассма-

тривается для реализации возможных 
проектов на территории нашей респу-
блики. Рассчитываем на дальнейшее 
развитие сотрудничества, которое, 
уверен, принесет хороший результат, – 
отметил Борис Джанаев в ходе встречи.

Также обсуждался проект ВЭБ.
РФ «5 шагов для городов», в котором 
принимает участие Владикавказ. Про-
грамма нацелена на качественные и 
быстрые преобразования городской 
среды, которые почувствуют на себе 
местные жители. Она состоит из 5 на-
правлений и предлагает готовую пали-
тру решений по реализации проектов. 

Шаг первый – «Город рядом» – пред-
усматривает создание комфортной 
среды и функциональное разнообра-
зие рядом с домом. Шаг второй – «Со-
храни планету» – включает внедрение 
пунктов раздельного сбора отходов, 
создание экотроп и очистку берегов 
рек и водоемов от мусора. Цель тре-
тьего шага «Вдохни жизнь» – расши-
рение возможностей использования 
городских пространств. Четвертый 
– «Добавь энергии» – подразумевает 
создание условий для формирования 
здорового образа жизни. Пятый – «Со-
бери своих» – предлагает решения по 
организации городских экскурсий, кве-
стов, а также привлечение молодежи к 
городским мероприятиям, фестивалям 
и соревнованиям. 

– В ходе встречи мы обсудили воз-
можности взаимодействия ВЭБ.РФ с 
республикой по направлениям город-
ской экономики. Регион хочет активно 
работать с Группой институтов разви-
тия, чтобы вместе реализовывать про-
екты, которые улучшат жизнь каждой 
семьи, – сказала Ирина Макиева.

В ближайшее время команды кор-
порации развития и республики при-
ступят к проработке всех вопросов. 
Их задача – определить механизмы, 
подходящие для реализации объектов 
в республике.

  ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Поздравляю вас с Днем 

Конституции Российской 
Федерации!

Основному закону страны 
исполняется 29 лет. Этот 
документ – основа всех про-
грессивных преобразований 
в России, залог ее могуще-
ства и процветания, полити-
ческой стабильности и уве-
ренности наших сограждан 
в завтрашнем дне. 

Ценности, определенные 
Конституцией, фундамен-
тальны. Уважать и неукос-
нительно соблюдать все по-
ложения основного закона – 
наш всеобщий гражданский 
долг, главное правило бла-
гополучной и мирной жизни 
на территории нашего боль-
шого многонационального 
государства. Только опи-
раясь на конституционные 
нормы, мы можем строить 
жизнь на основе демокра-
тии, согласия, соблюдения 
прав каждого человека, жи-
вущего в России! 

Сегодня мы отмечаем этот 
день с особой гордостью 
и уважением к нашей Ро-
дине. Мы проходим далеко 
не самый простой период 
истории – экономическое 
и политическое давление 
западных стран, конечно, 
невозможно игнорировать. 
Но это давление делает нас 
сильнее! Заставляет еще 
больше сплотиться, почув-
ствовать рядом надежное 
плечо товарища. Россия в 
этой схватке, безусловно, 
выстоит, станет еще крепче 
и независимее! А правовой 
фундамент, который обе-
спечивает нам наша Кон-
ституция, даст возможность 
уверенно идти вперед, раз-
виваться, расти, свято обе-
регая свободы и права граж-
дан, достоинство человека, 
его благополучие! 

Друзья, с праздником вас! 
От всего сердца желаю всем 
вам здоровья, счастья и но-
вых достижений на благо 
нашей России!

Глава Республики 
Северная Осетия – Алания 

Сергей МЕНЯЙЛО.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ!

Конституция страны, при-
нятая 12 декабря 1993 года, 
стала фундаментом стро-
ительства новой России, 
определила путь ее разви-
тия как демократического 
государства, где высшей 
ценностью являются права 
и свободы человека.

Заложенные в основном 
законе незыблемые ценно-
сти федерализма, принципы 
справедливости и равнопра-
вия служат прочной основой 
для развития гражданско-
го общества, способствуют 
консолидации, сохранению 
исторических и культурных 
традиций многонациональ-
ного народа России.

Наша общая задача – неу-
коснительно следовать нор-
мам и принципам главного, 
основополагающего закона 
страны, своим созидатель-
ным трудом приумножать 
достижения предшествую-
щих поколений, работать на 
благо независимости, могу-
щества и авторитета нашей 
великой Родины. 

С праздником вас, доро-
гие мои земляки! От всей 
души желаю вам успешных 
начинаний, мира, добра и 
благополучия.

Председатель 
Парламента Республики 

Северная Осетия – Алания
Таймураз ТУСКАЕВ.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ Одна из главных задач руководства республики – повышение качества 
пассажирских перевозок

«ВЕКТОР-NEXT»  
ИЗМЕНИТ СИТУАЦИЮ
Глава РСО–А Сергей 
МЕНЯЙЛО побывал на площадке 
старейшего в республике 
автотранспортного предприятия 
– АО «Автоколонна-1210» во 
Владикавказе.

В. СЕВЕРНАЯ

Руководитель региона осмотрел прибывшие в 
республику накануне 60 новых современных авто-
бусов отечественного и китайского производства. 
Еще семь автобусов прибудут в Северную Осетию 
до конца этого и в начале следующего года.

Повышение качества перевозки пассажиров 
– одна из приоритетных задач руководства респу-
блики. Ставка сделана прежде всего на обновление 
автопарка пассажирского транспорта. Выходящие 
в настоящее время в рейс на межрегиональные и 
межмуниципальные линии пассажирские автобусы, 
в основном, морально и технически устарели. К 
примеру, как рассказали Главе РСО–А работники 
«Автоколонны-1210», здесь более 40 лет не обнов-
лялся парк автобусов, осуществляющих перевозки 
за пределы республики. Теперь ситуация карди-
нально изменится.  

По поручению главы республики Сергея Меняло 
Комитетом по транспорту и дорожной инфраструк-
туре РСО–А совместно с АО «Автоколонна-1210» 
через «Сбербанк-лизинг» приобретены 67 автобу-
сов, из которых 40 автобусов «Вектор-Next» для 
работы на 21 межмуниципальном маршруте, а 
также 27 автобусов «Higer» китайского произ-
водства, которые будут эксплуатироваться на 15 
межрегиональных маршрутах и 2 для туристических 
перевозок. Автобусы представлены в пяти моделях 
– от 12 до 50-местных. Они оснащены всем необ-
ходимым современным оборудованием, системой 
кондиционирования, багажными отделениями, 
ремнями безопасности и т.д.

Как рассказал главе региона председатель 

Комитета РСО–А по транспорту и дорожной ин-
фраструктуре Тариэль Солиев, сейчас проходит 
процесс оформления новых транспортных средств, 
определяется, по каким конкретно маршрутам они 
будут курсировать.

– Часть автобусов начнут курсировать уже в 
этом году, остальные – в начале следующего. К 
примеру, автобусы китайской марки полностью 
закроют потребности АО «Автоколонна-1210» по 
всем 15 межрегиональным маршрутам, которые 
обслуживает это предприятие, – добавил он.

Сергей Меняйло высоко оценил качество посту-
пившего пассажирского транспорта. По его мнению, 
теперь главное – организовать все так, чтобы жи-
тели республики смогли получать качественные 
пассажирские услуги.  

– Впервые за много лет республика получила 
новые современные автобусы, которые, безус-
ловно, повысят качество перевозки пассажиров 
на межмуниципальных и межрегиональных марш-
рутах. Мы должны создать конкуренцию на рынке 
пассажирских перевозок. Теперь главное все пра-
вильно организовать. Наша цель – предоставлять 
гражданам республики достойные пассажирские 
услуги. Необходимо учитывать и тот факт, что эти 
автобусы будут обслуживать и представителей 
льготных категорий граждан, поэтому и тариф 
для них должен быть приемлемым, – подчеркнул 
глава региона.

Сергей Меняйло также добавил, что работа над 
решением проблемы пассажирских перевозок бу-
дет продолжена. 

АПК Как проходит зима на фермах

Эффект от новшества

В сельскохозяйственном производственном 
кооперативе «Алания», расположенном в селе 
Гизель, активно внедряют новые технологии в 
животноводстве, которые повышают произво-
дительность труда работников, облегчают его.
С. НИКОЛАЕВ

Оператор машинного доения Вадим Кумехов продемонстрировал ап-
парат машинного доения, установленный в корпусе четыре года назад. 

– Каждый такой аппарат обслуживает две коровы, – говорит он. – 
Раньше на дойку уходило 3 часа, теперь управляемся менее чем за 2 
часа. Весь процесс дойки происходит в закрытой системе и внешние 
факторы не воздействуют на молоко, качество его сохраняется, оно 
соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам. По молочной 
линии молоко поступает в молокосборник. Когда здесь набирается 
5 литров, срабатывает насос и перекачивает молоко в холодильную 
установку, которая рассчитана на 2 тонны.

Новая технология позволяет эффективно расходовать и сырье. 
Если раньше на приготовление 1 килограмма сыра уходило 8–9 ли-
тров молока, то теперь  только 6 литров. 

Доильную систему кооператив приобрел в Невинномысске у ком-
пании «М-Сервис». Председатель СПК Виктор Царикаев сам вы-
бирал оборудование. А с представителями компании познакомился 
на традиционной выставке «День поля». И, как оказалось, «Алания» 
не прогадала. Продукция высокого качества, соответствует всем 
нормам и по жирности, и по кислотности, и по содержанию белков.

В эти дни на молочном комплексе кооператива проходит зимний 
стойловый период содержания животных. Подготовились к нему 
здесь основательно. Утеплили помещения для скота, запасли не-
обходимое количество кормов, которые после приготовления на 
собственной кормокухне с применением специально разработанных 
рационов задаются животным.

В настоящее время в хозяйстве насчитывается 379 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 252 коровы. Дойное стадо имеет стабиль-
ную численность, и ежегодный прирост производства молока до-
стигается за счет улучшения зооветеринарной работы с поголовьем, 
мероприятий по воспроизводству стада. За одиннадцать месяцев 
этого года надой на корову достиг 6166 килограммов молока, как 
за весь 2020 год. Это – довольно высокий показатель. Всего за этот 
период в сельскохозяйственном производственном кооперативе 
«Алания» произведено 1554 тонны молока, и это весомый вклад в 
общий результат животноводов Пригородного района. 

Действовать 
на опережение

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сергей Меняйло напомнил, что это – время предельного ожидания, 

но никто не запрещает экстренным службам значительно сократить 
эти сроки. Он дал поручение увеличить количество бригад «скорой 
помощи», а также усилить информационно-разъяснительную работу 
по профилактике и лечению ОРЗ.

Кроме того, глава республики задал вопросы о судьбе новых 
машин «скорой помощи», которые поступили в республику больше 
двух месяцев назад, но так и не переданы минздраву. Причина – в 
задержке документов на автомобили заводом-изготовителем. 

Однако глава республики резко отверг этот довод: «Не нужно 
пассивно ждать от кого-то решения жизненно важных вопросов 
развития республики! Есть множество дополнительных путей ис-
правления любой ситуации и их нужно использовать! Надо работать 
на опережение!» – призвал членов правительства и руководителей 
ведомств Сергей Меняйло.

Похожая ситуация сложилась и в вопросах развития гемодиализа 
и радиологии в системе государственного здравоохранения. «Мы 
отдали все это в частные руки! – выразил озабоченность глава 
республики. – В результате жители республики не имеют возмож-
ности выбора исполнителей услуг, а государственные лечебные 
учреждения теряют доходы!»

Еще одним пунктом критики Сергеем Меняйло работы минздрава 
стала задержка в начале работы передвижных медицинских ком-
плексов. При этом планируется закупка таких же комплексов для 
обследования детей.

Отдельно речь зашла о производстве и установке в республике 
модульных – дешевых и быстро собираемых – фельдшерско-акушер-
ских пунктов для отдаленных сел. Их производит одно из предпри-
ятий республики, но закуплен и установлен всего один ФАП. В то же 
время в их покупке заинтересованы даже за пределами республики.

Последним «медицинским» вопросом стало осуществление про-
фильной специализации республиканских больниц, в настоящее 
время имеющих общий профиль лечения. Это – общая тенденция 
развития медицины в стране, сказал Сергей Меняйло, и у каждой 
больницы должен быть свой профиль лечения в рамках единой 
системы здравоохранения республики.

Вторым крупным вопросом повестки дня заседания стало осу-
ществление сотрудничества республики с Внешэкономбанком 
по разработанным и осуществляемым им программам развития 
территорий. Программы охватывают практически все направления 
развития – инвестиции в производство, коммунальную и транс-
портную инфраструктуру, строительство социальных объектов, 
благоустройство населенных пунктов…

От республиканских ведомств и органов местной власти требу-
ется только одно: подготовить планы и заключить соглашение. «С 
помощью этих программ, республика может решить множество 
стоящих социальных проблем. Принципиальная договоренность 
с руководством ВЭБа есть, остается решить только технические 
вопросы», – сказал Сергей Меняйло.

В частности, по словам главы республики, решения требуют раз-
витие общественного транспорта и благоустройство набережной 
во Владикавказе. Уже закупленные республикой 67 автобусов и 
дополнительно планируемые обеспечат решение других транс-
портных задач, а столице республики требуются и новые трамваи, 
и электробусы.

Что же касается набережной Терека, то ее модернизация требует 
4 млрд руб. и начнется в следующем году.

С нового года начнется и практическое осуществление первого 
в стране пилотного многомиллиардного проекта по модернизации 
водных и тепловых сетей Алагирского района.

На строительство и реконструкцию республиканских дорог в 
новом году уже выделен 1,6 млрд руб. Активно ведется работа по 
созданию инвестпроектов и привлечению инвесторов в республи-
ку. Деятельность министерства промышленности и инвестиций 
республики Сергей Меняйло поставил в пример всем остальным 
отраслевым руководителям.

Дальше совещание проводил председатель правительства Борис 
Джанаев. Был заслушан отчет о ходе строительства и капитально-
го ремонта 106 крупных социальных объектов. В их числе школы, 
лечебные учреждения, объекты ЖКХ, общественные территории. 
Объем выполнения работ составляет 82%, и до конца года плановые 
показатели должны быть достигнуты.

Также члены правительства рассмотрели ход подготовки летнего 
отдыха около 32,5 тыс. детей, полную выплату до конца года зарплат 
бюджетникам и социальных пособий льготным категориям граждан. 
Среди рассмотренных вопросов были ход восстановления экологи-
чески опасных и аварийных объектов, прошла перекличка районов 
республики по вопросам развития территорий.

ОБРАЗОВАНИЕ Стартовал первый Форум лидеров ученического самоуправления РСО–А

Яркие и талантливые
Республиканский центр выявления, поддержки развития 
способностей и талантов детей и молодежи «Вершина», который 
открылся осенью 2022 года в рамках национального проекта 
«Образование», стал площадкой для проведения первого Форума 
лидеров ученического самоуправления Северной Осетии. 
Наталья ГАЛАОВА

Мероприятие приурочено ко Дню Конституции 
РФ. В нем  приняли участие учащиеся старших 
классов, активисты и члены детских движений 
из всех районов республики. 

Поприветствовать юных активистов пришли 
председатель комитета по делам молодежи 
Руслан Джусоев, заместитель министра образо-
вания и науки Вадим Габеев, заместитель пред-
седателя профильного комитета парламента 
Сармат Шавлохов, заместитель председателя 
Общественной палаты РСО–А Зураб Майранса-
ев, координатор Российского движения школь-
ников Жанна Маргиева. 

От имени министра образования и науки Эллы 
Алибековой приветственные слова участникам 
форума передал Вадим Габеев.

«На самом деле сегодня знаменательный 
день для каждого из нас, потому что здесь со-
брались лидеры ученического самоуправления. 

Вы – самые яркие, талантливые представители 
молодого поколения. Очень приятно смотреть на 
ваши одухотворенные лица. Вы стремитесь впе-
ред. И свое стремление к достижению постав-
ленных целей вы должны тиражировать в своих 
школах. Мы вам за это благодарны и надеемся, 
что нынешний день вам запомнится надолго и, 
что самое главное, позитивно отразится на всей 
школьной жизни», – подчеркнул Вадим Габеев. 

Во время форума состоялось награждение 
победителей конкурса на знание Конституции 
РФ. Пятеро школьников – ученик школы №1 
г. Ардона Михаил Джаджиев, ученица школы 
№1 с. Эльхотова Лорена Санакоева, ученик 
школы ст. Николаевской Максим Бондин, 
ученица школы №2 г. Ардона Лана Плиева и 
ученица школы №3 г. Алагира Анжела  Норму-
ратова – на отлично справились с заданиями и 
получили заслуженные призы. 

В рамках форума для участников подготов-
лены пять образовательных площадок, где 

проходят мастер-классы. Спикерами выступают 
профессиональные медиаменеджеры, пред-
ставители Комитета молодежной политики, 
физической культуры и спорта АМС г. Влади-
кавказа, Северо-Кавказского ресурсного центра 
поддержки добровольчества «Доброволец Кав-

каза», Союза молодежи Республики Северная 
Осетия – Алания, победители педагогических 
конкурсов.

В завершение пройдет защита проектов, над 
которыми работали команды лидеров учениче-
ского самоуправления.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

По вопросам размещения 
рекламы и платных объявлений 
обращайтесь по телефонам: 

25-11-18, 25-93-72, 25-31-22.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:
г. Владикавказ, тел.: 53-28-51; 53-58-57.

АрхитекторАрхитектор – 15 279 р. – 15 279 р.
Бармен-кассирБармен-кассир – 15 279 р. – 15 279 р.
Вальщик леса – 21 205 р.
Инженер-электрик – 15 279 р.
Инженер-технолог – 15 279 р.
Инструктор по вождению автомобиля 
– 40 000 р.
Кладовщик –17 000 р.

Литейщик пластмасс – 15 279 р.
Машинист крана – 15 279 р.
Слесарь-сантехник – 25 000 р.
Стропальщик – 15 279 р.
Теплотехник – 15 279 р.
Уборщик производственных помеще-
ний – 15 279 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
Водитель автомобиля – 25 000 р., 
с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
Водитель-экспедитор – 45 000 р., 
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
Врач-анестезиолог – 16 401 р., с. Эльхо-
тово (8-86735) 5-10-11
Врач-хирург детский – 50 602 р., с. Эль-
хотово (8-86735) 5-10-11
Доярка – 20 000 р., с. Октябрьское 
(8-86738) 2-30-37
Заместитель главного бухгалтера – 
26 250 р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
Зоотехник – 15 279 р., г. Алагир (8-86731) 
3-18-69
Инженер-конструктор  –17 000 р., 
г. Алагир (8-86731) 3-18-69
Инженер по охране труда – 40 000 р., 
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
Инженер по технике безопасности – 
19 065 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
Менеджер по персоналу – 30 00 р., 
с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
Осмотрщик вагонов – з.п. по договорен-
ности, г. Моздок (8-86736) 3-65-96

Разнорабочий (обработка молока) – 
15 300 р., г. Алагир (8-86731) 3-18-69
Секретарь руководителя – 15 279 р., 
г. Дигора (8-86733) 90-7-46
Слесарь СПГС – 15 279 р., г. Дигора 
(8-86733) 90-7-46
Слесарь-ремонтник – 18 000 р., г. Моз-
док (8-86736) 3-65-96
Уборщик служебных помещений – з.п. 
по договоренности, г. Моздок (8-86736) 
3-65-96
Экономист – 15 279 р., г. Дигора (8-86733) 
90-7-46
Электрик – 45 000 р., г. Алагир (8-86731) 
3-18-69
Электрик цеха – 17 000 р., г. Алагир 
(8-86731) 3-18-69
Электромонтер по обслуживанию под-
станции – 30 000 р., г. Беслан (8-86737) 
3-54-73
Юрисконсульт – 17 873 р., г. Моздок 
(8-86736) 3-65-96
Юрист – 27 872 р., г. Беслан (8-86737) 
3-54-73

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2022 года 
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о 

деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, 
строительных, торговых организаций, предприятий различных форм 

собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений 

по расценкам 2017 года.
Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
Тел.: 25-11-18, 25-93-72, 25-31-22. 

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ

В Северной Осетии 
вопросы о частично й 
мобилизации можно 
задать по номеру 122
На «горячей линии» 122 появилась 
дополнительная функция. Теперь, 
набрав номер, граждане могут 
получить подробную информацию 
о частичной мобилизации. Для 
этого нужно лишь нажать кнопку 
1, после чего голосовой помощник 
переадресует ваше обращение 
нужному оператору. Специалисты 
уже определены и готовы оказать 
консультативную помощь.

В Северной Осетии call-центр начал обрабаты-
вать вопросы по теме с 23 сентября.

Правительство страны совместно с миноборо-
ны собрали более 100 типовых вопросов от граж-
дан о частичной мобилизации и по каждому под-
готовили разъяснения. Подробную информацию 
можно получить и на портале «Объясняем.рф».

«Ориентируйтесь на официальные источники, 
не доверяйте слухам и непроверенной информа-
ции», – подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий 
Чернышенко.

Он также отметил, что работа службы раз-
вернута во всех российских регионах. По словам 
вице-премьера, службы постоянно проверяются, 
также фиксируется среднее время ожидания от-
вета. Совместно с ОНФ проводятся выборочные 
проверки качества ответов.

Кроме того, сотрудники МВД и Роскомнадзо-
ра мониторят социальные сети и СМИ, чтобы 
предупредить появление фейков о частичной 
мобилизации, которые уже можно встретить в 
Интернете.

Напомним, 21 сентября Президент России 
Владимир Путин объявил о частичной моби-
лизации в стране. Указ был подписан в тот же 
день. По словам главы государства, в рамках 
частичной мобилизации призыву подлежат лишь 
граждане запаса – в первую очередь те, у кого 
есть опыт.

ПРОДАЮ 
 ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ 

 ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
  ДВЕ КОМНАТЫ в общ. дворе 

на 4 хозяина (все уд., инд. ото-
плен., котел новый и колонка, 
прилегает з/у, есть возможность 
достроиться) на ул. Серафимови-
ча – 1,7 млн руб. Тел. 8-928-686-
21-66.

  ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАРТИ-
РУ (6/7 этажи, на первом этаже 
кухня, гостиная, ванная, с/у, лод-
жия; на 2-м эт. – две спальни, ван-
ная и с/у, инд. отоплен., выполне-
на вся чистовая отделка, полы 
с подогревом, лифта нет) на ул. 
Магкаева – 4 млн руб. Тел. 8-928-
686-21-66.

  3-КОМ. КВ. «сталинка» пл. 94 
м2 (пл. кухни 17 м2, все комн. изо-
лир., косм. ремонт, с/у раздельн., 
кафель, очень сухая и теплая 
квартира, закр. двор) на 1 эт. 
5-эт. кирп. дома на ул. Джанаева 
(р-н Центрального р-ка) – 5,5 млн 
руб. Торг. Тел. 8-928-686-21-66.

ÄÎÌÀ 
  3-ЭТАЖН. ДОМ пл. 190 м2 на 

приват. з/у 6 га, 5 комнат, в с/т 
«Учитель», новый, с современным 
ремонтом, из дорогих отделочных 
материалов, большая гостиная, 
кухня, две спальни, большая тер-
раса, три с/у, душевая, ухожен-
ный сад, навес из лексана, двор 
выложен камнем, жел. ворота, 
сухой подвал – 12 млн руб. Тел. 
8-928-686-21-66.

  КАПИТАЛЬНЫЙ ДОМ на з/у 
18 сот. со всеми удобствами и ме-
белью в с. Кодахджине рядом с 
речкой и лесом (есть бассейн, са-
уна, мини футбольное поле 45х20 
м, гараж с отдельным въездом, 
садовая техника и инвентарь), 
или СДАЮ В АРЕНДУ. Тел. 8-918-
829-39-77.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 
  З/У 12 СОТ. в п. В. Фиагдоне – 

1,5 млн руб. Тел. 8-905-488-15-20.

  СРОЧНО! З/У 24 СОТ. с. Верх-
нем Згиде – 600 тыс. руб. Тел. 
8-905-488-15-20.

  З/У 5 СОТ. в с. Гизели на ул. 
Ленина. Категория земли ЛПХ. 
Коммуникации в доступе – 550 
тыс. руб. Тел. 8-989-035-86-88.

  ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (рядом 
коммуникации) в СНТ «Наука» – 
350 тыс. руб. Тел. 8-928-686-21-
66.

  КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ пл. 
21 м2 в  центре города, железные 
ворота, яма под всем гаражом, во 
дворе 5-этажных домов на ул. Ва-
тутина – 300 тыс. руб. Тел. 8-928-
686-21-66.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

  ЯБЛОКИ «ФЛОРИНА» и 
«СЛАВА» по оптовым ценам 
(без химикатов), выращенные 
в экологически чистом р-не 
(сад находится на берегу реки 
Урух). Тара возврат. Обр.: ул. 
Левченко, 23, тел.: 52-52-99, 
8-988-873-68-98.

СНИМУ
  2-КОМ. КВ. со всеми удоб-

ствами до 16 т. р./мес.  Тел. 8-905-
488-15-20.

 УСЛУГИ  
  УСЛУГИ АДВОКАТА по граж-

дан. делам: семейные, жилищ., 
наследств. споры. Расторжение 
брака. Иски, консульт., запросы, 
оформление наследства «под 
ключ»; банкротство; защита прав 
военнослуж. Адвокат РУДЬ ГА-
ЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. 
Некрасова, 2 и ул. Весенняя, 50, 
тел. 8-918-826-41-39.

  РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУС-
НОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗА-
МЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; 
МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у за-
казчика. Тел. 8-928-928-77-00.

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУС-
НОЙ МЕБЕЛИ любой слож-
ности на заказ. Выезд, замер 
и установка – бесплатно. Тел. 
8-996-942-83-00, Сергей.

  НАСТРОЙКА ДУХОВОК 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ 
ПЛИТ любой сложности, в том 
числе встроенных, под быструю 
выпечку осетинских пирогов. Га-
рантия. Тел.: 8-918-827-36-36, 97-
36-36. 

  РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И 
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 
91-90-05, 8-918-821-90-05, 8-918-
821-21-58, 91-21-58.

  РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с га-
рантией. УСТАНОВКА ЦИФРО-
ВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН 
«ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». 
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62, 
8-918-827-14-62. 

  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МА-
СТЕР НА ЧАС. Тел. 8-996-941-
94-77.

 

  Изготавливаем металло-
изделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, 
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕ-
ШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 
8-919-758-88-88.

 РАЗНОЕ 
  ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ ПИСА-

ТЕЛЯМ И ПУБЛИЦИСТАМ для 
написания патриотических ска-
зок и сценариев к мультфильмам. 
Вся инф. по тел. 8-928-483-82-03.

  Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ 
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВ-
ЛИ квартир, гаражей, складских 
помещений, административных 
зданий современными материа-
лами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУН-
ДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 
8-919-420-47-95. 

СВЯЗИ    В Северной Осетии завершился Межнациональный фестиваль 
таджикской культуры

УКРЕПЛЯТЬ И РАСШИРЯТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений между 
Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, прошло во Владикавказе. 

Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ

В рамках празднования республику по-
сетила делегация Таджикистана, в числе 
гостей – деятели науки и культуры, ди-
пломаты, представители общественных 
организаций Москвы, ЮФО и СКФО. 

Организатором мероприятия высту-
пила Северо-Осетинская региональная 
общественная организация «Таджикская 
диаспора «Памир». В первый день фести-
валя члены делегации возложили цветы 
к монументу «Древо скорби» в Беслане. 

Затем  в Министерстве по национальной 
политике и внешним связям РСО–А состо-
ялась встреча с министром Аланом Баги-
евым и представителем Министерства 
иностранных дел России во Владикавказе 
Багиром Мамиевым. Собравшиеся об-
судили ряд вопросов, в числе которых – 
трудоустройство граждан Таджикистана, 
образование молодежи.

В ходе визита также состоялась офи-
циальная встреча с председателем Ко-
митета РСО–А по занятости населения 
Альбиной Плаевой. С ней гости из Тад-
жикистана и представители местной 
диаспоры обсудили возможности трудо-
устройства, вопросы адаптации и социа-
лизации граждан. 

В ходе фестиваля в Академическом 
русском театре состоялся концерт ма-
стеров искусств Таджикистана и Осетии. 
Мероприятие посетили не только при-

бывшие делегации, но и представители 
всех национально-культурных обществ 
Северной Осетии. 

Участников поприветствовали и по-
здравили первый заместитель министра 
по национальной политике и внешним 
связям Андрей Бессонов и настоятель 
храма Святой равноапостольной Нины 
в г. Владикавказе протоиерей Георгий 
Хворостьянов. «На протяжении 30 лет 
укреплялись отношения между двумя 
странами. Такие дипломатические связи 
в настоящее время очень актуальны. Мы 
должны быть вместе, несмотря ни на 
какие трудности, всегда поддерживать 
тесные контакты», – сказал Андрей Бес-
сонов. 

Муфтий Северной Осетии Хаджимурат 
Гацалов также поздравил с праздником 
и преподнес таджикской диаспоре «Па-
мир» самый драгоценный подарок для 
всех мусульман – священный Коран. В 
свою очередь председатель диаспоры 
Арсен Худододов подарил муфтию 
сборник произведений Омара Хайяма на 
персидском языке. «Связи двух стран 
укрепились не тридцать лет назад, а 
еще во времена Российской империи, а 
в годы Советского Союза они стали еще 
сильнее. И мы должны продолжать наше 
сотрудничество,  укреплять и расширять 
его. В наших планах провести еще одно 
крупное мероприятие, посвященное 
культуре Таджикистана. Благодаря чему 

больше людей из Осетии, в частности, 
подрастающее поколение, узнают много 
нового об этом народе»,  – сказал Хаджи-
мурат Гацалов. 

Во второй день своего пребывания в 
Северной Осетии члены делегации  воз-
ложили цветы к памятнику поэту Фирдо-
уси у здания СОГУ имени К.Л. Хетагурова, 
встретились с ректором вуза Аланом 
Огоевым,  с ректором Северо-Осетин-
ской государственной медицинской ака-
демии Олегом Ремизовым, и. о. ректора 
Северо-Кавказского горно-металлургиче-
ского института Игорем Алексеевым и 
начальником Управления МВД России по 
РСО–А во вопросам миграции Артуром 
Черджиевым. 

Межнациональный фестиваль тради-
ционной культуры завершился ретро-
спективным показом фильма студии 
«Таджикфильм» с участием народного 
артиста РСФСР Бибо Ватаева. 

«Фестиваль мы приурочили не только 
к 30-летию установления дипломатиче-
ских отношений между Таджикистаном 
и Россией. Мы также посвятили его 
сыновьям Осетии, которые оставили 
добрый след на таджикской земле. 
Это касается и легендарного актера 
Бибо Ватаева. Известно, что он много 
снимался в наших родных краях. Про-
ведение такого мероприятия дает нам 
возможность еще больше укрепить 
наши дружеские отношения», – отметил 
Арсен Худододов.

РАДИ МИРА НА ЗЕМЛЕ!
Честно говоря, мы оказались 

не готовыми к такой ситуации и не 
можем привыкнуть до сих пор! Не 
случайно буквально на днях наш 
главнокомандующий и президент 
еще раз подчеркнул: мы воюем не 
с народом Украины, а с ее преступ-
ным националистическим профа-
шистским руководством. К сожале-
нию, простые украинцы не слышат 
эти слова.

При этом среди бойцов воинского 
подразделения, которое укомплек-
товано из числа жителей Северной 
Осетии, и республиканских под-
разделений Национальной гвардии 
не было ни одного «отказника», то 
есть не пожелавшего участвовать 
в спецоперации. Все проявляют от-
вагу и героизм. 

Надо признать, что за восемь лет 
ВСУ и нацбатальоны создали в Дон-

бассе и вокруг него очень мощные 
укрепрайоны – зону основных обо-
ронительных сооружений. Это сотни 
километров как по линии фронта, 
так и в глубину, траншей, блинда-
жей, бетонных бункеров, хорошо 
укрепленных и замаскированных 
огневых позиций. Сюда стянуты 
огромные силы и количество тех-
ники, и они постоянно пополняются 
резервами и военной «помощью» 
Запада.

Вот почему освобождение каж-

дой пяди донбасской земли дается 
нашей армии с огромным трудом 
и, к сожалению, с потерями. По 
этой же причине и для сбережения 
жизней наших бойцов и офицеров 
наступление ведется продуманно и 
крайне аккуратно. Упор делается на 
применение техники и вооружений, 
а не атаки во весь рост, ведь сегодня 
не 41-й год.

Что же касается пополнения, то 
на днях Президент России заявил, 
что сегодня из 300 тысяч мобилизо-
ванных в зону СВО прибыли лишь 
половина, остальные продолжают 
подготовку на полигонах страны. 
Тем не менее даже это и участие 
добровольцев позволили стабили-
зировать оперативно-тактическую 
обстановку и дать передышку ос-
новным силам. Теперь все офицеры 
и бойцы по очереди отправляются в 
двухнедельный отпуск на родину.

За что же мы воюем? За тех, кто 

каждый день измучен страхом, го-
лодом и холодом и живет в таком 
состоянии восемь бесконечных лет. 
Ни один день не обходится без но-
востей об обстрелах городов и сел 
новых российских территорий и о 
гибели мирного населения.

Особенно жаль детей, у которых 
отняли детство, родителей, друзей, 
элементарные удобства и радости. 
Стариков, многие из которых прош-
ли  Великую Отечественную, их 
лишили близких, заботы и покоя. Да 

и молодым не легче: они выросли в 
необъяснимой животной ненависти 
и жестокости по отношению к себе, 
в страхе потерять близких и соб-

ственные жизни, не говоря уже о 
каких-то житейских радостях.

Люди настолько привыкли к по-
стоянным обстрелам со стороны 
ВСУ, что зачастую даже не прячут-
ся. По дороге на работу их могут 
убить, а те, кто выжил рядом с ними, 
поплачут и продолжают путь на 
работу…

Вот почему, когда наши бойцы 
едут через села, они останавли-

ваются возле каждого ребенка, 
каждого старика, отдают им свои 
пайки, сладости, стараются обо-
дрить. Берут шефство над немного-

численными жителями прифронто-
вых поселков и регулярно привозят 
им еду, воду, сигареты…

Видеть такое изо дня в день, еже-
дневно идти в бой – труднейшее 
душевное испытание, ведь силы 
даже самых сильных мужчин небес-
конечны. И лучшим лекарством для 
наносимых душевных ран служит 
поддержка Родины – регулярные 
посылки из всех концов России, но 

особенно – из дома. Больше всего 
трогают детские письма и рисунки, 
их наивная чистота и искренность. 
«Солдаты не плачут», но многие 
прячут слезы, читая детские по-
слания.

Каждое письмо, каждая посылка 
говорят солдатам о единстве нашей 
страны, о мощной поддержке того 
мужского дела, которому они слу-
жат, и они благодарны всем россия-
нам за эту поддержку. Им пришлось 
служить в непростое, даже суровое, 
время, но они не имеют права не за-
кончить то, что начали…

Офицеры и солдаты знают, что 
есть такая профессия – Родину 
защищать. Они росли на примерах 
великого самопожертвования своих 
дедов и прадедов, поэтому сегодня 
в рядах «Бессмертного полка» на-
ряду с фотографиями участников 
Великой Отечественной появляют-
ся портреты новых героев. И хотя 
между ними лежит дистанция в во-
семь десятилетий, они опять делают 
одно дело – воюют с фашизмом 
ради мира на Земле!

« Каждое письмо, каждая посылка говорят 
солдатам о единстве нашей страны, о мощной 

поддержке того мужского дела, которому они 
служат, и они благодарны всем россиянам за эту 
поддержку. Им досталось служить в непростое, даже 
суровое, время, но они не имеют права не закончить 
то, что начали…»
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Внимание!
ПРИГЛАШАЕМ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО КОНТРАКТУ В РОСГВАРДИИ
Зарплата – от 35000 р.
Жилищное обеспечение.
Полный социальный 
пакет.

Тел. 8-928-685-32-47.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Войсковая часть №3773 (ул. Кутузова, 80) 

объявляет набор на военную 
службу по контракту мужчин в 
возрасте 18–49 лет.
Заработная плата – от 40 т. р., 

хорошая транспортная развязка, 
жилищное обеспечение, полный 
социальный пакет.
ТЕЛ. 8-918-823-65-08.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ 
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

Áîëüøîé àññîðòèìåíò òîâàðîâ è óñëóã, ïîëíàÿ Áîëüøîé àññîðòèìåíò òîâàðîâ è óñëóã, ïîëíàÿ 
îðãàíèçàöèÿ ïîõîðîííûõ è ïîìèíàëüíûõ îðãàíèçàöèÿ ïîõîðîííûõ è ïîìèíàëüíûõ 

ìåðîïðèÿòèé â ìåðîïðèÿòèé â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ È ÊÐÅÄÈÒÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ È ÊÐÅÄÈÒ..
(Кредит и рассрочка предоставляются с помощью банка-партнера 

на платформе кредитного брокера mc.moneycare.su ПОЧТА БАНК, 
лиц. № 650 от 09.04.2020).

Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212, Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212, 
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

94-86-68
580 руб.

ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕАЛИЗУЕТ

ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
ÏË. 344 ÊÂ. Ì, 

расположенное по адресу: г. 
Владикавказ, ул. Братьев Те-
мировых, 9. 
Обр. по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Димитрова, 2, тел.: 70-00-65 
доб. 106; 8-928-685-52-51.

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ 10% 

с 1 по 31 декабря

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА 
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ.

РАССРОЧКАРАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ 

ЧЕРЕЗ ОФИС

ОКОННЫЙ МИРОКОННЫЙ МИР

бесплатноЗамер, доставка, демонтаж –

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА 
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:
REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

ИЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 
%%%%%%%%%%%%%% 

Ч
ССССССССССССССС

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

24 ×ÀÑÀ
Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей. 
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
недорого

8-928-927-38-03
ИП Московченко Э.А.

ÌÀÃÀÇÈÍ

«ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ»

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
  ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÓÑËÓÃ

(â ò.÷. áàëüçàìèðîâàíèå è êàòàôàëê)

  ÏÐÈÅÌËÅÌÛÅ ÖÅÍÛ
Адрес: ул. Б. Лакути, 65 

(по трассе, р-н маг. «Киммери»),
тел. 8-928-068-66-91.

ÏÐÅÄÃÎÐÍÎÌÓ ÑÀÄÓ 
«ÂËÀÄÊÀ»

(г. Алагир)

требуется требуется 

на постоянную работу

БРИГАДИР
Зарплата высокая + премии.
ОБР. ПО ТЕЛ. 
8-988-722-69-12.

ПРЕДПРИЯТИЕ
приглашает на работу: 

МАЛЯРА, ТОКАРЯ, МА-
СТЕРА-ТЕХНОЛОГА ИН-
СТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА, 
ОТЖИГАЛЬЩИКА-ВАКУ-
УМЩИКА, ОПЕРАТОРА ПО 
ВЫТЯЖКЕ СВЕТОВОДОВ, 
СБОРЩИКА СТЕКЛОИЗДЕ-
ЛИЙ, КОНТРОЛЕРА СТЕ-
КЛОИЗДЕЛИЙ.
К О Н Т А К Т Н Ы Й  Т Е Л Е Ф О Н 
51-83-77.

ОРГАНИЗАЦИИ

требуется:требуется:
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ 
ОХРАНЫ ТРУДА И ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНО-
СТИ с опытом работы.
Контактный телефон 51-50-69.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Сахарный 
диабет принимает масштабы неинфекционной 
эпидемии

Несладкое детство

На днях в фойе кинотеатра «Столичный» прошла 
ежегодная благотворительная акция для больных 
детей, которая приурочена ко Всемирному дню борьбы с 
сахарным диабетом.

Зарина КАБИСОВА

Инициаторами выступили Совет 
общественных организаций по защите 
прав пациентов при Территориальном 
органе Росздравнадзора по Северной 
Осетии и региональная общественная 
организация «Сахарный диабет», а так-
же семейная клиника «Гемомедикал» 
совместно с лабораторией «Гемотест».

Председатель совета  Валентина 
Кодзасова отметила важность прове-
дения подобного рода мероприятий. По 
ее словам, существуют определенные 
правила, которые необходимо соблю-
дать как самому ребенку, так и его 
окружению, чтобы они знали, как себя 
правильно вести. 

Сахарный диабет – самое распро-
страненное эндокринное зоболевание, 
которое в последнее время приняло 
масштабы неинфекционной эпидемии.

Поэтому цель проведения данной ак-
ции – привлечь общественность к про-
блеме сахарного диабета, просветить 
их о причинах, симптомах, осложнениях 

и лечении. Ну и, конечно же, подарить 
радость детям, что стало уже доброй 
традицией для вышеперечисленных 
организаций. 

«Наша задача – повысить уровень 
знаний родителей, учителей в области 
диабета, чтобы они знали, как общать-
ся с такими детьми, как правильно 
проводить замеры уровня сахара, ка-
кие клинические проявления должны 
нас насторожить, а также рассказать 
о том, как не дать развиться данному 
заболеванию», – сказала заместитель 
председателя общественного совета 
«Сахарный диабет», главный врач 
клиники «Гемомедикал» Лейла Гоко-
ева. Для юных участников праздника 
была организована яркая программа. 
Вместе с аниматорами они участвовали 
в различных играх и конкурсах. Также 
в рамках   мероприятия дети получили 
небольшие презенты: средства контро-
ля уровня глюкозы, а также сладкие 
подарки от «Гемотеста» с сахароза-
менителями.

В завершение для маленьких непо-
сед состоялся показ мультфильма.

МАС-РЕСТЛИНГ   Два турнира по этому виду 
спорта состоялись в Северной Осетии 

Все силы – в победу!
В минувшие выходные во Дворце спорта «Манеж» 
прошли абсолютный чемпионат России среди мужчин и 
женщин (абсолютная весовая категория) и всероссийские 
соревнования среди юношей и девушек «Кубок 
Кавказа-2022». 

Татьяна ШЕХОДАНОВА, 
фото автора

Во Владикавказ съеха-
лись 70 спортсменов из 
регионов России (из Ка-
бардино-Балкарии, Став-
ропольского края, Калуж-
ской, Тверской, Сахалин-
ской областей, Республики 
Саха (Якутия).

На открытии соревно-
ваний участников турни-
ров поприветствовали 
Председатель Парла-
мента РСО–А Таймураз 
Тускаев, Председатель 
Госсобрания Республики 
Саха (Якутия) Алексей 
Еремеев, министр физи-
ческой культуры и спорта 
РСО–А Сослан Кочиев, 
и.о. председателя Между-
народного общественного 
движения «Иры Стыр Ны-
хас» «Высший Совет осе-
тин» Казбек Еналдиев.

Таймураз Тускаев по-
желал спортсменам удачи 
и выразил благодарность 
Алексею Еремееву за при-
езд в республику и популя-
ризацию этого вида спор-
та, особо подчеркнув, что 
национальные спортив-
ные состязания, имеющие 
столь давние традиции, 
формируют характер и дух 
народов.

Алексей Еремеев в свою 
очередь отметил, что за-
родившийся в Якутии на-
циональный вид спорта 
мас-рестлинг привлекает 

все больше поклонников 
по всей стране.

– И это не может не 
радовать. Мас-рестлинг 
– доступный вид спор-
та, массовый, на первый 
взгляд простой, но очень 
зрелищный, захватыва-
ющий, я бы сказал, уни-
кальный. Он исключает 
субъективизм, побежда-
ет действительно силь-
нейший, тот, кто готовил-
ся и вложил в победу все 
силы. Мы в Якутии живем 
мечтой, что мас-рестлинг 
станет олимпийским ви-
дом спорта. И то, что он 
набирает такую популяр-
ность – небольшой шаг 
на пути к большой цели, 
– сказал он.

Зита Кадзова  стала 
бронзовым призером чем-

пионата  (абсолютная ве-
совая категория).

Во всероссийских сорев-
нованиях среди юношей и 
девушек (16–17 лет) «Ку-
бок Кавказа-2022» сбор-
ная Северной Осетии вы-
играла 10 наград.

Амина Кучиева завое-
вала золотую медаль в ве-
совой категории до 60  кг.

Серебряными призера-
ми стали Атарбек Чони-
ашвили (50 кг) и Арина 
Дигурова (60 кг).

Бронзовые награды за-
воевали Азамат Гасиев 
(60  кг), Мурат Огоев (60 
кг), Сослан Засеев (70 
кг), Царай Дзуцев (70 кг), 
Давид Танделов (+80 кг), 
Арман Каджаян (+80 кг), 
Милана Павлова (50 кг).

ПАТРИОТИЗМ   Совершили подвиги и вписали свои 
имена в историю 

ГЕРОИ РАЗНЫХ ВРЕМЕН
В День Героев Отечества в рамках «Декады добрых дел-2022» юные 
миротворцы,  учащиеся школ №№ 11, 17, 21, 26, 34, 37, 40, гимназии 
№ 16, МБОУ «Лицей» г. Владикавказа, провели мероприятие, 
приуроченное к этому событию.

А. АЛБОРОВА

Члены сводного отряда «Голубые береты» 
почтили память  участницы  Великой Отече-
ственной войны, кавалера ордена «Красной 
Звезды» Марии Андреевны Цуциевой и  воз-
ложили цветы к мемориальной доске, установ-
ленной на доме, в котором она жила, на улице 
Иристонской, 14-Б.   

Юные миротворцы, воспитанники отдела 
патриотического воспитания МАУ ДО «ЦДО 
г. Владикавказа», посетили Музей воинской 
части № 20634, расположенный в поселке 
Спутник. Для ребят была проведена экскурсия, 
в которой инструктор по военно-политической 
подготовке 19-й мотострелковой дивизии 

Наталья Ракитянская рассказала о Великой 
Отечественной войне, боевых действиях в 
Сирии, Афганистане, Южной Осетии и на Укра-
ине. После завершения экскурсии активисты 
Движения юных миротворцев рассказали о 
дважды Герое СССР, великом полководце 
Иссе Александровиче Плиеве; о Герое России  

Андрее Днепровском, погибшем в контртер-
рористической операции в Чеченской Респу-
блике; Сослане Хасигове, участнике СВО, 
награжденном медалью  «За боевые отличия». 

В рамках акции «Герои среди нас» по иници-
ативе СОШ № 37 г. Владикавказа  учащиеся 7  
класса были приняты в ряды Движения юных 
миротворцев. Ребята произнесли торжествен-
ную клятву миротворца, а военнослужащие 
войсковой части повязали им трехцветные 
галстуки юных миротворцев. Председатель 
Движения юных миротворцев в РСО–А В.С. 
Беляев поблагодарил всех участников, руко-
водящий состав  войсковой части  за оказанное 
внимание и пожелал всем мира и благополучия. 

 «Голубые береты» посетили Восточное 

кладбище, на котором похоронены  участники 
специальной военной операции, и почтили па-
мять погибших минутой молчания. 

Герои разных времен, все они навеки вписали 
свои имена в историю нашего государства, со-
вершив подвиги, выдающиеся поступки во имя 
нашей Родины. Помним...Гордимся! 

КРИМИНАЛ   
Подозреваемый 
украл элитную 
иномарку 
стоимостью в 
10 000 000 рублей 
с территории 
парковки 
в с. Чми.

Угнал, 
скрылся 
и... попался
Полицейские 
Северной Осетии 
задержали жителя 
республики, 
находившегося 
в федеральном 
розыске за кражу 
автомобиля 
Mercedes-Bens.

Пресс-служба МВД 
по РСО–А

Оперативниками Управ-
ления уголовного розыска 
МВД по РСО–А совместно с 
бойцами спецподразделения 
«Гром» задержан 32-летний 
житель Алагирского района, 
находившийся в федераль-
ном розыске за совершение 
преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 158 УК РФ 
(«Кража в особо крупном 
размере»).

Из материалов уголовно-
го дела следует, что злоу-
мышленник в конце октября 
текущего года совершил с 
территории парковки, рас-
положенной в селении Чми, 
кражу элитной иномарки 
стоимостью в 10 000 000 ру-
блей. От следствия подозре-
ваемый предпочел скрыть-
ся, за что и был объявлен в 
федеральный розыск.

С е в е р о о с е т и н с к и м и 
оперативниками в ходе 
проведения комплекса не-
обходимых мероприятий, 
направленных на установ-
ление местонахождения ра-
зыскивавшегося беглец был 
задержан в одном из домов-
ладений селения Хаталдон.

В настоящее время он пе-
редан инициатору розыска 
– ОП №2 УМВД России по 
г. Владикавказу.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о кон-
чине 

СИТОХОВА 
Олега Дзамболатовича.

Гражданская панихида состо-
ится 13 декабря по адресу: ул. 
М. Горького, 105-а. 

Коллектив Министерства фи-
нансов Республики Северная 
Осетия – Алания выражает глу-
бокое соболезнование началь-
нику отдела финансирования 
образования, науки, культуры, 
физической культуры и спорта 
М. Ш. Ситоховой по поводу ско-
ропостижной кончины мужа 

СИТОХОВА 
Олега Дзамболатовича.

Коллектив Министерства фи-
зической культуры и спорта 
РСО–А выражает глубокое со-
болезнование начальнику от-
дела Министерства финансов 
РСО–А М. Ш. Ситоховой по по-
воду кончины мужа 

СИТОХОВА 
Олега Дзамболатовича.

Коллектив Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Республики 
Северная Осетия – Алания вы-
ражает глубокое соболезнова-
ние сотруднице  Ю. О. Ситохо-
вой по поводу кончины отца 

СИТОХОВА 
Олега Дзамболатовича.

Коллектив Геофизического 
института ВНЦ РАН выражает 
глубокое соболезнование веду-
щему бухгалтеру М. Г. Солаевой 
по поводу кончины матери 

РУБАЕВОЙ
Фатимы Васильевны.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о кон-
чине 

ГОРШЕНИНА 
Игоря Евгеньевича.

Гражданская панихида состо-
ится 14 декабря, в 13 часов, 
по адресу: ул. Ген. Дзусова, 30, 
корп. 1.

Друзья и однокурсники группы 
ЭП-89-2 СКГМИ выражают глу-
бокое соболезнование родным 
и близким по поводу кончины 

ГОРШЕНИНА
Игоря Евгеньевича.

Коллектив АО «Торговый дом 
«Московия» выражает глубо-
кое соболезнование главному 
бухгалтеру Л. Х. Бедоевой по 
поводу кончины матери 

БЕДОЕВОЙ
Раисы Николаевны.

Коллектив Национального 
парка «Алания» выражает глу-
бокое соболезнование родным 
и близким по поводу кончины 
начальника охраны 

ХОХОВА
Ахсарбека Татариевича.

Администрация, педагоги-
ческий коллектив, студенты 
Северо-Осетинского медицин-
ского колледжа выражают глу-
бокое соболезнование родным 
и близким по поводу кончины 
бывшей сотрудницы 

КАДИЕВОЙ
Эльзы Александровны.

Семья Цахоевых выража-
ет искреннюю благодарность 
всем, кто разделил с ней го-
речь утраты ЦАХОЕВА Эрика 
Асламурзаевича, и сообщает, 
что 40-дневные поминки со дня 
его кончины состоятся 14 дека-
бря по адресу: ул. Кырджалий-

ская, 5. 
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