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УКАЗ

Íåðàáî÷èå äíè
ïðîäëåíû
äî 30 àïðåëÿ

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
подписал Указ № 125, в соответствии
с которым все ограничения, которые
связаны с предотвращением
распространения новой
коронавирусной инфекции, продлены
до 30 апреля.
Так, до этого дня приостановлена работа
заведений общественного питания, в том числе
расположенных в торгово-развлекательных
центрах (за исключением обслуживания на вынос), объектов розничной торговли и рынков,
за исключением аптек, объектов розничной
торговли, реализующих зоотовары, растения,
автозапчасти; деятельности операторов связи
и организаций, а также объектов розничной
торговли в части реализации продовольственных и непродовольственных товаров первой
необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки; организаций, оказывающих ритуальные
услуги, ветеринарные услуги; услуги адвокатов
и нотариусов; услуги по техническому обслуживанию автомобилей (в том числе, автомойка,
вулканизация).
До 30 апреля приостановлена работа салонов красоты, за исключением оказания
услуг стрижки, маникюра, педикюра, а также
массажных салонов, соляриев, бань, саун
и иных объектов, в которых оказываются
услуги, предусматривающие очное присутствие граждан; приостановлено оказание
стоматологических услуг за исключением
оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. Временно не
работают бассейны, фитнес-центры и иные
физкультурно-спортивные объекты, а также
физкультурно-спортивные секции, кружки и
клубы, туристские базы.
Указ также предусматривает приостановление до 30 апреля посещения обучающимися
государственных образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, общее,
дополнительное образование, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования,
организаций физической культуры и спорта с
обеспечением реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
В целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции гражданам
рекомендовано до 30 апреля воздержаться
от посещения объектов религиозных организаций.
В перечень организаций, которые продолжают осуществлять деятельность в период
режима повышенной готовности на территории
Республики Северная Осетия – Алания, добавлены организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность
по производству, ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования, бытовых
машин и приборов, в том числе организации
радиоэлектронной промышленности. Кроме
того, свою работу в соответствии с Указом
продолжают организации, осуществляющие
деятельность в сфере металлургической и
стекольной промышленности, организации,
осуществляющие производство резиновых и
пластмассовых технических изделий.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «СО»

Анатолий АКСАКОВ:

«БАНКИ НАЛАДЯТ
РАБОТУ И БУДУТ ИДТИ
НАВСТРЕЧУ ЗАЕМЩИКАМ»

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 16.04.2020 г. 9 часов 20 минут

ЗАРАЖЕННЫХ

65

Председатель Комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий АКСАКОВ в видеоинтервью
«Российской газете» ответил на вопрос
партнера «РГ» – газеты «Северная Осетия» – на
тему: «Коронавирус: изменения в банковском
законодательстве».
– Анатолий Геннадьевич, но в
целом финансовые власти потихоньку говорят о снижении
показателей экономических. Набиуллина говорит о том, что экономика, скорее всего, не то что не
будет расти, а вообще снизится
по итогам года. Кудрин говорит о
росте безработицы, скорее всего,
рост безработицы будет сопровождать и снижение доходов
граждан. В связи с этим прогнозируете ли вы волну неплатежей
физлиц по всем видам кредитов?
И уже неважно, с каникулами
или без...
– Ну, естественно, качество портфеля ухудшается, и если люди не
получают заработную плату и не
имеют дохода, соответственно, они
не могут платить по таким кредитам. Я все-таки не думаю, что у нас
будет такое серьезное обрушение
потребительского кредитования,
в том числе с точки зрения выполнения обязательств заемщиков. Но
определенная часть, да, не смогут
платить и им придется иметь довольно непростые отношения со
своими кредиторами. Но это, в том
числе, и риск банков. Центральный
банк пошел навстречу кредитным
организациям, дав им возможность
реструктурированные кредиты не
понижать в качестве, то есть не
надо формировать дополнительные
резервы. Здесь дело банков в том,

чтобы договариваться со своими
заемщиками и реструктурировать
кредиты.
Понятно, что сейчас, когда идет
вал заявлений по каникулам, по
реструктуризации, очень быстро
отреагировать на эти обращения
банки не могут и зачастую просто
формально отказывают. Но я уве-

«

Учитывая то
послабление, которое
Банк России установил,
банки через некоторое
время наладят такую
работу и будут идти
навстречу заемщикам,
поскольку выгоднее
сохранить клиента как
платежеспособного»

рен, что, учитывая то послабление,
которое Банк России установил,
банки через некоторое время наладят такую работу и будут идти
навстречу заемщикам, поскольку
выгоднее сохранить клиента как
платежеспособного, нежели его,
скажем так, кошмарить и с него
требовать выплат, переводить его
задолженность в безнадежную
ссуду, поскольку ничего не получат,
и тоже ничего хорошего в этом нет,
а резервы надо будет тогда формировать точно.

В НОМЕРЕ:

 ÑÏ× ïðîñèò ó÷åñòü
åãî ìíåíèå…
ñòð. 2

 Âåñåííèé ïðèçûâ
ñ ïîïðàâêîé íà êîðîíàâèðóñ

Всего под медицинским наблюдением
на самоизоляции остаются 903 жителя
республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) 1572 человека.
«Обращаемся к гражданам, прибывающим на территорию Северной Осетии:
вам необходимо обеспечить самоизоляцию на 14 дней с момента прибытия и
сообщить о себе по телефону «горячей
линии» 8 800 301 20 68 для получения
рекомендаций», – говорится в сообщении
ведомства.

Уважаемые читатели!

В связи со сложившейся эпидемиологической
ситуацией многие организации и учреждения республики закрыты, другие
перешли на удаленный
режим работы. И лишь
немногие продолжают работать, как и прежде:
это объекты, деятельность которых связана с
жизнеобеспечением.
Газета «Северная Осетия» также ежедневно
выдает информационный продукт, которого
ждут наши читатели, и на своем сайте, и на
бумажном носителе.
Единственное, из-за того что часть сотрудников, занятых в процессе выпуска газеты, во
исполнение Указа Главы РСО–А о мерах по
реализации Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
отправлены на самоизоляцию, редакция «СО»
приняла решение временно изменить формат
выпуска. Она выходит в формате А-3 на четырех
страницах, в субботу – на восьми.

К СВЕДЕНИЮ
В качестве мер, направленных на минимизацию распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19), соблюдение режима
самоизоляции, редакцией газеты «Северная
Осетия» принято на время карантина решение
не принимать к опубликованию извещения о
проведении 40-дневных и годовых поминок на
территории республики. Вместе с тем тексты
соболезнований и некрологов размещаются
на страницах «СО» в прежнем формате и принимаются по телефону 25-31-22.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПАРЛАМЕНТ

ИНИЦИАТИВА

Объединять С УЧЕТОМ ТЕКУЩЕЙ ОБСТАНОВКИ
людей, а не
разобщать

Ñåíàòîðà
óñëûøàëè

37-å çàñåäàíèå ðåñïóáëèêàíñêîãî Ïàðëàìåíòà, ïîâåñòêà äíÿ êîòîðîãî
âêëþ÷àëà âñåãî ÷åòûðå âîïðîñà, ñîñòîÿëîñü ñ ó÷åòîì ñîáëþäåíèÿ âñåõ
íîðì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ðåêîìåíäîâàííûõ ïðè
áîðüáå ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì âèðóñà COVID-19.
Âåë çàñåäàíèå Ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà Àëåêñåé ÌÀ×ÍÅÂ.

ÑÏ× ïðîòèâ ïåðåíîñà
Äíÿ îêîí÷àíèÿ Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû
íà 3 ñåíòÿáðÿ

Это связано с тем, что 3 сентября
является Днем памяти жертв теракта
в Беслане.
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека (СПЧ)
Валерий Фадеев просит Председателя Совфеда Валентину Матвиенко учесть позицию Совета о
недопустимости празднования Дня
окончания Второй мировой войны
3 сентября – в День памяти жертв
теракта в Беслане. Соответствующая информация размещена на
сайте СПЧ.

Госдума на заседании во вторник
приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переносе на 3
сентября Дня воинской славы – Дня
окончания Второй мировой войны.
Одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2
сентября. Документ был направлен
в Совфед.
«По нашему мнению, решения об
установлении памятных дат должны
объединять людей, а не разобщать их.
Перенос Дня воинской славы со 2 на 3
сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших
в этом чудовищном теракте», – отмечается в письме Фадеева. Он просит
Матвиенко «учесть позицию совета
при рассмотрении законопроекта».
В релизе подчеркивается, что
большинство членов совета считают,
что решение о переносе Дня воинской
славы России «является ошибочным». «Правозащитники отмечают,
что 3 сентября 2004 года – это дата,
когда в результате террористического акта в школе № 1 в Беслане
погибли 333 человека, в том числе
186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов. Эта трагическая дата навсегда останется в
сердцах россиян как день ужасного
теракта», – говорится в документе.
После поражения во Второй мировой войне Япония подписала Акт
о безоговорочной капитуляции (2
сентября 1945 года) и приняла условия Потсдамской декларации от 26
июля 1945 года. По мнению научного
директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова, перенос Дня окончания
Второй мировой на 3 сентября является правильным с точки зрения
исторической справедливости, поскольку в 1945 году именно 3 сентября был объявлен праздник Победы
над Японией.
ТАСС.

Áþäæåò â ïëþñå

Северной Осетии из федерального бюджета
дополнительно выделяются 718 756,4 тыс. руб. В
связи с необходимостью отражения в доходной и
расходной частях бюджета республики целевых
средств Правительством РСО–А подготовлены
изменения в действующий закон о бюджете на
2020 год.
Как пояснил врио министра финансов Касполат
Бутаев, законопроектом предлагается также
межведомственное перераспределение средств,
обусловленное необходимостью финансирования
мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, а также на иные
первоочередные направления. Касполат Бутаев
уточнил, что Минздрав республики дополнительно получает 108 млн рублей, из которых 8 млн
– федеральные средства на закупку ИВЛ, а 100
млн изысканы за счет других расходов на материально-техническое оснащение медицинских
учреждений республики.
По министерству труда и социального развития увеличиваются ассигнования на 710 млн
рублей – на ежемесячные выплаты детям в возрасте от трех до семи лет включительно. А также
перераспределяются бюджетные ассигнования с
целью обеспечения софинансирования указанных
субсидий.
Отвечая на вопрос Председателя Парламента
Алексея Мачнева об общих объемах финансирования мер поддержки семей с детьми, Касполат
Бутаев сообщил, что выделенные федеральные
средства на сегодняшний день покрывают обеспечение первой части выплат, так как будут
поступать в республику поэтапно. «Выплаты начнутся с 1 июня соответственно с перерасчетом с
начала этого года. Размер выплаты составит 50%
от величины прожиточного минимума, который
сегодня составляет 10 тысяч 87 рублей – это,
соответственно, 5 тысяч 40 рублей. Уже поступившие в республику средства получат порядка
12 тысяч детей. По данным Министерства труда
и соцразвития, всего получателями выплат будут
свыше 40 тысяч детей», – сообщил врио министра
финансов. По его словам, республиканская часть
софинансирования этих мер составит около 177
млн рублей в год, и по мере поступления федеральных средств источники будут изысканы.
Объем республиканского участия уже составил
53 млн рублей.
Помимо этого предусмотрено перераспределение ряда ассигнований в рамках республиканской
адресной инвестиционной программы и муниципальным районам на исполнение расходных
обязательств по строительству жилья, предоставляемого по договору социального найма.
С докладом об основных тенденциях реализации бюджетного законодательства республики
на начало 2020 года выступил председатель
Контрольно-счетной палаты Инал Калицов. Исполнение составило по доходам 6 млрд 808 млн
рублей, или 19% утвержденного годового объема.
Из них собственные налоговые и неналоговые
поступления – 2 млрд 979 млн рублей, или 29%
к уточненному годовому плану. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 7 и 9% НДФЛ и налога на прибыль
организаций соответственно, возросли поступления от акцизов на вино в 3,6 раза. В свою очередь
в связи с изменением порядка уплаты налогов
снизились поступления от акцизов на алкогольную
продукцию с объемом этилового спирта свыше 9%.
Небольшое снижение и по алкогольным акцизам.
По сравнению с первым кварталом прошлого года
наблюдается двукратный рост доходов от налога
на имущество организаций – 134 млн рублей, или

18% от годовых назначений уже поступили в бюджет республики. Заметно «подросли» зачисления
и от транспортного налога, а также поступления
арендной платы на земли республиканской собственности. Руководитель КСП отметил положительную динамику еще по ряду бюджетных
показателей.
С содокладом выступил руководитель профильного комитета Валерий Баликоев. Он представил
ряд поправок, предложенных в парламентских
комитетах, касающиеся перераспределения
средств в пользу лечебных организаций, подведомственных Минздраву республики. В связи
с необходимостью скорейшего освоения поступивших средств изменения в бюджет приняты в
окончательном чтении.

Áåñïå÷íîñòü ìîæåò ïðèâåñòè
ê íåïîïðàâèìûì ïîñëåäñòâèÿì

На заседании с актуальной для всего населения
республики темой – противодействие с распространением коронавируса – перед депутатами
выступил министр здравоохранения Тамерлан
Гогичаев.
По его словам, число пациентов, выявляемых
лабораториями республики, увеличивается, соответственно, увеличивается и количество положительных результатов. На сегодняшний день
лаборатории, подведомственные Минздраву и
Роспотребнадзору республики, выполнили уже
без малого 6 тысяч исследований. Из результатов,
направленных в референс-центр, на данный момент 65 подтвержденных пациентов с COVID-19.
В Республиканской клинической больнице
скорой помощи находятся 190 человек, функционирующей в режиме инфекционного госпиталя. Из этого числа 96 пациентов находятся
в корпусе для пациентов с коронавирусом,
из них 7 – с подтвержденным COVID-19. На
аппарате ИВЛ – 11 пациентов.
Министр подчеркнул, что все подтвержденные диагнозы – это случаи контактного
взаимодействия. Помимо этого было озвучено,
что федеральным центром предписывается
развертывание около 350 коек, из которых
70% должны быть обеспечены кислородом, а
30% будут реанимационными.
В настоящее время свободны 27 аппаратов
ИВЛ. В соответствии с распоряжением Правительства РФ республике выделены 67 аппаратов ИВЛ, но их поставки будут проходить
поэтапно. В ближайшие дни в больнице скорой
медпомощи будет установлен аппарат КТ,
один из наиболее эффективных методов диагностики агрессивного течения коронавируса.
Сейчас КТ-диагностика больных с подозрением на инфекцию проводится в онкологической
больнице.
Оперативно решаются вопросы по обеспечению медиков индивидуальными средствами
защиты. С учетом риска распространения
вируса среди медиков подготовлен резерв
медработников всех уровней.
Министр особо подчеркнул, что число пациентов увеличивается в первую очередь
по причине безответственного отношения
определенной части населения к режиму самоизоляции. «Акцентирую ваше внимание на
необходимость соблюдения всех мер предосторожности, в первую очередь – самоизоляции, – отметил Тамерлан Гогичаев, призвав
депутатов помочь медикам в разъяснительной
работе с населением. – Беспечность может
привести к непоправимым последствиям».
Ïðåññ-ñëóæáà Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ–À.

На внеочередном
заседании Совета
Федерации сенатор
от РСО–А Арсен
ФАДЗАЕВ обратился к
спикеру СФ Валентине
МАТВИЕНКО, обозначив
важный не только для
Северной Осетии, но
и всей России вопрос,
связанный с нехваткой
дезинфицирующих
средств: на базе
простаивающих
спиртзаводов в
республике можно
оперативно наладить
выпуск продукции,
необходимой сегодня для
борьбы с коронавирусом.

«Ни для кого не секрет, что сейчас дезинфицирующих средств
остро не хватает, – подчеркнул
Арсен Сулейманович. – Российское правительство могло бы
проработать вопрос и принять необходимые срочные меры, чтобы
спиртзаводы наладили производство дезинфицирующих средств.
Сегодня на рынке цена на спирт
поднялась более чем на 50%, наблюдается даже его дефицит. В
то же время в Республике Северная Осетия – Алания только восемь спиртзаводов из семнадцати, крупные предприятия, имеют
лицензии на производство спирта. И одно предприятие, которое
принадлежит Росспиртпрому.
Все остальные простаивают», –
отметил сенатор.
Отвечая А.С. Фадзаеву, Валентина Матвиенко дала поручение
проработать данную тему председателю Комитета СФ по бюджету
и финансовым рынкам Сергею
Рябухину: «Давайте посмотрим,
как, не нанеся ущерб, можно поддержать предприятия отрасли».
Арсен Фадзаев так прокомментировал реакцию на ситуацию со
стороны федеральной власти:
«Первые шаги дают надежду на
положительное решение вопроса, поднятого на заседании Совета Федерации ФС РФ. Дано поручение Комитету СФ по бюджету
и финансовым рынкам, Комитету
по экономической политике обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой
проработать вопрос оперативного принятия дополнительных мер
по увеличению объемов производства этилового спирта, фармацевтической субстанции этилового спирта (этанола) в целях
последующего его использования
для производства спиртсодержащих антисептических средств,
а также рассмотреть возможность временного разрешения
предприятиям-производителям
осуществлять свою деятельность
в целях удовлетворения потребности населения в дезинфицирующих средствах. Будем серьезно
работать над этим и дальше».
Азамат ДОЕВ.
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БРИФИНГ

ШКОЛЫ НЕ ЗАКРОЮТ
Вопросы образовательного
процесса в условиях, в
которые сегодня поставлены
как педагоги, так и родители
со школьниками, волнуют
практически каждого, кто
вовлечен в этот непростой
процесс. Министр образования
и науки республики Людмила
БАШАРИНА ответила на
основные из них, касающиеся
как дистанционного обучения,
так и предстоящих экзаменов.
– Останутся ли школы на дистанционном обучении после отмены карантина?
– Понимаю обеспокоенность родителей,
но вызвана она зачастую теми многочисленными фейками, которые массово распространяются в мессенджерах и соцсетях
о том, что «дистанционное обучение становится единственной существующей в нашей
стране формой обучения». Не менее озадачены этой «информацией» и наши педагоги.
При этом не задумываются о том, что
огромный объем финансирования сегодня
выделяется на строительство школ, детских садов, приобретение оборудования...
Скажите, зачем строить школы – чтобы они
впоследствии пустовали? Ответ прост: они
не могут быть закрыты. Нигде в мировой
практике не существует такого формата
организации образовательного процесса,
как исключительно дистанционное обучение. Я заверяю родителей и педагогов: тот

«

правильный выбор. Хочу обратиться и к
учителям. Педагоги сегодня работают на
грани подвига. В связи с нагрузками на сети
идут сбои в работе платформ, но учителя
находят выход, чтобы дети оставались
приобщенными к процессу образования.
Это дается очень тяжело, и кроме огромной благодарности этим педагогам не могу
найти другие слова.
– Останутся ли учителя без зарплаты?
– Этого не произойдет, ни при каких
условиях! Что удивительно, такая информация действительно распространяется,
и находятся люди, которые в нее верят.
Уважаемые коллеги, уверяю: никто не рассматривает вопрос о том, чтобы удержать
с вас зарплату. Она будет начисляться в
том же объеме, что и до введения режима
повышенной готовности.

Скажите, зачем строить школы – чтобы они впоследствии
пустовали? Ответ прост: они не могут быть закрыты. Нигде
в мировой практике не существует такого формата организации
образовательного процесса, как исключительно дистанционное
обучение. Я заверяю родителей и педагогов: тот факт, что у нас
сегодня обучение организовано на расстоянии, вызван только одним
обстоятельством – ростом распространения коронавирусной инфекции.

факт, что у нас сегодня обучение организовано на расстоянии, вызван только одним
обстоятельством – ростом распространения
коронавирусной инфекции. Как только этот
вопрос будет снят с повестки дня, в тот же
день наши дети пойдут в детские сады,
школы, вузы, где мы их действительно
очень ждем. И я призываю очень скептически относиться к той информации, которая
распространяется в соцсетях по вопросу о
том, что школы будут закрыты.
– Готовы ли мы к формату дистанционного обучения?
– Безусловно, очень сложно преодолевать те трудности, которые сегодня есть,
как педагогам, так и родителям. Мы очень
благодарны родителям за то, что они
сегодня рядом с педагогами и принимают
самое непосредственное участие в образовании детей. Мы понимаем, насколько
это сложная задача и насколько она может
стать проблемой для родителей. Но если
на чашу весов, с одной стороны, поставлены жизнь и здоровье ребенка, а с другой –
временные трудности, вызванные дистанционным обучением, уверена, вы сделаете

– Зачем придавать правовой статус
дистанционному образованию?
– Сегодня у нас есть различные формы
получения образования, в т.ч. семейное
и самообразование. С каждым годом они
получают все большее распространение.
Это вовсе не означает, что мы закроем
школы, переводя всех детей на дистанционное обучение. Нет. Но есть те, кому
этот выбор необходим. Время идет, и мы
не можем оставаться в том нормативном
пространстве, в котором находились ранее. Кроме того, у нас много учителей,
которые в своей повседневной деятельности и ранее использовали – параллельно
– образовательные платформы как некое
вкрапление элементов дистанционного
обучения в образовательный процесс. И
если найдется группа родителей, которых
устраивает дистанционное обучение, то
они имеют на это право. Речь идет исключительно об этом.
– Проведение всероссийских проверочных работ федеральным центром
передано в ведение регионов. Как и в
какие числа они будут проводиться, и

могут ли школы отказаться от ВПР с
учетом пандемической ситуации?
– Мы планируем провести ВПР, если ситуация будет благоприятно складываться.
Есть возможность это сделать и в дистанционном формате. Образовательные
учреждения будут принимать решения
самостоятельно. Это обычный контроль
знаний, главная задача которого состоит
в том, чтобы определить уровень знаний
ребенка и помочь ему преодолеть те пробелы, которые будут выявлены. Цель ВПР
только в этом, а не в том, чтобы поймать
педагогов на недоработке или развести
вокруг ребенка негатив.
– Будут ли в республике отменены
ОГЭ по выбору, т.е. сокращено количество экзаменов с 4-х до 2-х? И в какие
числа планируется провести экзамены?
– Будет сокращено. Первый запланирован на 9 июня. Рособрнадзором подготовлен проект расписания, и как только он
будет официально утвержден, мы доведем
его до сведения всех родителей и учеников.
– Смогут ли дети сдать ОГЭ по выбору,
если захотят?
– Если образовательное учреждение
само примет такое решение, посчитает
необходимым как ОГЭ по выбору элемент
аттестации для перевода, как это сделали
в пятой гимназии, где сдают переводной
экзамен в 10 класс, то – да, это возможно.
– Возможно ли досрочное завершение
учебного года?
– Легче всего сегодня было бы отпустить
детей. Но чем они будут заниматься в освободившееся время? Пусть каждый задаст
себе этот вопрос. Да, мы можем облегчить
жизнь учителям, родителям, это самый
легкий путь и для министерства. Но пусть
лучше дети будут загружены домашними
заданиями, получением образовательной
информации, чем находиться в соцсетях и
иных платформах, зачастую деструктивных.
– Есть ли населенные пункты, не оснащенные доступным Интернетом?
– Все поступающие сигналы мы отрабатываем с комитетом по информационным
технологиям и связи. К примеру, был вопрос
о том, что в одном из сел очень плохой
Интернет, но ситуацию наладили. Если
такая проблема имеет место, звоните. Всю
информацию мы отрабатываем в межведомственном режиме.
Помимо этого министр заверила: тем,
у кого нет технической возможности для
дистанционного обучения, министерство образования республики готово помочь организовать его. По словам Людмилы Башариной, к настоящему моменту
40 единиц техники уже распределены в
семьи. Обращаться можно по телефону
«горячей линии» 29-15-15. Отдельные
телефоны есть и для психологической
поддержки родителей: 8-989-131-65-07
(служба консультативной помощи родителям по вопросам развития и образования детей) и 8-918-825-69-18 (главный
внештатный педагог-психолог РСО–А
Марина Олеговна Зотова). Все консультации бесплатные.

Наталья ГАЦОЕВА.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

С поправкой на вирус
В военном комиссариате республики
состоялось координационное заседание
призывной комиссии Северной Осетии.
В мероприятии приняли участие зампредседателя Правительства РСО–А Ирбек Томаев,
врио военкома Абрил Абдуллаев, руководитель Комитета
по занятости населения Альбина Плаева, представители органов внутренних дел республики
и многие другие. Были рассмотрены вопросы организации
проведения мероприятий, связанных с призывом на военную
службу весенней кампании.
Большинство вопросов повестки дня заседания касалось
обеспечения безопасности
новобранцев в условиях распространения коронавирусной
инфекции нового типа, а также
механизма взаимодействия со-

ответствующих структур и их
деятельности на период эпидемии. Как отметил военный комиссар г. Владикавказа Роберт
Бегизов, призывная весенняя
кампания в этом году пройдет
с поправкой на коронавирус,
однако не помешает отправке
ребят в воинские части страны,
в которых принимаются все
меры, чтобы не допустить разгула инфекции в рядах Российской армии.
«В связи с распространением инфекции мы перенесли мероприятия, связанные
с призывом на более поздний
срок, – рассказал Роберт Бегизов. – Так, первое заседание
призывной комиссии районов

будет проводиться 20 апреля,
а не 1-го. Отправка в войска
также начнется чуть позднее
– с 18 мая. Обеспечению безопасности на призывных пунктах будет уделено большое
внимание, как призывников,
так и безопасности сотрудников военных комиссариатов и
врачей медкомиссий. Регулярно проводятся мероприятия
по дезинфекции помещений,
обеспечению прохождения
призывников в два потока.
Иными словами, максимально
стараемся минимизировать
распространение инфекции,
свести ее на «нет».
Как заверяют в республиканском военкомате, малейшее отклонение в состоянии
здоровья призывника будет
фиксироваться с принятием
соответствующих мер. Поэто-

СОГЛАШЕНИЕ

«Åäèíîðîññû»
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Общественная палата
республики формирует
корпус наблюдателей на
голосование по поправкам в
Конституцию РФ.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано с региональным отделением партии «Единая Россия». Документ
скреплен подписями председателя Общественной палаты Северной Осетии Нины
Чиплаковой и секретаря Северо-Осетинского отделения партии «Единая Россия»
Тимура Ортабаева.
«Голосование по поправкам в Конституцию – это главное событие года как в
избирательном законодательстве, так и в
политической жизни страны. Сегодня мы
подписали соглашение, согласно которому
партия «Единая Россия» будет заниматься
наблюдением на избирательных участках
в день голосования, – отметил Тимур Ортабаев. – Мы направим наших наблюдателей абсолютно на все участки. Их задача
– контроль за проведением голосования
в полном соответствии с выборным законодательством Российской Федерации.
Конституция – это Основной закон государства, поэтому волеизъявление народа по
данному вопросу очень важно. Мы благодарны руководству общественной палаты
республики за то, что подключает нас к
этому процессу, сегодняшним соглашением
мы подтвердили свое согласие и желание в
нем участвовать».
В свою очередь Нина Чиплакова подчеркнула, что политические партии впервые
привлечены к независимому наблюдению
за голосованием.
«Наша задача – обеспечение прав граждан в процессе голосования. Мы уже заключили соглашения о сотрудничестве с
30 общественными организациями, готовы
привлечь к этому процессу всех активных
и неравнодушных граждан. Всего общественная палата республики подготовит
более тысячи наблюдателей, которые будут
следить за ходом голосования на территории республики. Их обучение станет проводиться в интерактивном режиме».
Отметим, требования к наблюдателям
самые простые – наличие гражданства РФ,
возраст от 18 лет, дееспособность и активное избирательное право.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».

К СВЕДЕНИЮ

В целях
безопасности

му, как считают в ведомстве,
обеспечение безопасности молодых людей в армии обещает
быть на порядок выше, чем в
домашних условиях.
Всего этой весной планируется отправить в различные войска Российской армии
почти 900 человек. Чтобы не
допустить инфекции в армейские ряды, уже разработан ряд
мероприятий, которые будут
проводиться перед отправкой
молодых людей в воинские соединения. Это и дезинфекция
помещений пунктов сбора, и
обязательный масочный режим, и обработка санитайзерами поверхностей, а также экспресс-тестирование каждого
призывника перед отправкой в
армию. Это – обязательное условие. Только после получения
отрицательных результатов
на коронавирус ребята смогут
отправиться к месту службы.

На основании распоряжения АМС г. Владикавказа, а также в целях охраны общественного порядка и процесса безопасного
и беспрепятственного дорожного движения
в период проведения праздничных богослужений, посвященных Пасхе Христовой, в г.
Владикавказе будет прекращено движение
автомобильного транспорта с 9:00 18 апреля
до окончания мероприятий:
- ул. Рождественская (от ул. Армянской
до ул. Кантемирова);
- ул. Кантемирова (от ул. К. Хетагурова до
ул. Армянской);
- ул. Кулова (от ул. Чапаева до ул. О.
Кошевого);
- ул. Гастелло (от ул. Генерала Плиева до
ул. Кубалова);
- ул. Тургеневская (от ул. Барбашова до
ул. Таутиева);
- ул. Дзержинского (от пр. Доватора до ул.
Гончарова).
Госавтоинспекция республики напоминает участникам дорожного движения о необходимости заранее продумывать маршрут,
учитывая данные обстоятельства.

Н. РОМАНОВА.

Пресс-служба МВД по РСО–А.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Дорогого и любимого дедушку, папу, супруга
Сталинбека Арсеньевича БАТАЕВА
сердечно поздравляем с 80-ЛЕТИЕМ!
Желаем долголетия, здоровья. Пусть
кажды
каждый день в твоей жизни
бу
будет наполнен еще
б
большим счастьем и
радостью, чем предыдущий!
От любимых внуков Армана, Эдварда,
Николь и Тиграна, детей и супруги.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2
(еврорем.) на 1 эт. 9-эт. дома на ул.
А. Кесаева (р-н маг. «Закарпатье»)
– 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 91-47-10;
95-51-03.
ÄÎÌÀ
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м (з/у 18 сот.,
новый отличный сад, дом готов к
проживанию, ремонт, двор частично
благоустроен) в СНО «Дружба» на ул.
Большой садовой (за кафе «Горянка»). Тел. 8-918-823-17-86, Таймураз.
2

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе на
3-х хоз. (все уд., паркет, з/у с фрукт.
дерев.) в центре (р-н филармонии)
– 4 млн 650 тыс. руб., или МЕНЯЮ
на 3-КОМ. КВ. с лифтом с вашей доплатой или ПРОДАМ весь двор (з/у 12
сот.). Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное
строение из кирпича (пр-ва Старый
Оскол), пол паркетный, деревянные
двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 СРОЧНО! КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ пл. 45 м2 на ул. Маркова (р-н
ж/д вокзала) – 2 млн 500 тыс. руб. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. в
СНО «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 500
тыс. руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка.
Техническое обслуживание. Тел.
8-918-833-23-75.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ
«ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН. ШВЕЙН.
МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел.
8-918-833-97-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены снижены до 30%. Дост.
Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), работаем дистанционно, тел.: 51-37-37, 8-928-861-5402, 8-989-133-50-51.
 ПЧЕЛ СИСТЕМЫ ДАДАН НА ВЫСАДКУ в с. Октябрьском на ул. Комсомольской, 3. Тел. 8-928-685-16-74.

 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ, все б/у.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ДРОВА СУХИЕ КОЛОТЫЕ. Тел.
8-909-474-55-85.

КУПЛЮ
СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества,
оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает
юридическую помощь: узаконение
самовольных пристроек, перевод
жилого в нежилое, приватизация
земли, квартир. Разрешение споров
в суде. Обр.: ул. Маяковского, 11,
тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 Изготовление
металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота, двери,
перила, ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и другие сварочные работы. Выезд и консультация
бесплатно! Тел. 8-989-040-52-77, Заур.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по немецкой технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.: 92-60-90.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ и
КОВАНЫХ изделий на заказ: НАВЕСЫ,
ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ, КАЛИТКИ, РЕШЕТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ и мн. др. Работаем качественно и недорого! Имеется возможность рассрочки оплаты. Выезд, замер
и консультация бесплатно. Тел. 8-988877-57-79, Сергей Гокоев. Инстаграм.
Kovka_osetia__sergei_gokoev.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ, любой сложности. ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Доставка и установка бесплатно.
Также производим РЕСТАВРАЦИЮ
металлических дверей. Замена ЗАМКОВ, облицовка утепления. Тел.
8-918-831-48-66.

По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 17 апреля по республике
ожидается облачная с прояснениями погода:
ночью в отдельных пунктах небольшие
осадки. Утром местами туман. В горах
выше 2500 метров слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 16–21,
во Владикавказе 18–20 градусов тепла.

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

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 10 января
2020 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.

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

восход 5:14
заход 18:46
долгота дня 13:32
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 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности. Лестничные
ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки. Сборка модульных
лестниц. Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.:
52-98-85, 8-918-837-72-51.
 Выполняем КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Замер и
доставка материала бесплатно. Изготавливаем и устанавливаем полки
в подвалах и в подвальных помещениях. Тел. 8-988-875-35-83.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в
том числе на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.
 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.: 8-963-37651-02, 8-918-825-52-62.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.

Коллектив учителей МБОУ «СОШ № 15
им. Героя Советского Союза Мильдзихова Х.З.» выражает глубокое соболезнование директору школы М. У. Дулаевой по
поводу кончины отца
ДУЛАЕВА
Урузмага Константиновича.
Коллектив Управления образования
АМС г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование директору МБОУ
«СОШ № 15» М. У. Дулаевой по поводу
кончины отца
ДУЛАЕВА
Урузмага Константиновича.
Коллектив ГБУЗ «РКБ СМП» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование сотруднику С. А. Дулаеву по поводу кончины матери
ДУЛАЕВОЙ
Розы Сергеевны.
Фамилия Цаллаговых выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины
ЦАЛЛАГОВА
Харитона Александровича.
Коллектив МАУДО психологического
центра диагностики и консультирования
«Доверие» г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование педагогу службы
экстренной психологической помощи Т.
В. Бекузаровой по поводу кончины свекра
ГОРЯЙНОВА
Александра Петровича.
Коллектив ГБУЗ «РКБ СМП» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование врачу С. Н. Каировой по поводу кончины
матери
КАИРОВОЙ
Зары Хаджимуратовны.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина
Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный
секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного
секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова
- тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева,
Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, редактор
сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, Заур Кесаев - тел. 25-11-14, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
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корректорская – 25-94-87.
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СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

тел. 94-86-68
Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий
(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование врачу-терапевту А. У.
Базровой по поводу кончины матери
БАЗРОВОЙ
Фатимы Георгиевны.
Коллектив ГБУ «Владикавказская городская ветеринарная станция по борьбе с
болезнями животных» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
ДЗОКАЕВА
Руслана Афанасьевича.
Коллектив Верховного суда Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины федерального судьи Ленинского районного
суда г. Владикавказа
ГУБИЕВА
Радиона Алихановича.
Коллектив Управления Судебного департамента в Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины федерального
судьи Ленинского районного суда г. Владикавказа
ГУБИЕВА
Радиона Алихановича.
Коллектив Алагирского районного суда
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины федерального судьи Ленинского районного суда г. Владикавказа
ГУБИЕВА
Радиона Алихановича.
Коллектив Правобережного районного
суда РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины федерального судьи
Ленинского районного суда г. Владикавказа
ГУБИЕВА
Радиона Алихановича.
Коллектив Моздокского районного суда
РСО–А и мировые судьи Моздокского судебного района РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ГУБИЕВА
Радиона Алихановича.
Коллектив Комитета РСО–А по занятости населения выражает глубокое соболезнование З. Т. Губиевой по поводу
кончины мужа
ГУБИЕВА
Радиона Алихановича.
Коллектив Ленинского районного суда
г. Владикавказа и мировые судьи Ленинского судебного района г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины федерального судьи Ленинского районного
суда г. Владикавказа
ГУБИЕВА
Радиона Алихановича.
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Установка гранита, тротуарных
плит, памятники. Заливка бетона,
реставрация старых могил, покраска
оград, уборка могил, полировка мрамора любой сложности. Качество
гарантируем.
Тел. 8-918-701-92-65, Аслан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Коллектив Советского районного суда
г. Владикавказа и мировые судьи Советского судебного района г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины федерального судьи Ленинского
районного суда г. Владикавказа
ГУБИЕВА
Радиона Алихановича.
Коллективы Пригородного районного
суда и судебных участков №№ 13, 14,
15, 32 и 33 Пригородного района РСО–А
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины федерального судьи Ленинского районного
суда г. Владикавказа
ГУБИЕВА
Радиона Алихановича.
Семьи Тулабека и Мухарбека Галабуевых выражают глубокое соболезнование
семье Губиевых по поводу безвременной
кончины
ГУБИЕВА
Радиона Алихановича.
Коллектив ООО «ТД «Фроствей» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ДЗАНАГОВА
Эльбруса Батрбековича.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает
глубокое соболезнование А. А. Тадтаеву
по поводу кончины брата
ТАДТАЕВА
Георгия Ахметовича.
Совет директоров, коллектив ОАО «Магнит» выражают искреннее соболезнование финансовому директору И. Ю. Милковой по поводу кончины матери
БАЗЫРОВОЙ
Надежды Ефимовны.
Коллектив АО «Севосгалантерея» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины заместителя главного бухгалтера
ЗАСЕЕВОЙ
Варвары (Валентины) Шобекаевны.
Коллектив ГБУДО «Республиканский
дворец детского творчества им. Б. Е.
Кабалоева» выражает искреннее соболезнование ведущему специалисту-эксперту Министерства образования и науки
РСО–А И. Э. Джанаевой по поводу кончины матери
ХЕТАГУРОВОЙ
Тамары Георгиевны.
Коллективы Министерства образования
и науки Республики Северная Осетия –
Алания и ГБУ «Центр развития образования и инноваций» выражают глубокое
соболезнование ведущему специалистуэксперту И. Э. Джанаевой по поводу кончины матери
ДЖАНАЕВОЙ-ХЕТАГУРОВОЙ
Тамары Георгиевны.
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