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ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

СВОЕ ДЕЛО

Âûåçä íà âûçîâ –
â êðàò÷àéøèå ñðîêè

ОТ ВИТРИНЫ
ДО КОМПЬЮТЕРНОГО
ЦЕНТРА

Автотранспортные средства, которыми
располагают лечебно-профилактические
учреждения, поликлиники, фельдшерскоакушерские пункты и амбулатории, должны
быть полностью задействованы в обслуживании вызовов и обращений граждан за
медицинской помощью.
Такую задачу поставил Глава РСО–А Вячеслав
Битаров в ходе проведения очередного заседания
оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Мероприятие проходило в режиме видеоконференции. На прямой связи находились заместитель
министра здравоохранения Светлана Цгоева,
главные врачи больниц и поликлиник.
Организация сортировочного пункта и координация действий районных больниц со службой «скорой
помощи» сократили время прибытия дежурных
бригад. И это первые этапы решения актуальной
проблемы, находящейся в центре внимания членов
оперативного штаба.
– Мы должны свести время ожидания приезда
кареты «скорой помощи» максимум до одного часа,
– сказал Вячеслав Битаров.
При этом глава региона отметил, что Министерству здравоохранения РСО–А следует подготовить
предложения по совершенствованию системы
оказания скорой медицинской помощи.
Главные врачи районных больниц доложили
Вячеславу Битарову о том, как обслуживаются
местные жители. В частности, как пояснил главный
врач Алагирской центральной районной больницы
Асланбек Айдаров, в круглосуточном режиме
работают шесть бригад «скорой помощи», вызовы
также обслуживаются специалистами первичного
медико-санитарного звена, которые располагают
автотранспортом и способны за короткое время
выехать в горную часть района.
Как уточнил в свою очередь главный врач Пригородной районной больницы Аскер Наниев, местных жителей круглосуточно обслуживают десять
мобильных бригад, из которых семь – это кареты
«скорой помощи», остальные сформированы из
врачей районной поликлиники.
– Нужен постоянный контроль за вопросами
своевременного оказания медицинской помощи, и
в первую очередь это укомплектованность дежурных бригад. Важно исключить любой факт простоя
автомобиля «скорой помощи» из-за отсутствия
дежурной бригады врачей или водителя – все это
нужно оперативно решать за счет сформированного резерва, – заявил Вячеслав Битаров.
Ранее принятое оперативным штабом решение, а
именно обеспечение местными властями поликлиник дополнительным транспортом, положительно
сказалось на качестве обслуживания горожан и
сельчан. В этой связи Глава РСО–А, обращаясь к
главным врачам владикавказских поликлиник №№1,
4, и 7 Казбеку Магаеву, Людмиле Мзоковой и Ирине Галаовой, поручил не снижать в выходные дни
охват населения мерами медицинского наблюдения
и оказания квалифицированной помощи на дому.
– В выходные дни люди не должны оказаться без
необходимой медицинской помощи и лекарственных препаратов, и в этом направлении должна вестись постоянная и системная работа, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Согласно информации главного врача Республиканской клинической больницы Астана Митциева
ожидается прибытие партии аппаратов Боброва,
необходимых для эффективной кислородной поддержки пациентов. По линии благотворительного
фонда «Иристон» в больницу доставлены 1000
респираторов и 200 защитных очков.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Пятнадцать лет назад в одном из торговых центров
Ардона появились две небольшие витрины с клавиатурами,
мышками, дисками и прочими деталями. Они сразу
же привлекли внимание владельцев персональных
компьютеров и людей, чья работа связана с оргтехникой. И,
что немаловажно, отпала необходимость ехать за нужными
комплектующими во Владикавказ. Ардонские пользователи
быстро оценили удобство новой услуги. Накануне Дня
российского предпринимательства о начале своего бизнеса
«СО» рассказала индивидуальный предприниматель Алена
КОСЕНКО (на фото слева).

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 25.05 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

2702

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1264

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 6066
По состоянию на 08:00 25 мая число заразившихся коронавирусом нового типа
в Северной Осетии выросло за сутки до
2702 человек.
«Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в республике за последние
сутки увеличилось на 57 и достигло 2702.
За последние сутки зарегистрированы еще
четыре смертельных случая от коронавируса
в Северной Осетии, их общее количество
достигло 35», – сообщили в пресс-службе
Управления Роспотребнадзора.
Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1264 жителя Северной
Осетии. Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 6066 человек.
– Постепенно спрос на товар повысился, и, более того, меня все чаще
стали спрашивать, можно ли сдать
в ремонт компьютер или ноутбук.
Пришлось арендовать помещение
на местном предприятии бытовых
услуг, заключить договоры со специалистами – мастерами по ремонту
оргтехники. В наше время компьютер
в доме – вещь необходимая как для
работы, так и для развлечений, обращаться с ним умеют практически
все, ровно до тех пор пока что-то не
случается. С какими-то проблемами
можно справиться самостоятельно,
но чаще всего требуется профессиональная помощь. И такую помощь стали оказывать наши мастера.
Сколько компьютеров и ноутбуков
они вернули к жизни? – сказать трудно, да и не это главное. Важнее всего
то, что люди поняли: теперь можно
решить проблему в своем районе, не
выезжая для этого в другой город и
не тратя время и деньги на дорогу и
ожидание ремонта.
Интересно то, что бизнес в сфере
услуг Алены Косенко, получивший название: «Компьютерный центр «БИТ»,
расширялся и приобретал новые грани
по инициативе самих клиентов. Все
больше становилось желающих обновить монитор или купить компьютер
или ноутбук – и в центре появились

просторные витрины с десятками
образцов оргтехники. Посетителям
потребовалось купить, отремонтировать или заправить картриджи – и
такая возможность также предоставилась. Одновременно расширился
и спектр комплектующих, которые
центр получал уже не от местных, а
напрямую от московских поставщиков. И, конечно, молодой предприниматель не оставила без внимания
просьбы клиентов открыть в центре
отдел канцелярских товаров, ведь это
означало создать дополнительные
удобства для покупателей. Теперь,
уже на протяжении ряда лет, ардонцы могут приобрести здесь учебники,
тетради и все, что нужно для школы.
Даже если необходимого товара нет
в наличии, его заказывают поставщику и за короткое время выполняют
просьбу покупателя.
– Наше кредо – сделать все, чтобы посетитель ушел от нас довольным, – говорит Алена. – В условиях
конкуренции, которая со временем
появилась в Ардоне, сделать это не
всегда просто. Но мы стремимся придерживаться той ценовой политики,
которая привлекала бы покупателя,
в то же время позволяла бы развивать бизнес и по мере возможности
заниматься благотворительностью.
(Окончание на 2-й стр.)
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Уважаемые читатели!
Газета «Северная
Осетия» 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.

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 дистанционно и по
телефону 25-93-72.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НАЦПРОЕКТЫ

Строительство продолжается

Председатель Правительства РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ в
ходе очередной рабочей поездки ознакомился с состоянием
дел на объектах строительства, расположенных во
Владикавказе и районах.
Общая неблагополучная эпидемиологическая обстановка, складывающаяся как на всей территории России, так
и в Северной Осетии, наложила свой
отпечаток на возведение социальных
объектов на территории республики.
Однако строительство в рамках федеральных целевых программ и национальных проектов не останавливается
и продолжается в прежнем режиме.
Главное требование к строителям сейчас – строгое соблюдение санитарных
норм. Все работники на объекте должны быть в масках и перчатках, а также
соблюдать безопасную дистанцию.
– Сегодня мы продолжили серию
инспекционных поездок по стройплощадкам республики в целях контроля
хода строительных работ в условиях
пандемии. В сложившейся эпидемиологической ситуации, еще раз подчеркну, самое важное для нас – безопасность и здоровье людей на объ-

ектах. Также в центре внимания были
вопросы слаженности совместной
работы республиканских министерств
и ведомств, администраций местного
самоуправления, надзорных органов,
сетевых компаний и подрядчиков в
целях наращивания темпов работ по
строительству и введению в эксплуатацию при сохранении качества. Текущая ситуация по-прежнему требует от
нас мобилизации всех сил и ресурсов
для выполнения поручений Президента России в части нацпроектов, – сказал премьер.
Всего Таймураз Тускаев побывал на
14 строительных площадках. Каждая
из них имеет особую социальную значимость для города, района, населенного пункта. Жители республики ждут,
когда откроются новые современные
школы, детские сады, поликлиники,
фельдшерско-акушерские пункты,
спортивные площадки и т.д.

ФОТОФАКТ

Школа новая,
современная

Во Владикавказе продолжается строительство
здания школы на 550 мест в 31–32 м/р.

Строительство объекта осуществляется в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» федерального проекта «Современная школа».
Проектом предусматриваются строительство здания школы
на 550 мест, устройство спортивных площадок, газовой блочномодульной котельной, площадки для общешкольных построений
перед главным входом, а также благоустройство и озеленение
территории, ограждение участка.
Строительство началось в 2019 году. В данный момент продолжаются работы по возведению здания школы. Вентиляция, отопление, водопровод и канализация – работ немало. Приступили
специалисты и к вертикальной планировке территории. Это комплекс мер по выравниванию поверхности для предстоящих работ.
Яна ВОЙТОВА.

Во Владикавказе, на территории
Республиканской детской клинической
больницы, возводится поликлиника.
Здесь же реконструируют соматический корпус. На сегодняшний день
техническая готовность составляет
свыше 70%.
В конце года откроет свои двери и
школа на 550 мест в 31–32 м/р г. Владикавказа.
Под особым контролем правительства республики – строительство многоквартирных жилых домов, строящихся с привлечением средств граждан.
Это так называемые дома обманутых
дольщиков, возведение которых удалось возобновить благодаря частным
инвестициям.
Один из таких – 35-квартирный
9-этажный жилой дом – расположен
на ул. Шегрена во Владикавказе. Разрешение на строительство объекта
было выдано 11 декабря 2009 года.
Общая жилая площадь объекта составляет 3764,76 кв. метра. Участниками
долевого строительства многоквартирного дома являются 35 граждан.
На сегодняшний день объект имеет
степень строительной готовности 90%.
Ввод многоквартирного дома в эксплуатацию запланирован на 3-й квартал
2020 года.
В рамках ГП РФ «Развитие культуры
и туризма» ведется капитальный ремонт сельских домов культуры в селах
Чермен Пригородного района, Дзуарикау Алагирского, Дарг-Кох Кировского
и Средний Урух Ирафского.
Жители Ардона стали свидетелями
того, как в городе началось строительство долгожданного спортивного комплекса, которое ведется в рамках реализации государственной программы
РФ «Развитие физической культуры и
спорта». Объект будет готов к концу
следующего года.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

От витрины до
компьютерного
центра
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
КЦ «БИТ» относится к объектам малого бизнеса,
которым присуща социальная ответственность. Ни
одна благотворительная акция, проводимая в районе с
целью помочь детям из малоимущих и многодетных семей, не обходится без его участия. В Международный
день защиты детей, перед началом учебного года или
новогодними праздниками юные жители района получают подарки от КЦ «БИТ» – комплекты разнообразных канцтоваров. Постоянные покупатели школьных
тетрадей знают: каждый год предприятие проводит
лотерею, в которой обладатели «счастливого» кода
на комплекте получают ценные подарки – флешки,
наушники, электронные книги, планшеты… А два года
назад в центре открылся пункт приема отработанных
батареек. С каждым днем контейнер с надписью
«батарейки, сдавайтесь!» становится полнее, время
от времени владелица бизнеса отправляет их во Владикавказ, в специализированный пункт, а активистов
утилизации поощряет призом. Таков ее пусть и скромный, но вклад в сохранение экологии.
Начать свое дело и сделать его необходимым и удобным людям всегда непросто. Нужно много и упорно трудиться, изучать спрос на услуги, налаживать деловые
контакты с партнерами, быть хорошо организованным
и коммуникабельным. У Алены Косенко это получается, а общее мнение о работе компьютерного центра
«БИТ» выразил постоянный клиент Руслан Томаев:
– Вот уже пятнадцать лет я обслуживаюсь в этом
центре. Здесь посетителю всегда разъяснят непонятное, проконсультируют, помогут разобраться в
технике, а если надо – пойдут навстречу в вопросе
оплаты товара. Я думаю, именно такое отношение к
людям особенно ценно в наше непростое время.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые депутаты Парламента Республики
Северная Осетия – Алания!
От имени Собрания представителей г. Владикавказа и от себя лично поздравляю вас с 25-летием
со дня образования Парламента Республики Северная Осетия – Алания!
За эти годы депутатами разных созывов проделана огромная работа. Создана правовая база,
которая позволяет сегодня успешно развиваться
нашей республике, решать важные социально-экономические задачи. Ведь главная цель любой законодательной инициативы – это создание условий
для улучшения качества жизни наших сограждан,
обеспечения их прав и свобод.
Уверен, что накопленный опыт законотворческой деятельности, тесное взаимодействие со
всеми органами власти и прежде всего – с избирателями, а также ответственное отношение к делу
и активная гражданская позиция будут и впредь
способствовать движению вперед.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
успехов в ответственной работе во благо процветания Осетии!
Глава муниципального образования –
председатель Собрания
представителей г. Владикавказа
Русланбек ИКАЕВ.
Уважаемые руководители и работники
предприятий отраслей промышленности,
строительного комплекса, сельского хозяйства,
организаций малого и среднего бизнеса!
Правление Северо-Осетинского
регионального отделения Российского союза промышленников
и предпринимателей поздравляет вас с профессиональным
праздником – Днем российского
предпринимательства!
Этот день проходит в условиях значительных
трудностей в развитии экономики, вызванных
ограничительными мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Предпринимательскому сообществу республики
при активном взаимодействии с органами государственной власти предстоит кропотливая работа по
оздоровлению экономики, возобновлению функционирования малых и средних организаций, проведению комплекса мероприятий по улучшению
социально-экономических показателей деятельности предприятий.
Желаем вам, уважаемые коллеги, крепкого
здоровья, семейного благополучия и новых творческих свершений!
Председатель правления
Северо-Осетинского регионального
отделения Российского союза
промышленников и предпринимателей
Ю.Г. БИРАГОВ.

ПРОИЗВОДСТВО

Особый заказ

Компания ООО «Одежда» производит
верхнюю одежду для детей и
взрослых. Основной ассортимент
фирмы составляет школьная форма.

В условиях пандемии и борьбы с коронавирусом
компания перепрофилировалась и, задействовав
все свои производственные мощности, занялась изготовлением средств индивидуальной защиты. Весь
коллектив трудится над производством специальных
костюмов для медперсонала и масок.
Как отметила начальник производства Зарина
Туаева: «По заказу аптек республики нами шьются
гигиенические многоразовые маски и одноразовые
халаты. 20 швей за рабочую смену выпускают до
3000 масок. По просьбе благотворительного фонда
социальной поддержки «Иристон» из 5 000 м ткани мы сшили 1 120 комбинезонов для врачей наших
больниц. Пока остается необходимость в указанных
средствах защиты, мы будем продолжать их шить.
А потом опять перейдем к производству основной
нашей продукции – школьной формы».
Татьяна ШЕХОДАНОВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Модернизация системы продолжается
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в Гизели идет масштабная модернизация системы водоснабжения.
Планируется провести реконструкцию 43 километров водопроводных сетей. Выполнение
объема работ рассчитано на два
года. Общий бюджет составляет
227 миллионов рублей.
«Общий износ сетей в селе превышает около 90%, по этой причине
было большое количество утечек и
аварийных ситуаций. Реконструкция позволит кратно улучшить качество водоснабжения внутри Гизели. Мы просим жителей села отнестись к временным трудностям с
пониманием и по мере возможности

идти навстречу рабочим. Это облегчит и ускорит процесс проведения
работ», – отметил врио директора
Республиканского государственно-

го унитарного предприятия по эксплуатации групповых водопроводов
Владимир Хадарцев.
Соб. инф.

ПО ЗАКОНУ

Без проведения аукционов
Закупки на строительство
фельдшерско-акушерских пунктов
в РСО–А должны осуществляться
конкурентным способом.
Северо-Осетинское УФАС России обратилось
в Арбитражный суд с исками о признании недействительными 8 государственных контрактов на
строительство фельдшерско-акушерских пунктов
в Моздокском районе РСО–А, заключенных государственным казенным учреждением «Управление
капитального строительства РСО–А» (далее – ГКУ
«УКС РСО–А») с единственными подрядчиками без
проведения аукционов.
Уведомление о заключении указанных контрактов
без конкурентных процедур в Северо-Осетинское
УФАС России направило ГКУ «УКС РСО–А», указав
при этом, что аукцион не проводился, потому что потребность в указанных закупках возникла в связи с
пандемией коронавирусной инфекции (C0VID-19),
которая является обстоятельством непреодолимой
силы, из-за этого заказчики вправе проводить закупки, направленные на профилактику, предупреждение, ликвидацию последствий распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Российской Федерации.
Однако необходимость закупки работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в РСО–А
не возникла вследствие обстоятельств непреодолимой силы, связанной с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции.
Так, еще 14 января 2020 года согласно Расходному
расписанию №8.02 от 14 января 2020 года Министерство строительства и архитектуры РСО–А выделило
ГКУ «УКС РСО–А» бюджетные средства и ассигнования и лимиты бюджетных обязательств для принятия
бюджетных обязательств и осуществления платежей,
в том числе на создание и замену фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью
от 100 до 2000 человек в сумме 197 121 600 рублей.
То есть необходимость строительства фельдшер-

ско-акушерского пункта не возникла вследствие
непреодолимой силы (угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции), а прогнозировалась за
определенный и длительный промежуток времени,
что свидетельствует о том, что у ГКУ «УКС РСО–А»
имелась ранее, так же как и в настоящее время,
возможность применения конкурентного способа
определения подрядчика для строительства фельдшерско-акушерских пунктов в республике.
Кроме того, в рассматриваемом случае объем закупки не определялся, исходя из необходимости ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой
силы, как того требует Закон о контрактной системе.
В силу требований данного закона о контрактной
системе в рассматриваемом случае для размещения
заказов на строительство фельдшерско-акушерских
пунктов необходимо было проводить электронные
аукционы.
Исполнение указанных государственных контрактов, заключенных с нарушением процедуры,
предусмотренной Законом о контрактной системе,
нарушает основные принципы контрактной системы в
сфере закупок, такие как открытость, прозрачность,
обеспечение конкуренции, и, безусловно, повлечет
неэффективное использование средств бюджета и
нарушение публичных интересов.
Одновременно с подачей исковых заявлений в
Арбитражный суд РСО–А Северо-Осетинское УФАС
России заявило ходатайства о применении обеспечительных мер в виде приостановления действия
контрактов до вступления в силу соответствующих
решений Арбитражного суда РСО–А.
Кроме того, в настоящее время Северо-Осетинским
УФАС России рассматривается вопрос о привлечении
виновных должностных лиц ГКУ «УКС РСО–А» к административной ответственности за принятие решения
о способе определения поставщиков с нарушением
требований законодательства РФ о контрактной
системе в сфере закупок.
Пресс-служба Северо-Осетинского УФАС РФ.

РЕКЛАМА
С 16 марта до 31 мая

ÏÐÎÊÀÒ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

ÍÎÂÛÕ

ÏÀËÀÒÎÊ, ÊÎÒËÎÂ

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

Тел.:

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ул. Пожарского, 19
74-72-42 92-28-26

Окна и двери «Фортуна»

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.
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По вопросам
размещения
рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь
по телефону
25-93-72

ÊÓ×ÈÅÂ À. Ã.
Тяжелую утрату понесла наша республика
– ушел из жизни видный общественно-политический деятель, талантливый руководитель,
организатор и ученый Кучиев Агубе Георгиевич.
Мы потеряли большого созидателя, беззаветно
преданного родной Осетии и верно служившего
интересам своего народа.
Кучиев А.Г. родился в 1927 году в г. Алагире
в крестьянской семье. Рано потеряв родителей,
остался вместе с двумя сестрами на попечении
бабушки.
В 1946 году закончил алагирскую среднюю школу. Будучи старшеклассником, вступил в члены ВЛКСМ, в скором времени стал секретарем комсомольской организации школы и был принят кандидатом
в члены КПСС.
В том же году поступил на исторический факультет Северо-Осетинского педагогического института, который с отличием окончил в 1950 г.
В 1947 г. был принят в члены КПСС. С 1950 по 1954 г. являлся секретарем Северо-Осетинского обкома ВЛКСМ по пропаганде и агитации.
С 1954 по 1957 г. – второй секретарь Северо-Осетинского обкома
ВЛКСМ, с 1957 по 1959 – первый секретарь Северо-Осетинского обкома ВЛКСМ.
С 1959 по 1960 г. был заведующим отделом пропаганды и агитации
Орджоникидзевского горкома КПСС. С января по август 1960 г. – завотделом школ Северо-Осетинского обкома КПСС.
В 1960 году Кучиев А.Г. поступил в аспирантуру Московской академии общественных наук при ЦК КПСС, но после года учебы по инициативе руководства республики был отозван для работы в Осетии.
С сентября 1961 по март 1982 года Агубе Георгиевич являлся секретарем Северо-Осетинского обкома КПСС. Более двадцати лет он
успешно курировал самые разные направления: культуру, науку,
образование, физическую культуру и спорт.
В 1982 году Кучиева А.Г. утвердили на должность директора НИИ
истории, экономики, языка и литературы (ныне СОИГСИ), где в полной мере проявились его высокие деловые качества и созидательная
энергия.
В 1991 году по личной просьбе он был переведен на должность заместителя директора по научной работе. В 1996 году, также по собственному желанию, стал старшим научным сотрудником в отделе истории.
В 1998 году Кучиев А.Г. вновь возглавил институт, директором
которого проработал до 2006 года. Опираясь на свой богатый профессиональный опыт, Агубе Георгиевич не только помог сохранить богатые
традиции одного из старейших научно-исследовательских учреждений
на Северном Кавказе, но и дал новый импульс для его развития. При
нем были реализованы многие исследовательские проекты, входящие
сегодня в золотой фонд культуры Осетии.
За свою многолетнюю плодотворную деятельность Кучиев А.Г. был
удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСО–А», а также
многих государственных наград, среди которых – орден Трудового
Красного Знамени, два ордена «Знак Почета» и медали, многократно
избирался депутатом Верховного Совета СОАССР.
Память о Кучиеве Агубе Георгиевиче – ученом, подвижнике науки,
светлом и мудром человеке, истинном патриоте республики – навсегда
сохранится в наших сердцах, в истории многонациональной Осетии.
В. З. БИТАРОВ, А. В. МАЧНЕВ, Т. Р. ТУСКАЕВ.

ÁÅÐÎÅÂ Á. Ì.
На 84-м году ушел из жизни Бероев Борис
Мацкоевич – доктор географических наук, профессор СОГУ, заслуженный работник культуры
Северной Осетии, заместитель председателя
Всероссийского общества охраны природы по
РСО–А, академик МАНЭБ по экологии, членкорреспондент РАЕН.
Уход Бориса Бероева стал большой потерей
для российского географического сообщества
и общественности республики.
Испытав трудное детство, связанное с потерей отца во время репрессий, Борис рано
начал свою трудовую деятельность. В 1954 году, еще будучи учеником
9-го класса, он работал инструктором турбазы «Цей». По окончании
школы поступил на естественно-географический факультет. После
окончания вуза в 1960 году был назначен директором детской экскурсионно-туристской станции.
Борис Бероев более 20 лет был председателем Северо-Осетинского
областного совета по туризму и экскурсиям. Он внес большой вклад
в развитие туризма, альпинизма и санаторно-курортного дела. Это
были годы самого бурного развития индустрии туризма в республике.
Борис Бероев является автором более 750 научных трудов: монографий, книг, путеводителей, проспектов, статей и тезисов научных
докладов. Основные направления его деятельности: рекреационная
география, экология, проблемы рационального природопользования.
В 1982 году ученый защитил кандидатскую диссертацию, в 1995
году – докторскую.
Он стал одним из первых в России автором научных трудов по туризму, что позволило заложить основы профессионального туристского
образования в СОГУ. На протяжении 16 лет был деканом географического факультета. Ему же принадлежит инициатива открытия новых
специальностей: «Геоэкология» и «Социально-культурный сервис и
туризм».
Как творческая личность Борис Бероев активно занимался журналистской деятельностью (с 1972 года – член Союза журналистов
СССР), четырежды был лауреатом премии Союза журналистов СССР
и СОАССР, печатался в центральных изданиях. С 1971 года работал в
должности генерального директора Северо-Осетинского объединенного музея истории и литературы.
Будучи идейным и неравнодушным человеком, Борис Бероев активно занимался общественной и политической деятельностью. Был председателем Северо-Осетинского отделения Русского географического
общества, Северо-Осетинской организации Российской экологической
партии «Зеленые», Северо-Осетинского отдела Всероссийского народного туристского общества, членом президиума Северо-Осетинского
отделения Всероссийского общества охраны природы.
Бероев Б.М. награжден орденом «Знак Почета», медалями «За
доблестный труд», «Во Славу Осетии», «За вклад в экологию и безопасность» и др.
Борис Мацкоевич прожил достойную, яркую и насыщенную полезными делами жизнь, всего добивался своим собственным трудом.
Его творчество, доброта, открытое сердце и неравнодушие к чужим
судьбам снискали ему поистине народное признание и любовь.
Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда сохранится
в сердцах его близких, друзей, коллег и учеников.
Коллективы Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова и факультета
географии и геоэкологии.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Вот и прозвучал такой долгожданный, но необычный последний звонок. В такой важный для всех нас день хотим
выразить огромную благодарность всему педагогическому коллективу МБОУ «СОШ №17 им B.C. 3ангиева
г. Владикавказа» в лице директора Людмилы Ахсарбековны
ЗАНГИЕВОЙ, ее заместителей Натальи Валерьевны АКСЕНОВОЙ, Оксаны Михайловны КАЗИЕВОЙ и Людмилы Сергеевны ТОТРОВОЙ. Мы говорим: «Спасибо» нашим дорогим и
любимым классным руководителям Татьяне Владимировне
ДЗУГАЕВОЙ и Светлане Семеновне МАСТЮГА, первым учителям Маргарите Анатольевне ГАГЛОЕВОЙ и Елене Григорьевне ДЗИТИЕВОЙ и всем-всем нашим учителям за то,
что вкладывали в наши души «разумное, доброе, вечное», за
мудрость, терпение и понимание. Спасибо за полученные знания, за наши будущие успехи и достижения.
Желаем
вам всем позитивного настроения,
Же
много
разнообразных возможностей, новых
м
профессиональных достижений, а также
только позитива и положительных эмоции!
С уважением
выпускники 11«А» класса и их родители.

ПРОДАЮ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 СРОЧНО!
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ в черте города (можно под склад) с
подъездными ж/д путями, площ. производ.
помещений 1400 м2, территория 53 сотки.
Возможна продажа части объекта пл. 250
м2 с отдельным входом (в собствен. документы). Тел. 8-918-828-24-76.
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил. вагон,
сарай, фрукт. дерев., эл-во, вода, газ) в
садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963-17640-13.
 З/У 8 СОТ. (для ведения садоводства
и дачного строительства) в с. Кодахджине
– 200 тыс. руб. Торг. Тел. 8-989-742-30-16.

 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. 8-989040-52-77, Заур.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 51-44-65 (д.), 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м).

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К С А Н - « П О Л И Г А Л Ь ПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДОМИКИ ДЛЯ СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. Цены снижены до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова,
60 (р-н спорткомплекса «Юность»), работаем дистанционно, тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ пятипустотки
размер 1х4 м; 1х5,26 м; 1х6 м. Цена догов.
Возм. варианты. Тел. 8-928-485-88-42.

КУПЛЮ

 РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ, САЙГАКА в любом состоянии; ЗУБ КАШАЛОТА, КИТА;
САМОВАР старый на дровах. Тел. 8-905479-85-09.

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.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ оказывает
юридическую помощь: узаконение самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Семейные и наследственные дела, а также
банкротство граждан. Обр.: ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией;
УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8-918821-90-05), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента. Сайт:
pc-srv.ru. Тел.: 91-35-20, 8-918-821-35-20.

 Изготавливаем
металлоизделия:
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том
числе на кладбищах в труднодоступных
местах. Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ
МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов,
изготовление и доставка блюд, посуда, шатры, навесы, столы, тепловые
пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.
 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.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК:
УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ,
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ, ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по
республике бесплатно. Ветеранам ВОВ
скидки. Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918709-98-03.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского
гидрометеоцентра, 26 мая по республике
ожидается облачная с прояснениями
погода: грозовые дожди, при грозе
усиление ветра. Температура воздуха
по республике 19–24, во Владикавказе –
19–21 градус тепла.

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

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).

восход 4:26
заход 19:28
долгота дня 15:02
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ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ
КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА (современными материалами сроком службы от
10 лет). Берусь за работу любой сложности
(гаражи, квартиры, производства, складские помещения и т.д.). Качество, гарантия. Тел.: 8-961-824-17-66, 8-988-835-99-25,
8-961-823-43-69, Казик.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир,
гаражей, складских помещений и административных зданий современными
материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919-42047-95, 40-36-62 (д.).
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
 Требуется МАСТЕР-ЗАМЕРЩИК с
опытом работы в цех по производству
окон. Тел. 8-919-758-88-88.
Друзья Олега Бароева выражают глубокое
соболезнование Мадине Гусовой по поводу
кончины матери
ГУСОВОЙ-КУЧИЕВОЙ
Светланы Никитовны.
Фамилия Бароевых выражает глубокое соболезнование семье Казбека Гусова по поводу кончины
ГУСОВОЙ-КУЧИЕВОЙ
Светланы Никитовны.
Виктория Владимировна Цуциева выражает
глубокое соболезнование М. К. Гусовой по поводу кончины матери
ГУСОВОЙ-КУЧИЕВОЙ
Светланы Никитовны.
Коллектив МАУДО психологического центра
диагностики и консультирования «Доверие»
г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование заместителю директора З. Х. Гусовой по
поводу кончины
ГУСОВОЙ-КУЧИЕВОЙ
Светланы Никитовны.
Коллектив государственного бюджетного учреждения «Республиканская станция переливания
крови» Министерства здравоохранения РСО–А
выражает глубокое соболезнование главному врачу М. К. Гусовой по поводу кончины матери
ГУСОВОЙ-КУЧИЕВОЙ
Светланы Никитовны.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование семье Гусовых
по поводу кончины
ГУСОВОЙ-КУЧИЕВОЙ
Светланы Никитовны.
Администрация и коллектив ГБУ «Санаторий
«Осетия» выражают искреннее соболезнование
главному врачу Станции переливания крови Республики Северная Осетия – Алания М. К. Гусовой
по поводу кончины матери
ГУСОВОЙ-КУЧИЕВОЙ
Светланы Никитовны.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского медицинского колледжа выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины преподавателя
ГУСОВОЙ-КУЧИЕВОЙ
Светланы Никитовны.
Коллектив ООО «Севоспроект» выражает
глубокое соболезнование М. Г. Белик по поводу
кончины брата
ЧЕВАРДИНА
Александра Георгиевича.
Коллектив Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование консультанту отдела животноводства и племенного
дела А. М. Цориевой по поводу кончины матери
ЦОРИЕВОЙ
Фатимы Габулиевны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №1» выражает
глубокое соболезнование медсестре женской
консультации №1 М. А. Гадаевой по поводу кончины отца
ГАДАЕВА
Анатолия Борисовича.
Коллектив Владикавказского научного центра
Российской академии наук выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
кончины
КУЧИЕВА
Агубе Георгиевича.
Коллектив СОИГСИ им. В. И. Абаева глубоко
скорбит по поводу кончины бывшего директора,
кандидата исторических наук, заслуженного деятеля культуры РСО–А
КУЧИЕВА
Агубе Георгиевича
и выражает глубокое соболезнование родным и
близким покойного.

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, Заур Кесаев
- тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-31-22,
корректорская – 25-94-87.
Корректор номера: Олег Габолаев.

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.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

У к л а д к а г р а н и т н ы х п л и т,
тротуарной плитки. Установка
памятников, бетонные работы,
стяжка. Реставрация старых могил,
покраска оград, уборка. Качество
гарантируем. Работаем бригадой.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Тел. 8-918-701-92-65, Аслан.

Коллектив Владикавказского научного центра Российской академии наук выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
КУЧИЕВА
Агубе Георгиевича.
Коллектив сотрудников и студентов факультета
экономики и управления, кафедры маркетинга и
рекламы ФГБОУ ВО «СОГУ» выражает глубокое
соболезнование заведующей кафедрой И. Х. Кучиевой по поводу кончины свекра
КУЧИЕВА
Агубе Георгиевича.
Администрация, профком и коллектив АО «Победит» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
бывшей работницы
ПЕТРОСЯНЦ
Елены Ираклиевны.
Семья Льва Естатеевича Козаева выражает
глубокое соболезнование В. К. и С. К. Хабаловым по поводу кончины отца
ХАБАЛОВА
Казбека Дмитриевича.
Друзья выражают искреннее соболезнование
Любе, Максиму, Андрею и Алану Кесаевым по
поводу кончины мамы, тещи, бабушки
ФЕДОРОВОЙ
Регины.
Коллектив банка ВТБ (ПАО) выражает глубокое
соболезнование сотруднику К. Е. Хугаеву по поводу безвременной кончины брата
ХУГАЕВА
Руслана Ефимовича.
Коллектив национального издательства «Ир»
выражает искреннее соболезнование бывшему
бухгалтеру С. Ш. Кануковой по поводу кончины
мужа
КАНУКОВА
Владимира Харитоновича.
Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование фельдшеру Г.
В. Томаевой по поводу безвременной кончины
сестры
ТАВИТОВОЙ
Фатимы Васильевны.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России по
РСО–А» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины коллеги
ТАВИТОВОЙ
Фатимы Васильевны.
Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование водителю А. Л.
Байсангурову по поводу кончины дочери
БАЙСАНГУРОВОЙ
Марины Александровны.
Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование А. Б. Икоевой по
поводу безвременной кончины отца
ИКОЕВА
Батраза Семеновича.

Семьи бывших артистов конного аттракциона
Игоря Касаева и Берсана Арчакова, ныне проживающих в США, выражают искреннее соболезнование семье и близким, Олегу, Светлане, Толику по поводу кончины руководителя одного из
лучших конных аттракционов мирового циркового
искусства, народного артиста России
НУГЗАРОВА
Тамерлана Темирсултановича.
Семьи Хоховых, Гетоевых и Надрегиевых выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины
КАРАЕВОЙ-БИЧЕРАХОВОЙ
Ларисы Фидаровны.
Коллектив Межрайонной инспекции ФНС
России по г. Владикавказу выражает глубокое
соболезнование Г. Д. Бердиевой по поводу кончины отца
БЕРДИЕВА
Дмитрия Александровича.
Администрация и коллектив ГБУ «Санаторий
«Осетия» и корпуса «Сосновая роща» выражают
глубокое соболезнование сотруднице Р. А. Шестаковой по поводу кончины сестры
ШЕСТАКОВОЙ
Елены Александровны.
Администрация и коллектив ГБУ «Санаторий
«Осетия» и корпуса «Сосновая роща» выражают
глубокое соболезнование сотруднице Ф. С. Фарниевой по поводу кончины матери
ФАРНИЕВОЙ
Зинаиды Заурбековны.
Администрация и профком АО «ВВРЗ им. С. М.
Кирова» выражают глубокое соболезнование сотруднице Д. В. Кулаевой по поводу кончины отца,
ветерана завода
КУЛАЕВА
Виктора Гугкаевича.
Президиум Северо-Осетинского республиканского отделения общероссийской Общественной
организации «Всероссийское общество охраны
природы» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшего
заместителя председателя СОРО ОО «ВООП»
БЕРОЕВА
Бориса Мацкоевича.
Коллектив филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое
соболезнование заместителю начальника отдела учета электроэнергии Э. Ф. Караевой по поводу кончины сестры
КАРАЕВОЙ
Ларисы Фидаровны.
Коллектив АО «ВЗЖБК» выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру А. М. Дзодзаеву по поводу скоропостижной кончины брата
ДЗОДЗАЕВА
Валерия Мухарбековича.
Коллектив АО «ВЗЖБК» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
ДЗЕДАЕВА
Олега Павловича.

Коллектив филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в г. Владикавказе
выражает глубокое соболезнование сотруднику
С. Б. Кудзиеву по поводу кончины отца
КУДЗИЕВА
Батраза (Созрико) Васильевича.

Коллектив преподавателей и студентов кафедры фармации факультета стоматологии и
фармации ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова»
выражает глубокое соболезнование доценту кафедры Т. М. Сидаковой по поводу кончины отца
ТОХСЫРОВА
Маирбека Степановича.

Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника №3»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
водителю И. С. Габуеву по поводу кончины отца
ГАБУЕВА
Сергея Николаевича.

Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование Ф. Г. Цараховой
по поводу кончины матери
ТОГУЗОВОЙ
Клавдии Озеровны.
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