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ТРАНСПОРТ

ПРЕМИЯ ГЛАВЫ РСО–А
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ПРИЗНАНИЕ МАСТЕРСТВА
СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

В прошлом году
по поручению
Главы РСО–А
Сергея МЕНЯЙЛО
была начата работа
по развитию
транспортной
инфраструктуры
Владикавказа.

В частности, специалисты
корпорации «Строй Инвест-проект» и Санкт-Петербургского
института транспортных систем
совместно начали разрабатывать документы транспортного
планирования и комплексную
схему организации обслуживания населения.
На первом этапе был предусмотрен сбор всех данных о
транспортной системе Владикавказской агломерации.
Специалисты обследовали
транспортный и пассажиропоток несколькими методами, а
также исследовали транспортную подвижность населения.
Опрос проводили в общественном транспорте, на остановках
и в онлайн-формате.
Уже в феврале они представят предварительный анализ
условий развития транспортной системы Владикавказской
агломерации и в течение года
подготовят проектный сценарий на краткосрочную перспективу, сформируют комплексную
схему организации транспорта,
разработают проекты документов транспортного планирования на краткосрочную,
среднесрочную и долгосрочную
перспективы.
Задача документа транспортного планирования – создать оптимальную систему для
пассажиров и перевозчиков в
соответствии с федеральным
законодательством и рекомендациями Минтранса России.
Как отметил председатель
Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО–А
Тариэль Солиев, до конца года
республика рассчитывает получить от проектировщиков
научно обоснованную схему
организации движения транспорта во Владикавказе и его
пригородах.
(Окончание на 2-й стр.)

Соблюдайте
масочный
режим!

Оперативные данные по состоянию на
13 января по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 39
всего в стационарах – 512
выписаны – 35
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 3
на ИВЛ – 18
на НИВЛ – 33.

В следующем
номере:

Телевизионная программа «К юбилею мастера. Вячеслав Гулуев»
под авторством Фатимы Золоевой и радиосюжет Мадины Мамиевой
«Говорить не принято: спасатель МЧС», материал Радмилы
Дзагоевой «Казбек Джелиев «Если в случае с «Дон Жуаном» мы
угодили зрителю, то это самое главное, а для меня как для режиссера
– большая честь» и цикл передач «Культ спорта» журналиста
Мадины Темиркановой – 13 работ, чьи авторы стали обладателями
премии Главы Республики Северная Осетия – Алания за лучшую
журналистскую работу в 2021 году. Торжественное награждение
победителей состоялось вчера, в День печати.
Этот конкурс профессионального мастерства стал не только доброй традицией, но и
ярким событием в жизни журналистов региона: получать высокую оценку своего труда
весьма престижно и почетно. В этом году были
внесены поправки в положение состязания:
теперь авторы могли подавать только одну
работу в каждой из предложенных номинаций. «Тема года в России», «Честь и слава»,
«Единение», «Траектория будущего / Фидан»
и «Проба пера» – все представленные направления не только охватывают широкий
диапазон тем, но и позволяют раскрывать их
с разных ракурсов: в каждой из номинаций
определяют лучших среди представителей
печатных изданий, телевидения, радио и
интернет-изданий.
Большую работу от объявления конкурса до непосредственного подведения его
итогов проводит Комитет РСО–А по делам
печати и массовых коммуникаций, который

берет на себя организацию. Всего в этом году
на суд членов жюри поступили 105 работ.
«Уровень конкурса повышается, количество
качественных работ увеличивается, и это
естественно, учитывая, что конкурс уже традиционный, и коллеги знают, что нет смысла
присылать работу «для галочки». У нас достаточно много номинаций, как и каждый год,
наибольшее количество работ – в номинации
«Честь и слава». Но хочется, чтобы такая же
активность была и в других направлениях,
ведь здесь нет случайных тем – они все
продуманы, – рассказал председатель профильного комитета Юрий Фидаров. – Хочу
отметить и работу членов жюри: конкурсная
комиссия, в которую входят профессионалы
высшего класса, всегда объективно оценивает каждую конкурсную работу».
В рамках торжественной церемонии с победителями конкурса и главными редакторами
СМИ республики встретился Глава Северной

ПОДПИСКА-2022

Уважаемые
читатели «СО»!
До окончания подписной кампании на
первое полугодие
2022 года осталось
совсем немного времени. А вы уже успели оформить подписку на «СО»? Если
нет, то у вас еще
есть шанс сделать
это, обратившись в
любое отделение
связи «Почты России» или к своему почтальону по месту жительства.
Вы можете оформить подписку на «СО» для своих пожилых родителей, которые являются нашими многолетними читателями и друзьями. Предприниматели также
могут помочь социальным учреждением, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям не только продуктовыми
наборами, но и подпиской на газеты и журналы: духовная
пища для человека не менее важна и ценится не меньше.
Почтовый индекс газеты для основной категории подписчиков 53902, цена подписки – 1391 руб. 28 коп., для
организаций – 33947, цена – 1391 руб. 28 коп., для льготных категорий граждан – 53922, цена – 1011 руб. 96 коп.
Обращаем внимание, что УФПС «Почта России»
продлило подписную кампанию на республиканские газеты и журналы до 15 января 2022 года.
Оставайтесь с нами!

Осетии Сергей Меняйло. Поздравляя журналистское сообщество с профессиональным
праздником, он подчеркнул, что средства
массовой информации должны доносить
правдивую информацию: «Журналистика – это
глубокое погружение в проблематику самых
разных отраслей, направлений и тем. А кроме
того, и живая и сильная связь между властью
и обществом, которая помогает обеим сторонам слышать друг друга и быстро реагировать
на возникающие вопросы. Важно, чтобы не
только чиновники были открыты для СМИ, но и
средства массовой информации объективны
в освещении деятельности органов власти».
В ходе мероприятия он в неформальной
обстановке пообщался с журналистами,
выразив мысль, что в регионе должен появиться еще один конкурс профмастерства
для работников СМИ, независимый от других
состязаний, но и призывающий к максимально
широкому охвату тем и проблем.
Затем глава лично вручил каждому победителю его награду. Из рук Сергея Меняйло
диплом и статуэтку получила и собственный
корреспондент газеты «СО» Мадина Макоева
за материал «Ученый – всегда мечтатель» в
номинации «Тема года в России – Год науки
и технологий». Помимо основных номинаций
премиями за выдающиеся заслуги в сфере
национальной журналистики были отмечены
главный редактор газеты «Дигора» Эльбрус
Сакиев и общественный корреспондент Петр
Гериев. Также руководитель регион вручил

благодарственные письма сотрудникам СМИ.
В их числе – и заместитель ответственного
секретаря «СО» Светлана Громова.
Премия главы учреждена в целях содействия развитию средств массовой информации, повышения актуальности, качества
их публикаций и программ, стимулирования
творческой активности и профессионализма
журналистов. Поэтому оказаться в числе лучших, да еще в свой профессиональный праздник – это особые эмоции. Ими поделилась
журналист Тамара Бунтури: «Эта победа в
конкурсе для меня долгожданная. Я участвую
не в первый раз, но как-то не получалось
дойти до победного финала. Подала работы
во все три номинации, причем напечатанные
в трех разных изданиях. Лучшей оказалась
публикация в газете «Северная Осетия» с
оптимистическим названием «Все начинается
с желания». Она поднимает ряд вопросов,
связанных со средним профессиональным образованием. Безусловно, получать награду из
рук главы республики почетно и волнительно.
Для меня прежде всего это стимул для дальнейших действий. Тем, проблем, вопросов,
задач множество. И к ним надо подходить
объективно и конструктивно».
Конкурс завершен, но для журналистов
это лишь очередной трамплин, перейдя через
который, их ждут новые ежедневные победы –
во имя своего слушателя, зрителя и читателя.
Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

Чудеса случаются?
Валерий КУЛАЕВ, инженер-механик:
– Однажды летом в 80-е годы мы с семьей возвращались с отдыха домой. Добираться из Лазаревской в аэропорт Адлера пришлось на поезде,
который, как говорят, «кланялся каждому столбу»,
и мы едва не опоздали на свой авиарейс. Как назло на вокзале не оказалось свободных такси – мы
были в панике, до вылета оставались считанные
минуты. И тут кто-то меня окликнул по имени, схватив в свои объятия. Оказалось, это мой старый
знакомый – грузин Саша, который когда-то жил во
Владикавказе, на «Молоканке», а потом переехал
в Адлер. Узнав о нашей проблеме, Саша на своем
«Жигуленке» мчался на предельной скорости, и
мы, хотя и последними поднялись по трапу, все
же вовремя прибыли домой… Ну, скажите, разве
это не чудо?! Кажется, сам святой Уастырджи
послал нам в нужный момент человека, который
помог, иначе нам было бы не избежать неприятных
приключений…
Залина КАДЗАЕВА, технолог:
– Чудеса случаются. И со мной такое было. Врачи поставили мне диагноз: «онкология». Поехала на
консультацию в одну из клиник Ростова-на-Дону.
Врачи сказали, что особенность поражения важного органа такова, что спасет только операция.
Для меня это было катастрофой, разрушением
всех планов и перспектив. Я не согласилась.
Уехала в село, в родительский дом. Бросила все
свои городские дела, на работе взяла отпуск без
содержания. Решила хоть напоследок пожить так,

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 14 января
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
существенных осадков. Местами туман, гололед. В горных районах
республики выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по
республике от 4 градуса мороза до 1 градусов тепла, во Владикавказе –
от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

как хочу – без постоянной суеты и непрерывных
обязательств. Смотрела целыми днями телевизор,
видеозаписи любимых концертов, радовалась
общению с соседями и знакомыми. О своем диагнозе старалась не думать.
Через какое-то время стала замечать, что
опухоль уменьшается. Вскоре ее вообще не нащупывала. Решила наведаться в онкоцентр, меня
обследовали и с удивлением отметили: опухоли
нет! Потом еще раз проверили – опять нет. Не
могли поверить. И я не понимаю, как это могло
случиться! Чем не чудо?!
Виталий ЛОГВИНОВ, пенсионер:
– Прожил на свете больше шести десятков лет,
но ни с каким чудом так и не встретился и потому
в сказки не верю! Что же я на самом деле считаю
чудом, так это рождение и взросление ребенка!
Когда ты впервые видишь этот живой комок, то
просто невозможно поверить, что он будет ходить, говорить, смеяться, требовать и добиваться
своего, а со временем – еще и поучать тебя… И с
рождением каждого ребенка, каждого внука это
чудо совершается заново!
Рима БЕРЕЗОВА, директор Дома культуры
села Новый Батако:
− В жизни бывают ситуации, когда думаешь, что
проблему нельзя решить и нет выхода из положения. Начинаешь просить Всевышнего о помощи. И
вот чудо случается, любая проблема разрешается.
В этот момент человека переполняет радость.
Конкретный случай, который случился со мной,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:26
заход 16:46
долгота дня 09:20
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики

ВОПРОС ДНЯ
Место для чуда есть в жизни каждого из нас. Порой эти чудеса происходят
в реальности. Иногда мы можем прочитать или услышать информацию о
том, что в таком-то году, в таком-то месте и с таким-то человеком произошло
неслыханное чудо. Правда, зачастую многие из нас не верят в это.

«Алания от А до Я»:
юэчжи

вспомнить не могу. Но когда бывают какие-то трудности, я всегда верю, что смогу с ними справиться.
А в праздники все больше хочется верить в чудо.
Особенно в новогодние. И верить в то, что наступающий год принесет только позитивные моменты.
Светлана АЛЕШКО, мама троих детей:
– Думаю, в Новый год они случаются часто.
Желание творить чудеса для других людей – это,
пожалуй, самое главное из новогодних чудес.
Вы же знаете об акции «Елка желаний»? Участвуя в ней, волшебником может стать каждый.
Представляете, исполнив желание ребенка,
оказавшегося в трудной жизненной ситуации, вы
совершите настоящее новогоднее чудо! Вот и в
этом году в роли волшебников выступили многие,
от президента до рядовых чиновников на местах.
Подарки вручали лично – приезжали к детишкам домой. Причем в многодетных семьях
получали подарки не только пожелавшие, но и
их братья и сестры. Сложно сказать, кто получил
удовольствие больше – те, кто принял, или те, кто
дарил подарки. А еще, наверное, стоит помнить:
творите маленькие чудеса – и они непременно
вернутся к вам.
Ирина РОМАНЕНКО, г. Владикавказ:
– Чудо... а что такое чудо? Это то, что делает нас
счастливее, неважно, на одну минуту или долгое
время. Что касается меня, то чудо – это моя семья,
любовь, которую я ощущаю каждой клеточкой
моей души. А еще чудо подарила нам в Новый год
моя любимая сватья, пригласив втайне от всех
к нам домой Деда Мороза и Снегурочку. Они появились неожиданно перед боем курантов и были
у нас до самого утра. Сбылась моя детская мечта.
Я радовалась, как ребенок, и была счастлива!
Разве это не чудо?! От всей души поздравляю всех
читателей лучшей газеты на свете с Новым годом и
желаю счастья и чудес, которые мы легко можем
творить своими руками!
КУРСЫ ВАЛЮТ

74.57

+0.04

85.46

+0.78

♦ РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВ. В республике
планируются строительство и реконструкция
мостовых переходов, находящихся в аварийном
и предаварийном состоянии. Одним из таких
объектов является мост через реку Урсдон,
работы на котором планируется завершить до
конца декабря. Предстоит провести устройство
гидроизоляции, защитного слоя, смонтировать
барьерное ограждение. Новый мост и отремонтированные участки дороги на подходах к нему
значительно улучшат транспортное сообщение
между населенными пунктами Ардонского и Дигорского районов, облегчив выход транспорта
к федеральной трассе «Транскам».
♦ В ВУЗ – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. Абитуриенты
Северной Осетии могут поступить в вуз, используя современные технологии. На госуслугах работает суперсервис «Поступление в вуз
онлайн». Подать документы можно более чем
в 500 вузов. В Северной Осетии онлайн можно
подать заявление в СОГУ, СКГМИ, СОГМА и
ГГАУ. В сервисе учтены все новшества приемной кампании 2021 года. Например, до 10
увеличено количество возможных заявлений
в один университет, ведь в этом году можно
подать их на поступление максимум на 10 направлений в каждый из 5 вузов.
♦ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В связи с ухудшением погодных условий на территории Северной Осетии Госавтоинспекция призывает всех
участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, выбирать
скорость движения, исходя из состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге.
Сопутствующими факторами возникновения
аварийных ситуаций являются превышение
допустимой скорости движения, несоблюдение
дистанции между транспортными средствами,
резкие маневры в виде торможения во время
движения по скользкой дороге. Пешеходам
также необходимо соблюдать повышенные
меры предосторожности в условиях ограниченной видимости.
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«Алания-парк» строится

В Северной Осетии
продолжается реализация
крупного инвестиционного
проекта «Алания-парк». Сергей
МЕНЯЙЛО посетил площадку
будущего всесезонного
тематического курорта.

О деталях осуществления проекта руководителю республики рассказал помощник
Главы РСО–А, ответственный за реализацию
крупных инвестиционных проектов, Олег
Карсанов.
– На северном склоне горы Лысой предполагается строительство четырехкресельной подвесной пассажирской канатной
дороги Poma (Франция), горнолыжной трассы с ночным освещением, включая учебный
и детский склоны и трассы для тюбинга,
родельбана, катка и маршрутов для катания на горных велосипедах. На вершине
по проекту предусмотрено строительство
колеса обозрения, гостиницы категории 4*,
ресторана, кафе, – сообщил он.
На Южном склоне планируется строительство тематического семейного парка,
который будет поделен на различные зоны и
включать широкий выбор аттракционов для
всех возрастных групп с высоким уровнем
безопасности. Кроме того, на территории
парка проектом предусмотрены социальные
объекты со свободным доступом зоны отдыха,
спортивные площадки и т.д.

Уже введена в эксплуатацию автомобильная дорога – подъезд к туристско-рекреационному комплексу «Алания-парк». Длина
новой двухполосной трассы, которая ведет
на гору Лысую, составила 3,087 км. Подрядная
организация приступила к работам в сентябре
2021 года, а уже в конце декабря строитель-

ство объекта было завершено. В эксплуатацию также введены сети водоснабжения и
водоотведения.
Как отметил Сергей Меняйло, предстоит
определиться с правовым статусом земель,
которые по факту занимает лес, но которые
были включены Генпланом Владикавказа в

границы города. Это решение опротестовала
прокуратура, а затем решением суда территории были возвращены в лесной фонд. Теперь
Рослесхозу необходимо поставить границы
земель на кадастровый учет и рассмотреть
возможность выделения территории для
реализации проекта «Алания-парк». В соответствии с Лесным кодексом РФ допускается
использование лесов для строительства и
эксплуатации линейных объектов.
– Это длительный процесс, но мы готовы
работать над этим вопросом. До конца января согласуем разработанный проект планировки территории с Рослесхозом, чтобы
противоречия на законодательном уровне
устранить. В этом году задача следующая
– установить канатную дорогу, колесо обозрения, построить горнолыжную трассу,
систему искусственного снегообразования
и спроектировать уже коммерческие объекты, – отметил Сергей Меняйло.
Напомним, строительство комплекса всесезонного тематического парка «Алания-парк»
началось в Северной Осетии в 2020 году.
Протоколом заседания президиума (штаба)
Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации,
которое прошло под председательством заместителя председателя Правительства РФ
Марата Хуснуллина, «Алания-парк» внесен
в сводный перечень новых инвестиционных
проектов субъектов Российской Федерации.
Первых посетителей он планирует принять
уже в 2024 году.
È. ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ.

ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Поэтапно и качественно

В Правительстве РСО–А обсудили ход реализации поручений Президента РФ Владимира
ПУТИНА, данные им по итогам встречи с Сергеем МЕНЯЙЛО в августе 2021 года.
Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев
провел совещание с членами кабинета министров, на котором
обсудили исполнение перечня поставленных Президентом
РФ задач.
– По итогам рабочей встречи Владимира Путина и Сергея
Меняйло главой государства были даны конкретные поручения по самым актуальным направлениям социально-экономического развития республики. Правительству региона
необходимо поэтапно и качественно решать поставленные
задачи. Это касается и предварительной проработки
необходимой документации, и непосредственно самой
реализации проектов развития, – сказал председатель
правительства.

Ñîâðåìåííûé ìåäöåíòð â Ôèàãäîíå
В перечне поручений президента страны – мероприятия,
направленные на улучшение сфер туризма, сельского хозяйства, здравоохранения, промышленности и ЖКХ. В частности,
реализация поручений позволит создать на территории республики современный медицинский реабилитационный центр.
Предварительно определен земельный участок под строительство, готовится медико-техническое задание на объект.
В планах – модернизация Республиканского центра пульмонологической помощи в поселке Верхний Фиагдон. В текущем
году за счет средств федерального бюджета будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию

существующих помещений и строительство нового корпуса
центра. К работам планируется приступить в 2023 году.

Äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà íà ðàçâèòèå Áåñëàíà
Отдельное внимание – развитию Владикавказа и пострадавшего в теракте Беслана.
В Беслане ведется поэтапное создание объектов, предусмотренных Генеральным планом. Благодаря поручению
Президента РФ одобрено дополнительное финансирование
на ближайшие два года в объеме 3,6 млрд рублей на объекты
ЖКХ, образования, культуры, спорта.
Борис Джанаев поручил профильным министрам и руководителям ведомств продолжить работу и обеспечить своевременное направление бюджетных заявок по тем объектам,
источники финансирования которых еще не определены. Это
позволит войти в государственные программы и получить
финансирование с 2023 года.

Èíôðàñòðóêòóðíûå ïðîåêòû âî Âëàäèêàâêàçå
Касаясь темы комплексного развития Владикавказа, а
также реализации на территории республики промышленных
инфраструктурных проектов, председатель правительства
республики отметил, что необходимо определить точки роста.
– Проанализируйте имеющуюся инфраструктуру, совместно с министерством экономического развития, министерством промышленности и инвестиций, Агентством

развития и определите, что в рамках поручения президента
можем сделать и что необходимо для развития нашей
республики и ее столицы. То же самое касается создания
промышленных площадок в рамках взаимодействия с
ВЭБ РФ. Вопросы сложные, но эту важную работу нужно
провести и представить конкретные предложения, – подчеркнул Борис Джанаев.

Ìåäëèòü íåëüçÿ
Обсуждая тему разработки мастер-плана создания туристического кластера республики, премьер-министр отметил
недостаточно активную работу Комитета РСО–А по туризму
в этом направлении.
– Конкретики у нас никакой нет. А нужно, чтобы в рамках
тех точек и площадок, которые уже вами определены и
могут быть интересны инвесторам, уже были подготовлены предложения. У нас привлекательная республика
с богатой природой и хорошим климатом. Не хотелось бы,
чтобы за время затянувшейся разработки мастер-плана
туркластера наши гости разворачивались и уезжали. В
этом, как и в других вопросах, медлить нельзя, – сказал
премьер-министр.
Подводя итоги совещания, Борис Джанаев поручил руководителям ведомств в ближайшее время подготовить и представить конкретные предложения, касающиеся реализации
поручений Президента РФ для дальнейшей работы с федеральными органами власти.
È. ÍÈÊÎËÀÅÂÀ.

ИТОГИ

Инвестиции в помощь
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
НАБЛЮДАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

грибы.
Что касается животноводства, то
сельхозпредприятия района больше
произвели мяса на убой в живом
весе – всего 2 тыс. тонн. К сожа-

собственной кормовой базы. Заметную роль в рационе животных
играли отходы спиртового производства. А сегодня эти предприятия
простаивают. Поэтому и стали не-

Надежду на успешный старт
животноводов дает то обстоятельство, что поголовье дойного стада
на начало этого года в сельхозорганизациях выросло и превысило

Труженики агропромышленного комплекса
республики подводят итоги работы за прошлый год.
Отмечают достигнутое и выявляют «узкие места»
с тем чтобы иметь возможность грамотно составить
алгоритм действий на этот и последующие годы.
Крупнейший производитель
сельскохозяйственной продукции
в Северной Осетии – Пригородный район, агропромышленный
комплекс которого представлен
98 сельскохозяйственными производственными кооперативами, 233
крестьянско-фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, 21040 личными
подсобными хозяйствами. Как же
сложились здесь дела в минувшем
году?
– Наш агропромышленный комплекс сохранил положительную
динамику развития по большинству направлений производства,
– говорит начальник отдела по Пригородному району ГКУ «Управление сельского хозяйства РСО–А»
Эрислав Засеев. – Это достигнуто благодаря в первую очередь
вложению в отрасль инвестиций,
о которых могли только мечтать
каких-то 7–8 лет назад, в том числе
о государственной поддержке. Это
позволяет внедрять самые современные технологии, а также и энергосберегающие, укреплять материально-техническую базу отрасли,
применять лучшие на сегодня сорта
и виды сельскохозяйственных культур. Отсюда – и производственные
показатели…
К примеру, в районе собрали 118
тыс. тонн зерна, в том числе кукурузы – 115 тыс. Это на 18 тыс. тонн
превышает средний показатель за
предыдущее пятилетие. И среднюю
урожайность зерновых можно на-

звать рекордной – озимых собрали более 30 центнеров с гектара,
кукурузы – 76,7, картофеля – 330
с лишним с гектара. Это хороший
показатель. Правда, ряд сельхозтоваропроизводителей сократили
площади под второй хлеб, что привело к недобору первоначально
определенных объемов. Особо порадовали результаты работы ООО
«Фат-Агро», где собрали по 106
центнеров кукурузы и 335 картофеля с гектара.
Довольны в районе и высокими
темпами роста производства фруктов, где тон задает самое крупное
в республике садоводческое хозяйство «Казачий хутор». Правда,
этого не скажешь об овощах открытого грунта, по которым положительной динамики нет. А ведь в
советские годы район был самым
крупным в республике поставщиком
огородной продукции. Но пока и заметный рост производства овощей
в теплицах не привел к завоеванию
солидных позиций в общереспубликанском раскладе их поставщиков.
Как объясняют ситуацию в штабе
агропромышленного комплекса
района, многие производители отказываются расширять площади
под огородные культуры, которые
относятся к скоропортящимся продуктам. И если их быстро не реализовывать, они пропадают, сводя на
нет труды аграриев.
Тем не менее в районе нашлись
энтузиасты, которые занялись выращиванием в солидных объемах
таких нетрадиционных для Северной Осетии культур, как спаржа и

ПОЛИТИКА

Главное – не допустили
эскалацию боевых действий
События в Казахстане наглядно показали,
как законным протестом людей могут
воспользоваться деструктивные силы.
Основная версия – недовольство граждан ценами на газ было
использовано отдельными политическими игроками, чтобы переформатировать политическую ситуацию в стране. Но своевременная помощь со стороны Организации Договора о коллективной
безопасности сорвала эти планы.
Однако не существует гарантий от того, что реальные поводы
для недовольства могут быть использованы для провоцирования
протестов в регионах. Несмотря на ограничения деятельности
иноагентов, и в России остаются лазейки для деструктивной
деятельности.
Меры, предпринимаемые Владимиром Путиным для стабилизации ситуации в Казахстане, адекватны сложившейся
обстановке? Сумеет ли Россия защитить соотечественников? Насколько казахстанский опыт является релевантным для России,
корректно ли его использовать для моделирования кризисных
ситуаций в российских регионах?
Марат БАСИЕВ, доцент кафедры государственного права
СОГУ им. К.Л. Хетагурова, кандидат юридических наук:
– Казахстан – братская страна, где
проживают около 3 миллионов русскоговорящих граждан, являющихся нашими
соотечественниками. Кроме того, геополитически она занимает важное место в
среднеазиатском регионе, имея границы
и с Россией, и с Китаем.
Экономический потенциал Казахстана
также является центром притяжения интересов различных иностранных держав.
Так, данное государство обладает большими запасами урана (ведущий мировой
производитель и экспортер), нефти, газа
и других природных ископаемых и является местом локализации
промышленных предприятий Японии, Великобритании и России.
Произошедшие трагические события наглядно показали, что в
таких пограничных масштабных ситуациях деструктивные силы
начинают раскачивать общественный строй изнутри, играя на
эмоциях широких масс.
Конечно, первоначальным триггером для беспокойства явилось двукратное повышение цен для населения на автомобильный газ. И для определенных политических движений не составило труда направить негативную реакцию обычных граждан в
русло реализации своих корыстных интересов с целью раскола
страны и свержения законного правительства.
Безусловно, ситуация была отягощена еще тем, что в конфликте сплелось множество внутренних и внешних противоречий.
Показательно также то, что произошедшая попытка государственного переворота явилась первым прецедентом практического применения вооруженных сил Организации Договора о
коллективной безопасности для стабилизации обстановки и исключения насильственных действий против мирного населения.
Она проявила себя как международная сила, способная оперативно и эффективно обеспечивать решение стоящих перед
ней задач. Благодаря быстрому развертыванию сил удалось
нормализовать обстановку в Казахстане и не допустить эскалацию боевых действий. Считаю, что меры, принятые Президентом
России Владимиром Путиным, были крайне актуальны и адекватны сложившейся ситуации, в том числе и для защиты наших
соотечественников.
Казахстанский опыт не совсем релевантен для нашей страны,
поскольку здесь иной социально-экономический и политический
ландшафт. Но тем не менее любое осложнение обстановки
может быть использовано внешними силами для раскачивания
государства. В связи с этим полученные уроки от произошедших
событий в Казахстане должны стать предметом самого пристального изучения со стороны специалистов и политиков.
Çàëèíà ÊÀÉÒÓÊÎÂÀ.

ВЫБОРЫ-2022

Досрочно, но в срок!

В ближайшее воскресенье, 16 января, в
двух районах республики – Ардонском и
Дигорском – пройдут досрочные выборы
глав Мичуринского и Дур-Дурского сельских
поселений.

Выборы глав названных поселений проходят досрочно в связи с
истечением полномочий прежних избранных на эти посты кандидатур. Для участия в них в Мичуринском СП зарегистрировались
трое кандидатов, в Дур-Дурском – четверо.
Выступая 10 января на еженедельном совещании правительства
и аппарата главы республики, председатель Центризбиркома
РСО–А Жанна Моргоева сообщила, что избирательная кампания
проходит корректно, без нарушений. Органы республиканской
и местной исполнительной власти, районные и участковые избирательные комиссии полностью обеспечили безопасность и
организацию голосования.
Ранее на 16 января ЦИК республики наметил проведение досрочных выборов главы еще одного сельского поселения в Ардонском районе – Красногорского. Однако они перенесены на более
поздний срок – 20 марта текущего года.
Это связано с тем, что два кандидата отказались участвовать
в выборах, и зарегистрированным оказался лишь один. Согласно
Закону республики «О выборах в органы местного самоуправления» при таких обстоятельствах решением соответствующей
избирательной комиссии выборы откладываются на срок до трех
месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

Оптимально для пассажиров
и перевозчиков

лению, в крупных сельскохозяйственных организациях меньше, чем
планировалось, надоили молока.
Это результат сокращения еще в
позапрошлом году в двух сельскохозяйственных производственных
кооперативах поголовья коров.
Надой в расчете на корову в этой
категории хозяйств составил 6,6
тысячи литров молока, что на 2 процента больше, чем было в 2020 году.
Проблемы в животноводстве
сложились в силу отсутствия механизации на многих фермах. Отсюда – низкая производительность
труда. Другая причина – отсутствие

которые сокращать поголовье крупного рогатого скота. Отсутствие
же в хозяйствах кормового клина,
а у животноводов – собственных
земельных угодий, вынуждает их
приобретать фураж за пределами
республики, причем по высоким
ценам. В результате животноводы
не выдерживают конкуренцию с
производителями из других регионов, обеспеченных собственными
кормовыми ресурсами, получают
убытки и поэтому пошли на сокращение поголовья. Лишь меры государственной поддержки помогли
как-то стабилизировать ситуацию.

показатель годичной давности
на 16 процентов. В достатке заготовлено и приобретено кормов
– в расчете на условную голову
скота – 20 центнеров кормовых
единиц. Благодаря этому в первые
январские дни надои стали расти.
Главное теперь – успешно провести зимовку скота и обеспечить
задел для дальнейшего роста продуктивности животных.
Ñ. ÍÈÊÎËÀÅÂ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Новая схема движения транспорта позволит организовать
бесперебойные пассажирские перевозки, в том числе и для
пассажиров маломобильных категорий, по строгому графику
движения, улучшить транспортную связь между микрорайонами города и в пределах агломерации в целом. Благодаря
новой схеме движения удастся убрать с улиц неоптимальные
пассажирские маршруты, из-за которых сегодня возникают
транспортные пробки и риски возникновения ДТП. Будет
произведена и постепенная замена старых автобусов на современные, комфортабельные, за счет чего снизится выброс
токсичных веществ и улучшится экологическое состояние, –
прокомментировал ведущуюся работу Тариэль Солиев.
Справка «СО»
Корпорация «Строй Инвест-проект» – ведущий российский
холдинг, специализирующийся на разработке и реализации
комплексных решений в сфере организации и безопасности
дорожного движения, внедрении инновационных систем
управления, повышении эффективности транспортной инфраструктуры. В составе корпорации более 30 компаний. Их специализация охватывает весь спектр сферы транспорта и дорог:
от производства дорожных знаков, светофоров, дорожных
детекторов и контроллеров до транспортного планирования и
разработки программного обеспечения.
Â. ÑÅÂÅÐÍÀß.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Ðàñøèðÿåòñÿ
ïåðå÷åíü ìåð
ñîöïîääåðæêè
С 1 января 2022 года Пенсионный
фонд России будет предоставлять
россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде
назначали и выплачивали органы
социальной защиты и Роструд.
В соответствии с
изменениями в федеральном законодательстве на Пенсионный фонд возлагаются новые дополнительные функции
и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые исполняли региональные
органы соцзащиты и Роструд.
Речь идет о пособиях, выплатах и компенсациях для пяти категорий граждан:
– неработающим гражданам, имеющим
детей;
– лицам, подвергшимся воздействию
радиации;
– реабилитированным лицам;
– инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;
– военнослужащим и членам их семей,
пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Так, к примеру, через Пенсионный
фонд РФ с 1 января 2022 года назначаются следующие виды пособий для
граждан, имеющих детей: ежемесячное
пособие неработающим гражданам по
уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по
беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации;
единовременное пособие при рождении
ребенка; единовременное пособие при
передаче ребенка на воспитание в семью;
единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву; ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.
С полным перечнем передаваемых мер
можно ознакомиться на сайте ПФР.
Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет
за счет организации межведомственного
взаимодействия, то есть гражданам, уже
получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться
Пенсионным фондом РФ автоматически
на реквизиты, указанные ранее. В этом
случае обращаться в ПФР не требуется.
Если же гражданин имеет право на эти
пособия, но еще не воспользовался ими,
то с 1 января 2022 г. ему необходимо
обратиться в клиентскую службу ПФР
или офис МФЦ по месту жительства.
Новые дополнительные функции и
бюджетные полномочия фонда по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат.
В результате в стране будет внедрен
единообразный подход к реализации мер
соцподдержки, что также позволит повысить качество их предоставления.
Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефонам регионального контакт-центра северо-осетинского Отделения ПФР 40-97-15,
51-80-92 либо по номеру Единого контактцентра взаимодействия с гражданами –
8 800 600 0000 (звонок бесплатный).

Ìàðèíà ÊÀÍÀÒÎÂÀ.

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

Памяти Анастасии
У многих, посетивших исторический
центр столицы Северной Осетии,
возникает ощущение, что Владикавказ
по своей архитектуре – город
европейского типа. Такой облик
города сформировался в конце XIX –
начале ХХ века, когда здесь появились
свои престижные районы и дорогие
особняки – преимущественно в стиле
модерн, расцвет которого совпал с
предреволюционными годами.
Улица Мещанская образовалась в середине
XIX века. Впервые была отмечена на плане
Владикавказа «Карты Кавказского края».
Упоминается под этим же названием и в
Перечне улиц, площадей и переулков от 1911
года.. 25 октября 1922 года Мещанская была
переименована в улицу Революции. Здесь, в
доме № 33, проживала семья владикавказского ресторатора и мецената Христофора
Андреева, о чем свидетельствует и витой

ажурный вензель «ХА» на фасаде двухэтажного здания в классическом архитектурном
стиле.
Христофор Андреев был известным меценатом и благотворителем, попечителем
Ольгинской гимназии. По немногим воспоминаниям, его дочь Анастасия, известная
православным владикавказцам как старица
Анастасия, ушла в монастырь, после того как
овдовела во второй раз. По свидетельству
председателя епархиальной комиссии по
канонизации настоятеля Ильинской церкви
протоиерея Евгения Поповича: «матушка
Анастасия была из династии купцов Андреевых, дочерью Христофора Андреева,
который жил во Владикавказе. Мы знаем
знаменитые андреевские дома, которые
находятся на проспекте Мира, тогда Алек-

сандровском проспекте, андреевские бани,
сады андреевские… А вот история матушки
Анастасии нам известна лишь из устных
описаний, фактически никаких документов
не сохранилось».
Историк Феликс Киреев в своей книге о
старице Анастасии пишет: «Один документ
сохранился, когда ее отец подавал на подданство Российской империи, она в перечне
его детей указана. Они сами были сербы, с

территории Албании, и он как турецкоподданный с братьями приехал на Кавказ».
…Однажды в одну из городских церквей
(предположительно в новый Михаило-Архангельский кафедральный собор) пришла
нищенка в подряснике просить милостыню.
Все присутствовавшие за богослужением, к
великому своему удивлению, узнали в ней
Анастасию Андрееву, которая прежде жила
в очень богатой семье.
Так началась подвижническая жизнь Анастасии вне монастыря. Благословение на
оставление монастыря она, как считают,
получила у епископа Владикавказского Владимира (Сеньковского), всегда благосклонно
относившегося к ней. Сохранилось свидетельство, что в год, когда впервые принесли
из Моздока во Владикавказ Моздокскую

ТВОРЧЕСТВО

Песня ему
жить помогает!

Житель селения Чикола, ветеран
Великой Отечественной войны Хушин
Налукович ДЕДЕГКАЕВ в мае прошлого
года разменял десятый десяток. Он из
поколения, чье детство закончилось в
одночасье.
После освобождения Осетии от фашистских
оккупантов Хушин Налукович продолжил учебу
в школе, затем принимал активное участие в
восстановлении разрушенных войной объектов народного хозяйства. Потом поступил в
Орджоникидзевское ремесленное училище, где
получил профессию автомеханика. Несколько
месяцев работал в колхозе и вскоре был призван в ряды Советской Армии. Хушин Дедегкаев
служил в артиллерийском полку, который дислоцировался в г. Ярославле. Все четыре года
был водителем пожарной машины, службу нес
добросовестно, о чем свидетельствовали многочисленные благодарности и нагрудные знаки
солдатской доблести.
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После демобилизации Хушин Налукович вернулся в родную Осетию и устроился в МТС.
Сперва он занимался ремонтом сельскохозяйственной техники, а затем пересел за руль автомобиля. Более сорока лет он на своем «газике»
перевозил различные грузы и не имел ни одного
замечания. Труд его отмечен государственными
и ведомственными наградами. Выйдя на пенсию,
Хушин Налукович продолжал оказывать транспортные услуги своим односельчанам.
Но есть еще один примечательный факт в его
биографии. Как признается сам Хушин Дедегкаев, он всегда пел. Сначала в школьном хоре,
потом за рулем. Ездил и пел. Правда, никогда
не думал о сольных выступлениях на публике.
А несколько лет назад Хушин Налукович запел
для людей, сперва в узком кругу, а затем открыл свою страничку в Инстаграме, и довольно
широкая аудитория с большим интересом начала
слушать песни военных лет в его исполнении.
Как говорится, дальше – больше… Хушин
Налукович принял участие в ежегодном международном (открытом дистанционном) конкурсе
стран СНГ «В единстве мы сильны!» и в номинации «Вокал» был награжден Дипломом I степени.
А в конце прошлого года Хушин Дедегкаев завоевал Гран-при республиканского конкурса «На
безымянной высоте», стал лауреатом международного конкурса.
90-летний ветеран войны и труда поразил
жителей Ирафского района и всех участников
праздника, приуроченного к 76-летию Великой
Победы. Именно тогда он впервые вышел на
сцену и исполнил песни военных лет.
– Если бы несколько лет назад мне кто-нибудь
сказал, что я буду петь перед аудиторией, то
рассмеялся бы. Но теперь я пою с огромным
удовольствием, песня мне жить помогает. Считаю, что песни, а я пою только патриотические,
могут служить вдохновляющим мотивом для
современной молодежи, – поделился своими
мыслями Хушин Налукович.
Можно не сомневаться, что Хушин Дедегкаев,
уже покоривший своим пением слушателей из
разных уголков России, продолжит радовать
сердца многочисленной аудитории.
Àõñàðáåê ÁÅÑÎËÎÂ.

икону Божией Матери и святыня временно
стояла на носилках посередине храма, на
глазах у бывшего во множестве здесь народа старица Анастасия стала засовывать
за икону картонку. Один из наблюдавших за
порядком священников попытался ее остановить, тогда вышедший из алтаря епископ
Владимир попросил священника ей не препятствовать…
Блаженная старица Анастасия жила во Владикавказе в конце ХIХ – начале ХХ века, неся
подвиг юродства. О прозорливости старицы,
как и о ее чудотворной помощи, сохранилось
множество свидетельств. Блаженная умерла
в 1932 году и была похоронена на Мещанском
кладбище у Ильинской часовни, позже ставшей храмом. Почитание старицы всегда было
столь велико, что в 1990-х годах на месте
погребения блаженной Анастасии была возведена часовня (на фото).
В рамках предстоящего празднования
1100-летия Крещения Алании, комиссия по
канонизации Владикавказской епархии объявила о сборе свидетельств для прославления владикавказской старицы Анастасии
Андреевой в лике местночтимых святых.
«Большинство верующих Северной Осетии
знают о существовании могилы матушки
Анастасии, они приходят к ней, молятся. Нам
нужны свидетельства людей, обращавшихся
с молитвами к старице Анастасии и получивших то или иное утешение. Сейчас, когда
идет подготовка к канонизации матушки, нам
очень нужны свидетельства ее чудотворной
помощи! Если матушка Анастасия когда-то
помогла вам – помогите теперь вы нам, не
дайте этой истории пропасть. Придите в
Ильинский храм и расскажите ее священнослужителям, чтобы мы могли внести ее либо в
книгу, которая будет издана, либо передать
как свидетельство в комиссию по канонизации святых в Синодальный отдел. Для нас это
очень важно», – обратился к прихожанам отец
Евгений Попович.
А исследователь жития старицы Анастасии Лидия Журавлева пишет в своей книге
«Андреевы» следующее: «До наших дней
сохранилось здание гостиницы «Коммерческая», позже переименованной в гостиницу
«Националь», расположенное сегодня на углу
улиц Куйбышева и Революции, владельцем
которой был сначала Христофор Андреев,
а позже его дети и младший брат Спас. Не
случайно именно в этом доме, где прошли
молодые годы Анастасии Андреевой, был
открыт Центр православного просвещения
«Покров», на базе которого ныне предполагается создать духовно-просветительский
центр Владикавказской епархии. Было бы
неплохо разместить здесь и музей старицы
Анастасии. Ведь строение находится в центре Владикавказа, и данный особняк имеет
полезную площадь 100 квадратных метров:
есть где разместить многочисленные экспонаты». Это предложение поддерживают
многие верующие Северной Осетии.
Религиозный туризм считается важным
средством духовного просвещения наших
соотечественников. Дом-музей владикавказской старицы Анастасии, несомненно, мог бы
стать одним из самых достойных объектов в
Северной Осетии в этом ряду. Тем более что
для осуществления проекта не требуются
огромные финансовые затраты, достаточно
расселить жильцов всего четырех квартир и
отреставрировать особняк, придать ему вид
двухэтажного флигеля начала XX столетия.
Ïîäãîòîâèë
Ìàðàò ÃÀÁÓÅÂ.

ИНИЦИАТИВА
В конце прошлого года в Осетии состоялось важное событие,
которому средства массовой информации, на мой взгляд, не
придали должного значения. Во Дворце молодежи г. Владикавказа
на одной площадке собрались представители трех родственных
фамилий ЦОГОЕВЫХ, АЛБОРОВЫХ и КАДЗАЕВЫХ – не на свой
фамильный куывд, который проводят периодически почти все
фамилии, а именно на собрание.

Мудрость поколений
Советы этих трех фамилий вынесли на повестку дня этого собрания два вопроса: о Кодексе чести
осетина, гражданина Осетии и задачи фамилий Цогоевых, Алборовых
и Кадзаевых по выполнению его
требований. Говорили и о судьбе
осетинского языка, а также рассмотрели подготовленные представителями фамилий предложения по
его сохранению и развитию.
После открытия встречи прозвучали государственные гимны РФ
и РСО–А, под звуки марша Преображенского полка были внесены
государственные флаги страны и
республики, и текст «Кодекса чести осетина, гражданина Осетии».
Знаменосцами были юнармейцы,
активисты Российского движения
школьников из школы № 5, а кодекс несли четвероклассники этой же школы Арсалан
Чельдиев и Анастасия Цогоева.
Затем участники собрания выходили к трибуне и торжественно обещали, не жалея сил
и знаний, неустанно выполнять требования документа, чтобы стать достойными высокого
звания «осетин, гражданин Осетии», а для своих знаменитых и славных предков – достойными последователями. Это были люди разных возрастов: и молодые, и умудренные
жизнью представители старшего поколения: председатель фамильного совета Цогоевых – Юрий Цогоев (83 года); председатель фамильного совета Алборовых – Руслан
Алборов (84 года); Валерий Кадзаев (74 года); племянник Цогоевых, председатель
Алагирского районного совета ветеранов – Руслан Икоев, племянник Цогоевых, трехкратный победитель Всероссийского конкурса «Ступень в науку», обладатель звания
«Национальное достояние России», победитель республиканского конкурса «Я – осетин»,
студент юридического факультета Азамат Кантеев и др.
После обсуждения первого вопроса участниками собрания было принято обращение ко
всем фамилиям Осетии (и на Севере, и на Юге), руководителям министерств, ведомств,
учебных заведений, общественных организаций, партий, жителям Осетии, представителям осетинских диаспор последовать их примеру и провести такие же собрания, обсудив
насущные проблемы.
Затем говорили о сохранении родного языка. Да, в этом деле главным звеном является
семья. Но, как показывает практика, этого недостаточно. Участники собрания, обсудив
выдвинутые представителями трех фамилий конкретные предложения по сохранению
и развитию языка, приняли на их основе обращение к Главе Республики Северная Осетия – Алания.
Òàìåðëàí ÖÎÃÎÅÂ.

К СВЕДЕНИЮ

О техосмотре
транспортных средств
30 декабря 2021 года вступил в законную силу
Федеральный закон № 494-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О техническом
осмотре транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
РФ» и Федеральный закон «О государственной
регистрации транспортных средств в РФ и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ».
Положениями Федерального закона № 494-ФЗ определяются
категории транспортных средств, проведение технического осмотра в отношении которых является необязательным.
Так, легковые автомобили и мототранспортные средства,
принадлежащие на праве собственности физическим лицам и
используемые ими исключительно в личных целях, не связанных
с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением
перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в
служебных целях, не подлежат техническому осмотру. Исключение – случаи, предусмотренные законодательством РФ, а также
актами, составляющими право Евразийского экономического
союза, по вопросу проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения
изменений в их конструкцию.
Одновременно с этим перечень документов, необходимых для
регистрации транспортных средств, дополнен диагностической
картой. В ней должно содержаться заключение о соответствии
транспортного средства обязательным требованиям безопасности
транспортных средств. Карта оформляется в соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Обязательное условие – срок ее
действия на дату совершения регистрационных действий не истек,
– в случае постановки на государственный учет транспортного
средства, с года изготовления которого прошло более четырех
лет, включая год его изготовления, указываемый в документах,
идентифицирующих транспортное средство, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, с года изготовления которого прошло
более четырех лет, включая год его изготовления, указываемый
в документах, идентифицирующих транспортное средство, или в
случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции.
ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вырубки –
по заявлению

Сотрудники комбината благоустройства
администрации Цхинвала проводят вырубку
аварийных деревьев на улице Путина.

Как отметил заместитель директора комбината Филипп Джиоев,
вырубка старых деревьев проводится в целях предупреждения
чрезвычайных случаев и обеспечения безопасности жителей.
«Во время реконструкции этой улицы была повреждена
корневая система некоторых елей. Они были повреждены еще
и осколками снарядов во время военных действий, и начали
гнить. Каждое дерево проходит определенное обследование. В
зависимости от состояния зеленых насаждений составляется
акт, и уже после этого принимается решение об их вырубке или
сохранении», – рассказал Филипп Джиоев.
Он отметил, что на месте старых деревьев сотрудники отдела
озеленения высаживают ель серебристую. Филипп Джиоев
подчеркнул, что вырубками комбинат благоустройства занимается
по заявлению граждан.
ÈÀ «ÐÅÑ».

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Поздравляем

Светлану Борисовну ГАЛУЕВУ
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть в день рождения вам не будет грустно,
Лишь год прибавился и не о чем жалеть.
Вы ссохраните светлые все чувства,
И вспоминайте их всегда и впредь!
П
Пускай удача следует за вами,
Ж
Желаем, чтоб исполнились мечты,
Пусть будет в жизни сказка
с чудесами
Удачи, процветания, доброты!
Зарема, Катя,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.: 8-906494-46-45.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по жилищным и земельным делам: узаконивание самовольных построек, мансард,
перепланировки, приватизация
за короткие сроки. Освобождает
от кредитов и признает банкротом через суд. Обр. по адресу:
г. Владикавказ, ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.
 АДВОКАТ по уголовным, ад-

министративным, арбитражным
делам во Владикавказе. Обр.:
ул. Некрасова, 2, тел. 8-906-18830-57.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
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МОТОСПОРТ

Федот-стрелец, барабанщица и другие Сезон откатали на ура!

Нет такой сферы деятельности, которая не пострадала бы от
коронавируса. К сожалению, во время пандемии культурная
жизнь не только республики и страны, но и мира несколько
застыла, затем переместилась в Интернет.
Безусловно, в этот сложный период
именно культура помогла многим справиться с тревогой и горестями, укрепить
здоровье. Это были книги или музыка,
виртуальные экскурсии по музеям или
бесплатные концерты.

Вот и Моздокский народный театр в это
трудное время всеми силами продолжал
свою работу.
Постепенно все стали выходить из кризиса и возвращаться к нормальной жизни.
В минувшем году состоялся показ спек-

такля «Завтра была война» по повести
Б. Васильева. Он был признан лучшим
на фестивале «Театральная весна». К
80-летию начала ВОВ эта работа была
также показана моздокским зрителям,
а ко Дню Победы подготовлена героикопоэтическая композиция «О доблести, о
подвиге, о славе». В День театра же были
представлены постановки в жанре малых
форм.
Моздокский народный драматический
театр берет свое начало еще с советских
времен. Он был образован в 1959 году. За
год до этого в Моздок приезжал режиссер
Леонид Павлович Лепс-Спектор с супругой актрисой Елизаветой Петровной.
Именно они подняли на новый уровень
местный театр. Начиналось все с созданного драмкружка, а закончилось формированием профессионального творческого коллектива. В историю Моздокского
театра навсегда вписаны имена актеров
– Петра Логинова, Раисы Алхазовой,
Марии Маруевой, Виктории Налбандян,
Валентины Ушаковой, Тимофея Дзебова, Олега Левицкого и многих других
мастеров сцены. В настоящее время он
располагается во Дворце культуры г. Моздока. Труппа театра состоит из актеров
в возрасте от 10 до 70 лет. В репертуаре
разнообразные постановки: «Барабанщи-

ца» (А. Салынского), «Прощай, овраг!»,
«Малыш и Карлсон», «Дядя Федор, Пес и
Кот» и другие.
К 75-летию Леонида Филатова народный драматический театр представил
сказку «Про Федота-стрельца, удалого
молодца». Постановка получилась яркой,
веселой и запоминающейся. Роли в ней
исполнили юные артисты, учащиеся 7 –
11-х классов.
«Несколько лет назад я уже ставила
эту сказку, но это был другой спектакль.
Он был сделан в народном стиле: речь
актеров была построена на просторечиях, работали за ширмой с куклами-петрушками. Сейчас это совершенно иная
постановка. Хоть она и комедийная, но в
ней очень много философского и драматического – в этом, я считаю, и состоит
ее особенность», – рассказала режиссер
театра Людмила Склярова. Она также
добавила, что Моздокский театр сегодня
объединяет абсолютно разных людей молодого и старшего поколения, они приходят на спектакли целыми семьями. «После
каждого показа мы всегда получаем положительные отзывы от наших зрителей.
Они любят наш театр. Это, конечно, очень
приятно. Значит, мы не зря работаем», –
отметила Людмила Склярова.

Завершился спортивный сезон по мотоциклетному
спорту 2021 года. Спортсмены Федерации автомотоспорта
РСО–А приняли участие в 15 соревнованиях
республиканского и российского масштаба.

Þëèÿ ÄÀÐ×ÈÅÂÀ.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК БОЛЕЛЬЩИКАМ
Его преподнес
журналист Морис
Хамицаев, приурочив
издание книги к
100-летию футбола
Осетии.

Это строки из интервью с нападающим команды «Спартак»
Орджоникидзе Гарником Тарасяном. Материал опубликован в
газете «Народы Кавказа» в мае
2014 года. Интервью было приурочено к 65-летнему юбилею футболиста, внесшего свой огромный
вклад в победу спартаковцев в
финальной пульке 1969 года в городе Симферополе. К сожалению,

«…Вы бы видели это зрелище! По периметру всего стадиона
на коленях, обратившись лицом
к небу, безгранично преданные
поклонники нашей команды молились Богу, чтобы счет в матче
«Днепр» – СКА Хабаровск не изменился. И Всевышний услышал
эти молитвы – 0:0, и мы выходим в
высшую лигу советского футбола
одного из сильнейших чемпионатов на европейском континенте!
Я точно знаю, что таких болельщиков, как в Осетии, нет больше
нигде. Нас буквально на руках носили. Подходили люди, обнимали,
плакали от счастья. Естественно,
такое не забывается…»

священные триумфу «Спартака»
на симферопольском стадионе,
воспоминания непосредственных участников и очевидцев этих
незабываемых событий: тренеров, футболистов, болельщиков
– вошли в новую книгу писателя, переводчика, члена Союза
журналистов России, в прошлом
– спортивного комментатора Северо-Осетинского радио Мори-

водят в пример молодому поколению. Дела славные ведь не имеют
срока давности. По сей день вызывают восхищение высочайшее
мастерство, сила воли, стремление к победе игроков сборной
СССР, ставших олимпийскими
чемпионами в драматическом
финале баскетбольного турнира
в Мюнхене в 1972 году, когда поверженными оказались бесспор-

Спустя годы. Ноябрь 2019-го. Республиканский стадион «Спартак». Чествование ветеранов «Спартака»
в связи с 50-летним юбилеем выхода команды в высшую лигу
нет уже с нами этого замечательного спортсмена, талантливого
футболиста, царствие ему небесное. Но его воспоминания как
нельзя лучше отражают непередаваемую атмосферу, драматические мгновения, сопутствующие
заключительным мгновениям того
напряженного, полного спортивных страстей и накала турнира в
Крыму более полувека назад.
Интервью Гарника Тарасяна
и многие другие материалы, по-

са Хамицаева. «1969, ноябрь,
Симферополь. История победы».
Приурочено издание к столетнему
юбилею футбола Осетии. Во вступлении автор пишет: «В истории
каждого государства, каждой нации в той или иной области жизни,
в том числе и в спорте, есть события, значимость которых даже по
прошествии многих лет не подвергается сомнению, они не забываются, остаются в памяти народа,
их вспоминают с гордостью, при-

ные фавориты – американцы. Или
победа советских футболистов на
Олимпиаде в 1956 году, золотые
медали чемпионата Европы в 1960
году, сенсационный выигрыш у непобедимых басков с Пиренейского
полуострова со счетом 6:2 в 1937
году, триумфальное турне московского «Динамо» в послевоенные
годы по Англии, феноменальные
достижения штангиста Василия
Алексеева, конькобежки Лидии
Скобликовой, легкоатлета Ва-

Не поджигайте
сухую траву!

10 января в Алагирском ущелье произошло
возгорание сухой травянистой растительности.
В течение двух дней для тушения и локализации
пожара привлекались силы ГУ МЧС России по
РСО–А, а также лесопожарные формирования
ГАУ «Аланиялес» и сотрудники Алагирского
лесничества.
Отметим, к участкам возгорания не было подъездных путей.
В настоящее время пожар локализован. На месте находятся сотрудники ГАУ «Аланиялес», которые проводят окарауливание
локализованного лесного пожара.
Угрозы населенным пунктам и лесному фонду нет. Ситуация
находится под контролем чрезвычайного ведомства, сотрудников
Минприроды РСО–А.
Возгорание в
районе произошло по вине человека! В этой
связи сотрудники ГУ МЧС России по РСО–А
и Минприроды
РСО–А обращаются к жителям
республики: «Не
поджигайте сухую траву! Последствия могут
быть необратимыми!»
Горящая сухая
трава – реальная
угроза лесным
территориям,
населенным пунктам и объектам
экономики.
Для сведения. Находиться на месте возгорания обычным
гражданам, не являющимся специалистами в тушении пожаров,
ОПАСНО для жизни!
Àëåíà ÄÇÎÄÇÈÅÂÀ.
Ôîòî Àðêàäèÿ ÕÀÄÇÀÐÀÃÎÂÀ.
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).

ча Цаликова. Это была настоящая сенсация, и сотворили ее не
какие-то заезжие звезды-легионеры, а свои, доморощенные ребята
из Северной и Южной Осетии…».
Повествование о том славном
периоде в биографии главной
команды нашей республики отдельной книгой выходит впервые
и будет, несомненно, с интересом
встречено любителями футбола.

Ç. ÊÀÉÒÎÂÀ.

На территории республики в ушедшем году прошел целый ряд важных
стартов: были проведены
Чемпионат и Первенство
Северо-Кавказского федерального округа, Кубок Главы РСО–А, Кубок
РСО–А, а также три этапа
чемпионата и Первенства
РСО–А.
Кроме того, наши спортсмены участвовали в
семи этапах Чемпионата и
Первенства Ставропольского края, в чемпионате
и Первенстве Краснодарского края. Одним из самых важных соревнований в году стало участие
в чемпионатах России в
Ново-Михайловске Краснодарского края и в г. Набережные Челны Республики Татарстан.
В общей сложности копилка наград нашей республики пополнилась
более чем 60 медалями
различного достоинства.
Министерство физической
культуры и спорта РСО–А
и Федерация автомотоспорта РСО–А подвели
итоги спортивного сезона
и определили сильнейших
спортсменов по мотоциклетному спорту во всех

категориях и классах мотоциклов, а также лучших
тренеров, спортивных судей, механиков и команд
нашей республики.
В десятку сильнейших
спортсменов среди профессионалов вошли: Артур Сырхаев, Александр
Кива-младший, Марк
Лолаев – СК МЧС (г. Алагир), Заурбек Плиев – СК
«МежрегионГаз», Георгий Кайтуков, Роберт
Дзебоев – СК «Фиагдон»,
Александр Парсиев – СК
«Фиагдон», Александр
Кива-старший, Аслан
Дзебоев, Измаил Габуев
– СК «Бавария», Альберт
Дзукоев – СК МЧС (г. Алагир).
Тройку сильнейших юниоров составили: Ацамаз
Елканов – СК «Кавдоломит», Иван Наливайко – СК «ст. Архонская»,
Сармат Таймазов – СК
«Алагир».
В пятерке сильнейших
в классе «Хобби-иномарки»: Михаил Болелов –
СК «Владикавказ», Александр Шаталов – СК
«Моздок РСО–А», Игорь
Фардзинов – СК «Владикавказ», Владимир Ипатов – СК г. «Владикавказ»,

Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.
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лерия Борзова, первая в истории
встреча канадских и советских
хоккеистов, развенчавшая миф о
непобедимости профи-команд и
многое другое.
Таким ярким, незабываемым
событием в славной череде побед
осетинского спорта стал и выход в ноябре 1969 года в высшую
лигу советского футбола команды
«Спартак» Орджоникидзе из небольшой автономной республики
под руководством талантливых
тренеров – Андрея Ивановича
Зазроева и Муссы Данилови-

Игорь Егоров – СК «Моздок РСО–А».
В классе «Любители-Китай» в пятерке лучших оказались: Георгий Добаев
– СК «г. Моздок РСО–А»,
Тимур Зокоев – СК «Владикавказ», Максим Москальчук – СК «Владикавказ», Роман Прядко – СК
«Моздок РСО–А», Заурбек
Ваниев – СК «Владикавказ».
В числе сильнейших
команд республики – СК
«Кавдоломит», СК «Бавария», СК «Кадохов А.»
Среди тренеров и наставников лучшими названы: Эдуард Елканов – СК
«Кавдоломит», Владислав
Поплавский, Владислав
Королевский, Георгий
Кайтуков.
Лучшими спортивными
судьями стали: Феликс Лолаев – СК «Алагир РСО–А»
и Алан Дудиев – СК «Алагир РСО–А». Кстати, он же
является и лучшим среди
механиков.
Не оставили без внимания и организаторов проведения Чемпионата и
Первенства республики и
СКФО, благодаря которым
этот вид спорта получает
постоянную поддержку.
Лучшим среди организаторов стали: почетный президент Федерации автомотоспорта РСО–А Аркадий
Кадохов и директор мотодрома г. Владикавказа
Эдуард Кадохов.
«Федерация мотоциклетного спорта СКФО благодарит Министерство физической культуры и спорта,
Правительство и Администрацию республики, АМС
г. Владикавказа, МВД по
РСО–А, ГУ МЧС по РСО–А,
Министерство здравоохранения, Управление Роспотребнадзора по Северной
Осетии, а также группу
компаний ООО «Бавария»
в лице Вячеслава Битарова и директора «Кавдоломит» Руслана Агузарова,
все средства массовой
информации республики
за помощь в организации
и проведении соревнований в 2021 году. И конечно,
спасибо нашему замечательному фуд-блогеру, ведущему «OS Меdia Кухня»
Мурату Дзгоеву. Счастья
всем в Новом 2022 году!»,
– сказал президент Федерации мотоспорта СКФО
Вячеслав Фисенко.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ –
ÔÈËÈÀË ÐÃÓÏÑ

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты ХАМИЦАЕВОЙ-СКОДТАЕВОЙ
Тамары Тугановны, и сообщают,
что 40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 15 января по
адресу: ул. Пушкинская, 2, корп. 4.

продолжает набор на платные курсы по подготовке

ПРОВОДНИКОВ
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА

Срок обучения – 3 месяца (из них 2 месяца – теоретическое обучение, 1 месяц – производственная практика). Возможно обучение за счет Федеральной пассажирской
компании. Начало занятий 20 января 2022 г.
100% трудоустройство после успешной сдачи экзамена.
Требование к кандидатам на обучение: наличие среднего (полного) образования (11 классов),
отсутствие медицинских противопоказаний для работы проводником пассажирских вагонов.
АДРЕС: г. Владикавказ, Черменский проезд, 6, Владикавказский техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПСа. ТЕЛ. (8-867-2)53-43-73, 8(963)377-30-36.

•

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2021 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.
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ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
4,6 стр. – Елена Натрошвили,
3,5 стр. – Людмила Хинчагашвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев.

Семья Добаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ДОБАЕВА Казбека Николаевича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
15 января по адресу: ул. Галковского, 140.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАЛИЕВОЙ
Раисы Георгиевны,
дочери Малиева Георгия Гадоевича.
Гражданская панихида состоится 14
января по адресу: ул. Красноармейская, 15.
Семья Эльбруса Скодтаева выражает глубокое соболезнование Мурату и Зое Малиевым, главному бухгалтеру журнала «Ираф» Альбине
Такоевой по поводу кончины сестры
и матери
МАЛИЕВОЙ
Раисы Георгиевны,
дочери Малиева Георгия Гадоевича.
Коллектив
редакции
журнала
«Ираф» выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру Альбине Такоевой по поводу кончины
матери
МАЛИЕВОЙ
Раисы Георгиевны.
Коллектив ООО «Владикавказское
учебно-производственное предприятие» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу
кончины сотрудника предприятия,
подполковника в отставке, ветерана
боевых действий в Афганистане
АФОНСКОГО
Александра Игоревича.
Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
КАРАЕВОЙ
Марии Сардиевны.
Коллектив Управления ФНС России

по Республике Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование Т. Д. Хетагуровой по
поводу кончины отца
ХЕТАГУРОВА
Дмитрия Ивановича.
Совет фамилии Багаевых выражает глубокое соболезнование члену
совета Владимиру Васильевичу Багаеву, семье, родным и близким по
поводу безвременной кончины
БАГАЕВА
Вадима Васильевича.
Гражданская панихида состоится
14 января по адресу: с. Тарское, ул.
Коста Хетагурова, 26.
Коллектив редакции газеты «Заря»
Алагирского района выражает глубокое соболезнование председателю
Северо-Осетинской
республиканской организации профсоюза работников культуры Е.Х. Годжиевой по
поводу безвременной кончины брата
ГОДЖИЕВА
Алана Хасанбековича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование главному агроному учебнонаучного производственного отдела
Хасанбеку Магометовичу Годжиеву
и начальнику отдела технического
сопровождения учебного процесса и внедрения информационных
технологий Аслану Хасанбековичу
Годжиеву по поводу безвременной
кончины сына и брата
ГОДЖИЕВА
Алана Хасанбековича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование старшему преподавателю кафедры гражданского, земельного и
трудового права Залине Валерьевне
Хутинаевой по поводу кончины отца
ХУТИНАЕВА
Валерия Георгиевича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование специалисту по учебно-методической работе сектора аспирантуры Елене Лентоевне Чиаевой по
поводу кончины матери
ЧИАЕВОЙ
Евгении Ивановны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1 им. Д.
Хугаева с. Ногира» выражает глубокое соболезнование Артуру Ибрагимовичу Гаглоеву по поводу кончины
матери
ГАГЛОЕВОЙ
Валентины Давидовны.
Коллектив филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболез-
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нование сотруднику М. О. Кенкишвили по поводу кончины матери
КЕНКИШВИЛИ
Валентины Дмитриевны.
Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование сотруднице ОМТС И. В. Бикетовой по поводу
кончины сына
БИКЕТОВА
Александра Сергеевича.
Гражданская панихида состоится
15 января, в 13 часов, по адресу:
пос. Заводской, 12-я линия, 60.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
врачебно-физкультурный
диспансер» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование Л. И. Гагиевой по
поводу кончины матери
КАЗАШВИЛИ
Маргариты Григорьевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
САЛБИЕВОЙ
Зои Хадзимурзаевны.
Гражданская панихида состоится
15 января по адресу: ул. Ген. Дзусова, 17.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование заведующей клиникодиагностической лабораторией Б. У.
Саламовой по поводу безвременной
кончины брата
САЛАМОВА
Артура Умаровича.
Руководство и коллектив ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего сотрудника
ДАРЧИЕВА
Казбека Борисовича.
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