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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. ЧТО СДЕЛАНО

Переселение
продолжается

Жильцы многоквартирного
аварийного дома по улице Тельмана, 24,
получили благоустроенные квартиры
по соседству – в доме № 26. Напомним,
просьбу ускорить процесс переселения
из непригодного жилья озвучила
жительница Владикавказа Нателла
АВАНЕСОВА во время «прямой линии»
с Главой РСО–А Сергеем МЕНЯЙЛО,
которая состоялась1 декабря 2021 года.
Дом был признан аварийным в 2017 году, в 2018 году
частично расселен – новые квартиры получили 10 семей.
Жильцы оставшихся 30 квартир, обращаясь в различные
инстанции, получали ответ, что своей очереди они смогут
дождаться лишь в 2023 году.
Сергей Меняйло пообещал разобраться в сложившейся ситуации и сделать все, чтобы законные права
переселенцев были восстановлены.

«

В 2022–2023 годах планируется
расселить 32 многоквартирных
жилых дома, признанных аварийными до
1 января 2017 года, что составляет более
11 тысяч квадратных метров жилья.

В результате, постановлением АМС Владикавказа
от 29 декабря 2021 года жителям 30 двухкомнатных
квартир было предоставлено благоустроенное жилье в
недавно построенном многоквартирном доме по улице
Тельмана, 26 (28 квартир), а также по одной квартире
в домах по улицам А. Кесаева, 39-а и Керменистов, 4.
В настоящее время городская администрация проводит
работу по заключению договоров мены с собственниками
квартир. Новое жилье предоставлено по республиканской программе «Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан в РСО–А» на 2016–2024 годы.
По информации Министерства ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А, в республике продолжается работа по
переселению граждан из аварийного жилого фонда.
В частности, реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда».
Общая стоимость мероприятий по расселению граждан
составит около 543 млн рублей.
Таким образом, порядка 700 жителей Северной Осетии
в 2022–2023 годах получат новое жилье.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ИМЯ В ИСКУССТВЕ

«Сцена для меня – жизнь!»

Спектакли на сцене
Северо-Осетинского
государственного
академического театра
им. В. Тхапсаева – это
всегда волшебное,
магическое действо.
Возможно, именно за
это театр так полюбился
зрителям. Самая главная
его ценность – актеры,
для которых каждый
выход на сцену становится
праздником.

Одна из них – заслуженная артистка России, народная артистка
РСО–А, лауреат Государственной
премии им. Аксо Колиева Замира Меликова. Для нее Осетинский театр
давно стал вторым домом.
1 января наступившего года она отметила 65-летний юбилей. А в конце
прошлого – Указом Президента РФ
удостоена почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». К своему профессиональному
успеху она шла «сквозь тернии»,
работая, как говорится, не жалея ни
сил, ни времени.
В Осетинский театр Замира Бексолтановна пришла совсем юной.
Когда впервые вышла на сцену в
постановке «Честь отцов», ей было
всего 16 лет. Несмотря на то, что
актрисе дали маленькую роль, она
была несказанно рада и готова была
работать сутками, лишь бы иметь
шанс выйти на сцену с мэтрами тогдашнего Осетинского театра.
Затем было незабываемое и яркое
время учебы в Щукинском училище,
после которой она вернулась в родной театр.
Первая ее роль по возвращении
в тогдашний Орджоникидзе была в
постановке «Земные боги» по пьесе Георгия Хугаева. Она сыграла
сельскую девочку Симу, которая,
чтобы накормить своих голодных
братьев и сестер, украла несколько
картофелин. Об этом спектакле актриса с трепетом вспоминает до сих
пор. И неудивительно, ведь первые
шаги в профессию, первые успехи
запоминаются на всю жизнь. Роль
Симы полюбилась Замире еще и тем,

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на 27
января 2022 г. по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализировано – 61;
всего в стационарах – 550,
на ИВЛ – 17,
на НИВЛ – 23;
выписано – 36;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 7.

В следующем
номере:

что после спектакля она получила
положительные отзывы и добрые
пожелания не только от зрителей,
но и от таких корифеев осетинского
театрального искусства, как Николай
Саламов, Роза Бекоева и самого автора пьесы – Георгия Хугаева.
После этой постановки актриса
исполнила роль Даны в спектакле
«Дикарка» по пьесе Исака Гогичева.
Режиссером был Анатолий Галаов. Этот образ впоследствии стал
одним из самых запоминающихся в
репертуаре Замиры Бексолтановны.
К молодой актрисе пришел большой
успех: поклонники после показов
ждали ее, чтобы получить автограф
и высказать слова благодарности
за великолепную игру. Спектакль
настолько полюбился зрителям, что
он и сегодня остается в репертуаре
театра. Только теперь Замира Меликова в «Дикарке» исполняет роль
Шафтины.
Замира Бексолтановна успела поработать с такими актерами, как
Урузмаг Хурумов, Бибо Ватаев, Федор Каллагов, Коста Сланов, Николай

Саламов, Елена Туменова, Орзетта
Бекузарова. В послужном списке
заслуженной артистки России более
60 ролей. Среди них образы в «Я тебя
люблю», «Невестках Зали», «Богатом
доме», «Сатти и Батти», «Рай, Сосе,
рай», «8 любящих женщин», «Замороженном», «Будьте здоровы», «Двух
свадьбах», «Материнской славе»,
«Соседке», «Не говорите, что не
слышали» и многих-многих других.
Актрисе с успехом удаются разнохарактерные роли. Ее актерский
диапазон позволяет играть как комедийных, так и драматических персонажей. За многогранный талант ее
любят не только зрители, но и коллеги по цеху. Замира всегда знает, как
поддержать партнера, и работать с
ней – одно удовольствие.
Актриса Меликова оставила яркий
след в осетинской культуре не только
ролями на сцене Осетинского театра,
но и в кино. Она сыграла в таких
фильмах, как «Убойная сила-3», «Голос матери», «Ласточки прилетели»,
«11 писем к Богу», «И оглянулся пут-

ник», «Мужское самолюбие», «Буйный Терек» и «Загадка кубачинского
браслета»…
Кроме того, она долгие годы преподавала художественное слово в
колледже культуры и руководила театральной студией «Ацамаз» в школе
№30 г. Владикавказа. Многие из ее
учеников впоследствии стали успешными актерами, нашли достойное
место в российском кинематографе:
Алан Догузов, Тотраз Циукаев, Сослан Цаллагов, Хетаг Гассиев, Хетаг
Тедеев, Владимир Дмитриев, Зарина
Чельдиева и Ацамаз Качамазов.
Замира Бексолтановна и по сей
день остается верной своей профессии. На вопрос «Что для вас самое
главное в работе актера?», отвечает:
«Любовь к тому, что ты делаешь. Если
ты выбрал определенный путь, то
надо следовать по нему до конца, с
уважением относясь к работе. Сцена
для меня – это жизнь, и я ни разу не
пожалела, что стала актрисой».

ВОПРОС ДНЯ

В поисках
среднего класса

Как вы оцениваете работу
своего сотового оператора

Когда мы употребляем словосочетание«представитель
среднего класса», думаю, в воображении многих
возникает хорошо одетый, ухоженный человек с приятным
выражением лица, имеющий собственное жилье, автомобиль
и определенные возможности для обеспечения себе и своей
семье комфортной жизни. Он в меру образован, воспитан,
спортивен...
ся, если бы не одно «но». Зарплаты в этих
сферах, может быть, за исключением
здравоохранения, сегодня настолько
мизерны, что вряд ли их представитель
может себе позволить даже духовное
развитие, не говоря о приличном автомобиле и достойном ежегодном отдыхе.
Разве что небольшая группа. Сегодня
условный «художник» не должен быть
голодным. Не знаю, отразятся ли хороший
и стабильный доход того же писателя или
художника на его творчестве в негативном ключе, но низкий доход или вовсе
его отсутствие отразится точно. Чтобы
развиваться, посещать, выглядеть – не
забываем, что в нашей республике всегда
принимали «по одежке» – нужны немалые
средства. А если еще семья имеется?
Делаем вывод, что между понятиями
«средний класс» и «интеллигенция», как
бы этого ни хотелось, ставить знак равенства нельзя, по крайней мере, в Северо-Кавказском регионе. Тут необходимо
добавить, что в СКФО, по данным Росстата, самая низкая средняя зарплата по
России. В Северной Осетии в нынешнем
году она исчисляется 31 тыс. руб. в месяц.
(Окончание на 2-й стр.)

Анзор ГАГЛОЕВ, ветеринарный
врач:
– Уже давно являюсь абонентом сотовой связи МТС. Если говорить о качестве
связи, то оно на неплохом уровне. Тариф
тоже устраивает. Правда, раньше иногда
происходили произвольные подключения платных услуг без моего ведома.
Приходилось разбираться в салоне
сотовой связи.
Что касается Интернета, то он у меня
безлимитный. Чувствую, что стал хуже

дороге, и всегда есть опасность возникновения ситуации, когда нужно будет
позвонить и попросить, например, о
помощи. Поэтому не понимаю, почему
в моем родном городе проводились митинги против установки антенн. Это не
просто получило широкую огласку, но и
ввело в заблуждение часть населения.
Современную жизнь нельзя представить
без сотовой связи, я только благодарен
своим операторам за хорошее качество
обслуживания.

работать, упала скорость выполнения
операций. Кроме того, получил уведомление о повышении стоимости услуг по
тарифу. Это, конечно, не очень приятные
новости.
Ахсарбек ДЗУГКОЕВ, водитель:
– Я пользуюсь услугами двух операторов – МТС и МегаФон. Не помню, чтобы
возникла проблема со связью, что для
меня очень важно. Я часто бываю в

Хачатур САРКИСОВ, житель Ардона:
– Связью МТС я не доволен. Прежде
всего потому, что оператор, не предупредив, навязывает дополнительные
услуги. Когда начинаешь разбираться,
не можешь найти концов, кто это подключил, и ходишь по замкнутому кругу. И
вообще считаю, что сотовую связь в России нужно совершенствовать. Тарифы
завышенные, навязывание лишних услуг,

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, днем 28 января по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных
осадков. Утром местами туман, на дорогах гололедица. По данным ФГБУ
«Северо-Кавказская ВС», в горных районах республики выше 1500 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике от 2 градусов мороза до
3 градусов тепла, во Владикавказе около 0°С.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:20
заход 17:06
долгота дня 09:46
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Развитие IT-технологий
уже не выбор,
а требование времени

Юлия ДАРЧИЕВА.

ПРОБЛЕМА. АНАЛИЗ. МНЕНИЯ

Безусловно, я нарисовала достаточно
тривиальный образ, но все же доля правды, и существенная, в нем есть. Только
вот образ есть, а четких критериев, регулирующих вход в эту категорию, в этот
«клуб» нет. И мы попытаемся разобраться почему. А также нужен ли он вообще,
средний класс?
Хотелось бы верить, что городская
интеллигенция – врачи, учителя, деятели культуры, журналисты и пр. – это
средний класс. Такой взгляд имеет право
на жизнь, если не брать в расчет самый
главный критерий – доходы, а говорить о
профессиональном и духовном развитии
человека. «Средний класс – это очень
важный слой общества для государства,
который придает ему устойчивость и является носителем культуры, традиций,
этики, моральных принципов. Люди, его
представляющие, читают книги, ходят в
театры, интересуются политикой, искусством. Это необходимый буфер между
богатыми и бедными, нивелирующий
напряжение между антагонистами», – выражает свою точку зрения председатель
СОРО ООО «Деловая Россия» Роман
Абиев. Вполне можно было бы согласить-

Соблюдайте
масочный
режим!

«СО» приглашает
к телеэкрану

да и качество связи неважное. Иногда
пропадает связь во время разговора,
падает скорость Интернета при просмотре видео на планшете или телефоне.
Думаю, что в XXI веке связь должна быть
более высокого качества, а не такая
устаревшая, как нам предоставляют.
Анатолий РЕШЕТОВ, гид-эксурсовод:
– Перешел с МТС на МегаФон. И к тому,
и к другому есть вопросы. Если первый
очень дорогой, особенно после повышения тарифа с этого года, то второй имеет
слабую связь. Кроме того, существенный
минус МТС – подключение ненужных
услуг без ведома пользователя. И этот
самый пользователь узнает об этом только тогда, когда с его счета списывается
значительная сумма.
Лана БИБОЕВА, школьный учитель:
– С самого первого моего телефона
пользуюсь оператором сотовой связи
МТС. Раньше меня все устраивало: Интернет, звонки, связь, сообщения – все
работало отлично и без перебоев. Я
пользуюсь тарифным планом с безлимитным Интернетом уже несколько лет, изначально его стоимость была 13 рублей
в сутки, глазом моргнуть не успела, как
эти 13 рублей превратились в 22 рубля в
сутки. Хотя никаких изменений в тарифе
не последовало, количество бесплатных
минут осталось прежним, а плачу, можно
сказать, в два раза больше. Кроме того,
последнее время очень сильно подводит
Интернет: мой телефон поддерживает
4G, но Интернет работает так, будто 2G.
(Материал по теме – на 3 стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
СВОЕ ДЕЛО. В Северной Осетии зарегистрировано 8 тысяч 218 самозанятых. За время
действия специального налогового режима
их доходы превысили 882 миллиарда рублей.
Такие данные приводит сайт мойбизнес.рф.
Ежедневно в качестве новых плательщиков
налога на профессиональный доход регистрируются более 7 тысяч человек. Основные
направления их деятельности – такси, ремонт,
маркетинг, а также доставка товаров и аренда
квартир. Наиболее высокооплачиваемые профессии – IT-специалист, юрист, консультант,
проектировщик.
МОЗДОКСКИЕ ПРИЗЫВНИКИ. Ученики
моздокских школ проходят первичную постановку на воинский учет. Они сдают тесты,
проходят медкомиссию, слушают лекции. В
Моздоке к встречам с молодежью допризывного возраста привлекают ветеранов военной
службы. Так формируются списки призывников, а старшеклассники могут определиться,
в каких войсках хотят служить. В этом году
на воинский учет будут поставлены около 500
моздокских школьников.
УВЕЛИЧЕНИЕ «МЯСО-МОЛОЧКИ». В
Северной Осетии увеличилось производство
мяса, молока и яиц в 2021 году. Их производство на убой в живом весе в 2021 г. составило
47,5 тыс. тонн, что на 15,7% выше, чем в 2020
году, следует из данных Северо-Кавказстат.
Кроме того, в хозяйствах всех категорий увеличилось, по сравнению с 2020 годом, производство молока – на 12,2% и достигло 198,1 тыс.
тонн, яиц – на 13,9% (70,8 млн шт.).
ТУРНИР ПО БОУЛИНГУ. Во Владикавказе состоялся любительский турнир по боулингу.
Участие в нем приняли общественные организации республики. Среди них «Молодежный
парламент», «Российский союз молодежи»,
«Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики»
и «Волонтеры-спасатели». Всего 11 команд по
2 человека. Победителей наградили кубками.
Турнир организовал Центр социализации молодежи РСО–А.
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Поддержка
талантливой
молодежи

Встречи Президента
России Владимира ПУТИНА
с талантливой молодежью
стали уже традиционными.
Только в прошлом году
Путин общался с молодыми
учеными, студентами и
школьниками четыре раза.
Поэтому неудивительно,
что в Татьянин день глава
государства встретился со
студентами. И это не просто
формальное общение, что
называется, «для галочки».
Со стороны президента
ведется системная
работа с талантливой
молодежью, и каждая
встреча сопровождается
конкретными решениями в
этой сфере.
Так, на встрече 25 января Путин сообщил, что в России будет создано
более 40 региональных площадок для
выявления и поддержки одаренных
детей. Они добавятся к уже имеющимся 80 площадкам. То есть поддержку
талантливая молодежь получит по всей
стране, а не только в крупных научных
и образовательных центрах. По свидетельству Путина, регионы проявляют
большую заинтересованность в поддержке и развитии дополнительного
образования.
Президент постоянно дает молодежи
возможность вынести на самый высокий
уровень вопросы, которые ее волнуют. И встреча, прошедшая 25 января,
показала, что молодежь интересуют
высокие технологии и наукоемкие направления. Молодежи интересно технологическое развитие. И власть намерена создавать условия для раскрытия
ее талантов. Например, развивать программы профориентации, в том числе,
поддерживать инициативы компаний.
Елена ГОБОЗОВА, член Общественной палаты РСО–А, член Союза журналистов РСО–А: «Талантливой молодежи сегодня действительно уделяется
все больше внимания. Причем, если
раньше акцент делался на поддержку
инициатив студентов и молодых специалистов (видимо, следуя логике, что
школьникам достаточно и школы), то
теперь молодежная политика заметно
помолодела.
Сегодня государство предоставляет
талантливым детям и подросткам множество возможностей для самореализации и саморазвития. Например, по
всей республике открываются «Точки
роста» – специализированные центры,
которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе
общеобразовательных школ. Цель –
дать возможность детям из регионов
научиться работать с современными
технологиями. В минувшем году к уже
функционирующим 59 центрам образования добавились еще 22 «Точки роста». На их оснащение в 2021 году было
выделено 34,5 млн рублей. Всего в
Северной Осетии к 2024 году планируется создать 141 «Точку роста» на базе
образовательных организаций.
Еще одно перспективное направление – кванториумы. В минувшем году
во Владикавказе на базе школы № 27
открылся первый школьный детский
технопарк «Кванториум», созданный в
рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Его деятельность ориентирована
на преподавание учебных предметов
«Физика», «Химия», «Биология», «Технология», на развитие факультативных
и элективных курсов, осуществление
дополнительного образования детей
естественно-научной и технической направленностей. В 2022 и 2023 годах еще
в двух школах Северной Осетии появятся детские технопарки «Кванториум».
Важно отметить, что теперь подобные
образовательные учреждения не концентрируются в районных центрах. Они
становятся доступными в самых отдаленных уголках республики, позволяя
вовлекать детей и подростков в науку
с ранних лет, а также эффективнее
выявлять одаренных ребят.
Множество важных программ работает на федеральном уровне. Молодежи достаточно зайти на платформу
«Россия – страна возможностей» и
выбрать направление по душе, в котором можно заявить о себе («Лидеры
России», «Большая перемена» и т.д.).
По всей стране реализуется форумная
кампания. С подачи Росмолодежи была
создана автоматизированная информационная система «Молодежь России»,
которая позволяет отслеживать все мероприятия в молодежной сфере во всех
уголках страны. Так что возможностей
– океан! Главное – наличие мотивации
у молодых людей».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В ПАРЛАМЕНТЕ
Л
РЕСПУБЛИКИ
С У Л

Диалог властей

Вчера под председательством
Алексея МАЧНЕВА состоялось
первое в новом году заседание
парламента республики.
Повестка дня была короткой
– всего 16 вопросов, однако,
половина из них стала
предметом серьезного
обсуждения между депутатами
и членами правительства.

Заседание началось с информации мандатной комиссии парламента об избрании нового
депутата – Астана Митциева. Коллеги пожелали ему успешной работы и перешли к рассмотрению законопроектов и других вопросов.
Во втором, «техническом», чтении депутаты
рассмотрели и приняли практически без обсуждения пять законов с поправками в законы
о выборах депутатов парламента, о социальном обслуживании населения, о социальном
партнерстве в сфере труда и об образовании.
Законопроекты представили Тимур Ортабаев,
Владимир Уваров и Елена Князева.
В частности, принятые поправки наделяют
правом бесплатного социального обслуживания Героев Советского Союза и России, а
также Героев труда Осетии. Другие поправки
отменяют оговорку в действующем законе о
том, что родные братья и сестры имеют первоочередное право на обучение в одной школе
только в случае их совместного проживания.
Далее депутаты перешли к рассмотрению
законопроектов в первом чтении. Большинство
из них представляли члены правительства, и
все они стали предметом серьезного обсуждения. Можно сказать, что стоявший в повестке
последним пунктом «правительственный час»
вышел на первое место и занял гораздо больше
времени.
Законопроект о социальных гарантиях работникам упраздняемого с 1 апреля Конституционного суда представила министр труда и
соцразвития Алина Айдарова. С комментарием законопроекта выступил председатель КС
РСО–А Станислав Кесаев. Он отметил в нем
некоторые недоработки, снижающие уровень
социальной защиты работников упраздняемого
органа.
Зам. председателя Комитета транспорта и
дорожной инфраструктуры Хазби Джидзалов и руководитель профильного комитета
парламента Валерий Бурдзиев представили
изменения в закон о порядке перемещения на
спецстоянки задержанного автотранспорта.
Изменения вызвали у депутатов многочисленные вопросы о практических мерах
соблюдения установленного законом порядка
и соблюдения прав владельцев задержанных
авто. Итогом дискуссии стало мнение о необходимости глубокой проработки изменений ко
второму чтению законопроекта.
Министр промышленности и инвестиций Владимир Марзоев и председатель бюджетного
комитета Валерий Баликоев представили два

экспертные. По данным опроса
жителей различных регионов
сформировалось мнение, что
ежемесячный уровень доходов,
удовлетворяющий большинство
респондентов – 60–65 тыс. руб.
в месяц на работающего человека. Это достойное содержание
семьи, возможность платить
небольшую ипотеку, иметь автомобиль, выезжать раз в год
на отдых. В нашей республике
такие доходы считаются выше
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законопроекта. Они предоставляют снижение
до 13,5% налога на прибыль индустриальных,
промышленных и технопарков и полное их освобождение от налога на имущество на 5 лет.
Эти меры принимаются для привлечения в
республику крупных инвесторов и развития
новых производств. В ходе долгого и скрупулезного анализа ситуации депутатов интересовали конкретные перспективы создания
и развития новых точек роста экономики
республики.
Большую дискуссию вызвали изменения
и в закон об административной ответственности, усиливающие наказание за жестокое
отношение к животным. Документ представил руководитель Управления ветеринарии
Сослан Кокоев.
Обсуждая вопрос, депутаты вышли далеко за рамки предлагаемых изменений. Они
рассмотрели многочисленные составные
части более широкой проблемы наличия в
республике большого числа бродячих собак и
кошек, безответственного отношения хозяев
к брошенным питомцам, повсеместного несоблюдения правил выгула собак.
Все это не только сказывается на незавидных судьбах бродячих животных, но и создает
реальную угрозу здоровью и жизни людей и
детей в первую очередь. Депутаты высказали
твердое намерение в рабочем порядке продолжить изучение проблемы и поиск путей ее
решения.
Далее депутаты рассмотрели проекты изменений в законы о границах Алагирского и
Пригородного районов. Изменения уточняют
наименования административных единиц в
соответствии с новой теминологией в федеральном законодательстве.
Законопроекты представили глава Алагирского района Ислам Дзантиев и зам. председателя Собрания представителей Пригородного
района Рустам Багаев.

Следующий блок вопросов повестки дня
составили постановления парламента об избрании Тамерлана Макиева председателем
мандатной комиссии, о смете расходов парламента в текущем году и об изменениях в
составах комитетов парламента.
Последним вопросом, как уже говорилось
выше, значился «правительственный час». Он
включал информацию о выполнении закона о
зонах приоритетного экономического развития
республики. С ней выступил замминистра экономического развития Георгий Туаев.
С ноября 2020 г. в высокогорных селах
Алагирского и Ирафского районов действуют
пять таких зон. Они созданы на три года для
ускоренного социально-экономического развития горных территорий. Для резидентов этих
зон действуют пониженные налоговые ставки
на прибыль и имущество от 6% до полного
освобождения.
В трех из них работают предприятия по организации отдыха и туризма, в одной – ферма
по разведению и откорму крупного рогатого
скота, и одно предприятие занимается добычей и выпуском природных строительных и
отделочных материалов.
Депутатов интересовало, насколько эффективной мерой поддержки бизнеса стало
принятие данного закона. Представитель
министерства сообщил, что реализаторы всех
проектов сталкиваются с теми или иными
объективными трудностями, мешающими их
интенсивному развитию.
В то же время, в правительстве работают
над мерами оказания дополнительной организационной поддержки новым предприятиям.
В обсуждении законопроектов и проблем
социально-экономического развития республики приняли участие депутаты Нох Токаев,
Георгий Тетцоев, Федар Кудзоев, Дзамболат
Камболов, Таймураз Касаев и другие.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В поисках среднего класса
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
И это точно «средняя температура по больнице»: силовики,
финансисты, сотрудники энергокомплексов, представители
бизнеса могут получать и существенно больше, тогда как весомый процент населения получает
зарплату на уровне МРОТ, а это в
2022 году 13,9 тыс. руб. в месяц.
«Нет четкого определения
«средний класс», – говорит министр экономического развития РСО–А Заур Кучиев. – Оно
разное в государствах с разным уровнем экономического
и социального развития. Если
взять индустриально развитые
страны, то это семья, имеющая
собственный дом, две- три машины, возможность два раза в год
выезжать на отдых, позволяющая себе хорошее образование
для детей, услуги медицины,
качественное питание. В России
ввиду ее экономического развития работают несколько другие критерии, опять же только

ПРОЕКТ

среднего, исходя из средней
заработной платы. Еще один
факт, характерный для всей
страны: большая разница между
доходами бедных и богатых. А
поэтому можно сделать вывод,
что доля среднего класса в России, и в нашей республике тоже,
невелика. К примеру, в Швеции
очень маленький процент сверхбогатых и откровенно бедных.

«

этом говорит и высокая закредитованность населения: вряд
ли кто-то брал бы кредиты или
еще хуже микрозаймы, будь у
него деньги в кармане или на
банковском счете.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
РСО–А Тимур Медоев приводит разные версии определения
среднего класса от различных

Можно сделать вывод, что доля среднего
класса в России, и в нашей республике
тоже, невелика. К примеру, в Швеции очень
маленький процент сверхбогатых и откровенно
бедных. Все живут примерно одинаково на
достаточно высоком уровне».

Все живут примерно одинаково
на достаточно высоком уровне».
В принципе, если рассуждать
дальше в этом ракурсе, то можно
прийти к выводу, что в республике нижняя граница среднего
класса – те, кто получает не

менее 31 тыс. руб. в месяц, на
классическую семью из двух работающих взрослых и двух детей
– чуть более 60 тыс. руб. в месяц.
Хватает ли этой суммы, особенно
с учетом инфляции последнего
года, на все те вышеперечисленные «плюшки» среднего класса,
сложно сказать. Но вот отложить на «черный день» точно
ничего не получится. Об этом
свидетельствует и тот факт,
что сегодня только 4% жилья
приобретается за наличку. Об

источников, и везде главным
критерием являются доходы.
Остановимся на одной из них, по
моему мнению, наиболее реалистичной – версии «Сбера», где,
кстати, говорится, не только об
уровне доходов (нижняя граница
составляет около 40 тыс. руб в
месяц), но и о самоидентификации, когда человек сам себя
относит к среднему классу. И
вот тут можно вернуться к интеллигенции, которая, надеюсь,
все же причисляет себя к данной категории, даже несмотря
на несоответствие доходов. По
версии «Сбера», средний класс в
России находится на уровне 47%
населения, по исследованиям
РИА «Новости» не более 20%, а в
Северной Осетии он не превышает 6%. Впрочем, Тимур Медоев
вносит свои коррективы: «При
определении числа людей, которых можно отнести к среднему
классу, основываясь на одной
из методик, нельзя опираться
на данные официальной статистики, так как в нашем регионе,
как и по всей стране, велика
доля неучтенных доходов и достаточно распространена практика оформления имущества на
подставных лиц». Допустимо, но
другой факт печалит больше: социологи «Левада-центра» (данные 2019 года) выяснили, что
65% российских семей вообще
не имеют никаких сбережений,
и эта цифра не меняется с 2012
года. Сомнительно, что она изменилась сейчас: при превысившей
прогнозные данные инфляции

и регулярно падающих доходах
населения.
Итак, волатильность понятия
«средний класс» очень велика.
Очевидно лишь то, что оно заметно отличается от формулировки в
развитых европейских странах. У
нас свой подход, и если подвести
итоги сказанному, то это: доход
более 60 тыс. руб. в России и не
менее 30 тыс. руб. – в Северной
Осетии. Второе: человек должен
ощущать себя средним классом,
а для этого необходимы уверенность в завтрашнем дне и социальные гарантии. Третье: он
должен заниматься интеллектуальным трудом либо предпринимательством. Когда из уст главы
государства прозвучало требование не «кошмарить бизнес», речь
шла о том, что именно представители малого и среднего бизнеса,
не отягощенные пристальным
вниманием контрольных и надзорных органов, должны успешно
генерировать тот самый средний
класс, и всесторонне ширить его
ряды, укрепляя свое благосостояние и экономику страны в целом.
Турбулентность политической и
экономической обстановки никак
не способствует поступательному движению этой формации.
В том, что наличие среднего
класса необходимо для государства, конкретно для России, для
Северной Осетии, в этом сомнений нет. Средний класс – основа
любого прогрессивного общества, это устойчивая платформа, на которую государственная
система может опереться. Можно
сказать, что это золотой фонд
общества. Конечно, страна, регион заинтересованы в развитии среднего класса. Это задача
первостепенной важности, но
точно не из разряда легких. Пока
же в нашей республике, исходя из
приведенных раскладов, можно
сделать вывод о том, что мы еще
не прошли период становления,
не говоря уже о развитии, тем
не менее важно ставить перед
собой цель и достигать ее, благо методы законны и известны:
государственный подход к проблеме, занятость населения, стабильный доход, дающий право
на достойную жизнь, стимулы к
саморазвитию и профессиональному росту.
Тамара БУНТУРИ.

В Беслане на базе школы № 1, захваченной
террористами в 2004 году, продолжается
строительство Международного культурнопатриотического центра. Проект предусматривает
реставрацию существующего объекта, а также
воссоздание утраченного здания. Работы
выполняет компания «СКИФОС-РСК».
В здании школы уже создан поддержке президента Союза
тепловой контур: отремонтиро- реставраторов РФ Вячеслава
вана кровля, утеплены потолки, Фатина.
установлены оконные проемы,
В центре разместят экспозиидут работы по монтажу систем цию, посвященную бесланской
энергоснабжения и вентиляции. трагедии. Предполагается исПри этом концепция проек- пользование современных
та не предполагает полного музейных технологий. Все
восстановления отделки по- проектные решения согласомещений – стены школы будут ваны с комитетом «Матери
законсервированы в нынешнем Беслана» и пострадавшими
состоянии от дальнейших раз- в теракте. Работы находятся
рушений.
на контроле Главы РСО–А
Также завершаются работы Сергея Меняйло.
по устройству каркаса утраНапомним, в июне 2021 года
ченного здания. Кроме того, на он встретился с Председателем
финальной стадии устройство Правительства РФ Михаилом
внешних сетей – котельной и Мишустиным, с которым была

комплектной трансформаторной подстанции.
Строительство центра ведется в строгом соответствии
с законом об охране объектов
культурного наследия и идет с
опережением графика. Сдать
объект подрядчик планирует в
декабре 2022 года. Кроме того,
работы проводят при методической и консультационной

достигнута договоренность о
помощи в создании Международного культурно-патриотического центра «Беслан. Школа
№ 1». В августе того же года
Правительство России выделило на эти цели 75 млн рублей на
условиях софинансирования.
Общая стоимость работ составит более 200 млн рублей.
В. СЕВЕРНАЯ.

ГАЗИФИКАЦИЯ

Все идет по плану

Áîëåå 128 ìèëëèîíîâ ðóáëåé áóäåò âûäåëåíî
íà ãàçèôèêàöèþ â Ñåâåðíîé Îñåòèè â 2022 ãîäó
Представители министерства и
ООО «Газпром-газораспределениеВладикавказ» приняли участие в
совещании под председательством
заместителя председателя
Правительства РФ Александра НОВАКА.

В ходе общероссийского совещания в режиме ВКС были рассмотрены вопросы, касающиеся газификации домовладений в
газифицированных населенных пунктах в рамках исполнения
перечня поручений по итогам Послания Президента РФ Владимира
Путина Федеральному собранию РФ.
По словам первого заместителя министра Алана Хадикова, на
сегодня на территории республики заключен 381 договор на догазификацию, из них по 299 договорам газ уже подведен до границ
участков, а в 202 домовладениях – подключение выполнено.
Отметим, работы производятся специалистами ООО «Газпромгазораспределение-Владикавказ».
Согласно утвержденному плану до конца 2022 года предполагается подключить газ в 1144 домовладениях.
Общий объем финансирования составляет более 128 миллионов
рублей.
Э. АЛИЕВА.
НА ФОТО (слева-направо):
Тамерлан Токов, заместитель генерального директора
по общим вопросам ООО «Газпром-газораспределениеВладикавказ»; Алан Хадиков, первый заместитель
министра ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А;
Чермен Басиев, советник министра ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
СООБЩАЕТ:

Íåïîëíûå
äîêóìåíòû?
Øòðàô

Северо-Кавказское
межрегиональное управление
Россельхознадзора
привлекло к ответственности
индивидуального
предпринимателя,
поставившего мясную
продукцию в учреждения
школьного и дошкольного
образования Кировского
района Республики Северная
Осетия – Алания, за
отсутствие прослеживаемости
продукции. Нарушение было
выявлено в ходе внеплановой
проверки документов.
При анализе информации, размещенной в автоматизированной системе
«Меркурий», установлено, что индивидуальный предприниматель оформил
электронные ветеринарно-сопроводительные документы на охлажденную
говядину в полутушах и четвертинах в
объеме 30 кг. Однако в системе отсутствуют сведения о сырье, из которого
была выработана говядина. Из этого
следует, что продукция производится
на предприятии из неучтенного сырья
и может создать угрозу выпуска в
обращение небезопасной продукции,
причинения вреда жизни и здоровью
граждан, а также может стать источником возникновения и распространения
заразных болезней животных и людей.
Управлением Россельхознадзора
вынесено постановление в отношении
индивидуального предпринимателя по
ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других
ветеринарно-санитарных правил) и
назначено наказание в виде штрафа.

Çàäåðæàíû
ïðè òðàíçèòå

18 января 2022 года СевероКавказским межрегиональным
управлением
Россельхознадзора в пункте
пропуска Верхний Ларс на
Государственной границе
Российской Федерации на
территории Республики
Северная Осетия – Алания
проведено задержание двух
транспортных средств с
морожеными сливками 50%.
Молочная продукция в объеме 37,41
тонны следовала из Исламской Республики Иран в Республику Беларусь.
Причиной задержания стало отсутствие разрешения на ввоз официального органа Республики Беларусь,
что является нарушением п. 6.1 Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на
таможенной границе и на территории
Таможенного союза.
В отношении указанного груза принято решение о «приостановке движения».

ДТП

Ïðåñòóïíàÿ
õàëàòíîñòü

Североосетинские
полицейские установили
обстоятельства ДТП, в
котором пострадали шесть
человек, в том числе двое
несовершеннолетних.

ИТОГИ

СЕЛУ – СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК
В соответствии со стратегией
пространственного развития
Российской Федерации на период
до 2025 года приоритетами
государственной политики в
сфере реализации подпрограммы
«Современный облик сельских
территорий», которая является
составной частью госпрограммы
РСО–А «Комплексное развитие
сельских территорий», является
улучшение условий жизни
сельских населенных пунктов.
В том числе, путем повышения
уровня благоустройства поселений,
обеспечения коммунальной
инфраструктуры, в первую очередь
центральным водоснабжением
и водоотведением, газо-,
электроснабжением.
В рамках основного мероприятия по развитию
социальной инфраструктуры предусматривается
обеспечение доступности объектов здравоохранения и образования для сельского населения,
живущего на отдаленных территориях, приобретение специализированного транспорта, в
том числе автобусов, санитарного транспорта,
мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в области телемедицины, оборудования для предоставления
дистанционных услуг. Предполагаемый объем
финансирования подпрограммы на 2020–2025
годы – 867,2 млн руб. Ответственный исполнитель
мероприятий подпрограммы в части обеспечения комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности – Министерство сельского
хозяйства РСО–А.
Что же удалось сделать из намеченного в истекшем году? На этот вопрос ответил первый
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии Алан КУСРАЕВ.
– Начну с того, что отбор заявочной документации от регионов для выбора проектов комплексного развития сельских территорий в рамках
целевой подпрограммы «Современный облик
сельских территорий» в Минсельхозе России был
довольно жестким. Достаточно сказать, что из 32
поданных от Северной Осетии проектов, были
отобраны 16, то есть половина.
Что же было сделано по этой подпрограмме в
минувшем году? Во-первых, в рамках мероприятия «Развитие социальной инфраструктуры
(создание, реконструкция, капитальный ремонт
объектов социальной и культурной сферы)» завершен капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Дур-Дур с объемом финансирования 9,6 млн

Дом культуры в с. Дур-Дуре
рублей. В этом селе капитально отремонтирован
и Дом культуры с объемом финансирования 4,7
млн рублей.
А работы по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в с. Чиколе с объемом
финансирования 50,5 млн рублей проведены в
пределах лимита 2021 года. Сдача объекта планируется в 2023 году.
Капитально отремонтирован Дом культуры с.
Красногора с общим объемом финансирования
18,4 млн рублей. Здесь также завершен капитальный ремонт средней общеобразовательной
школы с общим объемом финансирования 52,8
млн рублей.
Очень большое внимание уделяем реконструкции водопроводной сети. В рамках мероприятия
«Развитие водоснабжение (строительство и реконструкция локальных водопроводов, водозаборных
сооружений, систем водоотведения и канализации,
очистных сооружений, установка станций обезжелезования воды)» завершена реконструкция
водопроводных сетей в с. Майрамадаге с общим
объемом финансирования 82,5 млн рублей. Проложено 15,2 км водопроводных сетей. В пределах
лимита 2021 года проведена реконструкция водопроводных сетей с. Эльхотово с общим объемом
финансирования 46,5 млн рублей. Проложено 5,2
км водопроводных сетей. Завершение строительства объекта планируется в 2023 году.

Проведена реконструкция водопроводных
сетей с. Кадгарона Ардонского района с общим
объемом финансирования в 2021 году 96,1 млн
рублей. Проложено 41,9 км водопроводных сетей.
Значительный объем работ проведен в с. Гизели Пригородного района с общим объемом
финансирования в 2021 году 94,1 млн рублей.
Проложено 51,5 км водопроводных сетей. Объект
введен в эксплуатацию; завершена реконструкция водопроводных сетей в с. Верхней Санибе
Пригородного района РСО–А с общим объемом
финансирования в 2021 году 46,2 млн рублей.
Здесь проложено 19 км водопроводных сетей.
Объект введен в эксплуатацию. Реконструированы водопроводные сети в с. Нижней Санибе
Пригородного района с общим объемом финансирования в 2021 году 42,9 млн рублей. Проложено
23 км водопроводных сетей. Объект также введен
в эксплуатацию.
Также завершена реконструкция водопроводных сетей в с. Ногире Пригородного района с
общим объемом финансирования 63,7 млн рублей.
Проложено 38,7 км водопроводных сетей. Объект
введен в эксплуатацию.
Значительный объем работ про этой подпрограмме намечен и на этот год. Это позволит заметно улучшить условия жизни наших сельчан.
Записал
С. НИКОЛАЕВ.

ЛИЧНОСТЬ

Верность профессии и долгу
Человеческая жизнь не
завершается с уходом в
вечность. В сердцах близких
и родных остаются добрые
воспоминания и тихая
грусть. Прошло 40 дней, как
после непродолжительной
болезни остановилось
сердце Фузы Михайловны
ТАВАСИЕВОЙ – одного из
ярких представителей
здравоохранения нашей
республики. Но белый халат
– не бронежилет, медики
сами нередко становятся
жертвами коварных
недугов…
Родилась она в 1942 году в с. Лескене Ирафского района СО АССР
в семье военного врача – офицера
Советской армии, погибшего во
время Великой Отечественной войны. Закончив школу, поступила в
Северо-Осетинский государственный медицинский институт. И в 1966
году началась биография молодого
врача. Спустя 10 лет открылась
новая страница в трудовой биографии Фузы Михайловны: она устроилась в Республиканский центр
восстановительной медицины и
реабилитации (физиотерапевтическую больницу), где проработала 34
года. В 1985 году стала заведующей
терапевтическим отделением физтербольницы.

Всю свою жизнь врач высшей
категории, терапевт, кардиологфизиотерапевт Фуза Тавасиева
работала над собой, неоднократно
проходила циклы усовершенствования по кардиологии, физиотерапии.
Коллеги, многочисленные пациенты, которые годами лечились у
нее и стали ей близкими людьми,
с большим уважением и любовью
относились к Фузе Михайловне,
прислушивались к ее авторитетному мнению. Скромная, порядочная,
неравнодушная, она полностью
отдавала себя работе. И старалась
силы и знания направить на то,
чтобы всем своим больным оказывать квалифицированную помощь,
вселяла им надежду на исцеление.

Лечила не только руками, знаниями, но и добрым словом, ласковым
взглядом.
Выполняя свой профессиональный долг, она одновременно старалась совершенствовать лечебный
процесс: ею внедрен ряд новых
лечебных методик. В сборнике научных трудов «Экспертиза трудоспособности и реабилитации при
ревматических заболеваниях» (г.
Москва) были опубликованы ее
новаторские статьи.
50 лет своей жизни Фуза Тавасиева посвятила здравоохранению.
За эти годы заслуженный врач республики оказала помощь тысячам
пациентов, воспитала не одно поколение медиков.
У нее много наград за верность
профессии, десятки грамот. За заслуги в области здравоохранения и
высокий профессионализм Указом
Главы РСО-А в 2011 году заведующей ревматологическим отделением Республиканского центра
восстановительной медицины и
реабилитации Тавасиевой Фузе Михайловне было присвоено почетное
звание «Заслуженный врач РСО-А».
В 2006 году она была удостоена
звания «Ветеран труда». Но самой
главной наградой для нее оставалась искренняя благодарность
людей, которым она дала шанс на
исцеление…

Перефразируя известное выражение, можно сказать, что «бывших врачей не бывает». Будучи на
пенсии с августа 2011 года, она все
также помогала обращавшимся
к ней людям, даже незнакомым,
консультировала по медицинским
вопросам.
Она была отзывчивым и чутким
врачом, для которого «долг» и «ответственность» не пустые слова.
Завоевывала симпатии людей умением слушать. Ее отличали внутренняя культура, врожденная интеллигентность, высокие нравственные
качества и личное обаяние.
Фуза Тавасиева смогла создать
прекрасную семью, была для своих
родных гордостью, стержнем и вдохновителем. Потому и сейчас, спустя
40 дней, так остро ощущается чувство потери. Очень тяжело говорить
о ней в прошедшем времени…
Фуза Михайловна была одним из
самых ярких представителей осетинской медицинской школы. Свои
бесценные навыки, богатейший
жизненный и профессиональный
опыт щедро передавала молодым
коллегам. Была человеком редкой
доброты, душевности, благородства. Профессионалом с большой
буквы. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Любящие дети,
родные и близкие.

ТЕХНОЛОГИИ

Напомним, дорожно-транспортное
происшествие произошло 25 января
в Дигоре. Полицейские установили,
что водитель вазовской «четырнадцатой», 1990 года рождения, совершая
поворот, нарушил правила дорожного
движения, не предоставил преимущество водителю «семерки», 1992 года
рождения, в результате чего произошло
столкновение. Шесть человек, двое из
которых несовершеннолетние 2018 и
2021 г.р., получили травмы различной
степени тяжести и были доставлены в
медучреждения.
В ходе выяснения обстоятельств ДТП
сотрудники Госавтоинспекции установили, что оба автовладельца находились за рулем, не имея водительских
удостоверений на право управления
автомобилем, что влечет административное наказание по ст. 12.7 КоАП РФ
– штраф в размере до 15 тысяч рублей.
Кроме того, ребенок 2018 г. р. перевозился в машине без использования
детского автокресла.
В настоящее время по факту ДТП в
МВД по РСО–А проводится проверка. В
действиях 32-летнего водителя автомобиля «ВАЗ-21140» усматриваются признаки преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 264 УК РФ. Молодому человеку
может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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Сотовая связь дорожает?
В январе абонентам
МТС стали приходить
сообщения, в которых
оператор оповещает об
увеличении стоимости
тарифов с 31 января.
Мы попытались разобраться в
причине роста цен на сотовую связь.
Согласно информации официального
сайта МТС, основной причиной повышения является значительный рост
потребления мобильного Интернета,
который влечет за собой увеличение
вложений в поддержку и модернизацию сетей связи. Это связано с
тем, что за последние пару лет, в
том числе из-за пандемии, многие
наши действия «перешли» в онлайнформат. Естественно, пользователи
требуют скоростного и бесперебойного Интернета, что влечет за собой
модернизацию оборудования.
Еще одна причина – повышение
стоимости оборудования для модернизации сетей и его доставки. Она
подкрепляется тем, что по состоянию на сегодняшний день сети всех
операторов строятся в основном на
зарубежном оборудовании, которому
нет альтернативы, а его стоимость
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постоянно повышается из-за дефицита микрочипов, изменения курса
валют и так далее.
А исполнение новых законов,
предъявляемых операторам, требует
дополнительных вложений в специальное оборудование и программное
обеспечение.
Для выяснения более конкретных
данных о том, насколько увеличится
стоимость их услуг, мы связались с

экспертом контактного центра МТС
Софьей Карабельниковой.
«Если брать в пример тариф
«Смарт Безлимитище» от МТС, то
раньше его суточная стоимость составляла 20 рублей, то есть, около
600 рублей в месяц, а с 31 января его
стоимость будет достигать 22 рубля
в сутки, то есть примерно 660 рублей
в месяц. Или возьмем тарифный план
«Тарифище», его ежемесячная плата

была 660 рублей в месяц, а уже после
изменений станет 720 рублей».
Также эксперт контактного центра рассказала, что на сегодняшний
день самый популярный и дешевый
– «Не Тариф», его цена зависит от
того, какой пакет услуг настроит
пользователь. И если настроить все
по минимуму, то цена будет составлять 340 рублей, а самый дорогой тарифный план – «ВИП», его стоимость
в месяц 3090 рублей в месяц.
Мы решили поинтересоваться об
их перспективах у двух других крупных российских сотовых операторов:
Билайн и Мегафон.
По словам сотрудницы колл-центра
Билайн, информацией о повышении
цен на тарифные планы она не обладает, но нас уверили в том, что
оператор уведомляет своих клиентов
о повышении цен за 10 дней. То же самое сказали и сотрудники Мегафона.
Что касается цен, у Билайна самый
дорогой тариф обойдется пользователю в 1600 рублей в месяц, а
самый доступный – около 430 рублей
в месяц. В то время как в Мегафоне
самый дорогостоящий 2000 рублей в
месяц, а самый дешевый – около 150
рублей в месяц.
Артур ТОТИКОВ.

ÊÅÑÀÅÂÀ-ÑÎÐÎÊÈÍÀ À. Í.
Когда уходят в
мир иной учителя,
ученики душою
сиротеют... Истинный учитель –
как мост в жизнь,
который затем рушится, побуждая
тебя стать мостом
для следующих поколений.
Мало чья смерть
воспринимается настолько
близко и неравнодушно, как
смерть любимого учителя.
Преподаватель дарит детям
частичку своей души и знания, а хороший учитель – еще
и свой взгляд на мир.
26 января ушла из жизни Кесаева-Сорокина Анна
Николаевна, учительница
математики СОШ № 31.
Анна Николаевна родилась
в 1950 г. в деревне Онуфриево Московской области.
После окончания средней
школы в 1967 г. поступила
в Коломенский педагогический институт на физикоматематический факультет.
В 1971 году была направлена
на работу в Читинскую область, затем в ее трудовой
биографии работа в Забайкальском РОНО, учителем
математики в школах Чи-

тинской области.
Там, в Забайкалье,
она встретила будущего мужа – Аврама Кесаева, с
которым они воспитали сына и двух
дочерей.
В 1986 году семья переезжает в
Северную Осетию
и с того же года и
до последнего времени Анна
Николаевна работала в средней школе № 31 учителем
математики.
Она дала отличные знания сотням благодарных учеников, передала свой опыт
десятку молодых учителей
математики. У нее, опытного
учителя, доброго наставника, они учились терпеливому,
ответственному отношению
к своим обязанностям.
Отличный учитель, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и
жизнелюбия, любящая мама
и бабушка – такой она останется в памяти всех, кто ее
знал.
Коллектив учителей
и родителей МБОУ
«СОШ № 31».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 3-КОМ. КВ. на 6 эт. 7-эт.
дома, 2-уровневая квартира с
чистовой отделкой, сделаны
полы с отоплением, котел, вся
разводка под сантехнику, окна
стеклопакет, жел. дверь, лестница, на ул. Магкаева – 4,2 млн
руб. Торг. Тел. 8-928-686-21-66.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(общ. двор, все уд., кап. ремонт, имеется небольшой з/у)
на ул. Серафимовича – 1,6 млн
руб. Торг. Тел. 8-928-686-21-66.
 1-ЭТ. ДОМ пл. 85 м2 (отдельный двор, все уд. в доме,
кухня, подвал, сарай, гараж во
дворе, приват. з/у пл. 2,5 сот.)
в отличном районе города на
ул. Серафимовича – 4,2 млн
руб. Возможна ИПОТЕКА, ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Тел.
8-928-686-21-66.
 1-ЭТ. ЖИЛОЙ ДОМ пл. 150
м2 (подвал, мансарда, все уд.,
три комнаты, кухня, приватизированный з/у пл. 4 сотки в с/т
«Иристон») – 11 линия – 2,5
млн руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 НОВЫЙ ДОМ с отличным
современным ремонтом пл.
200 м2 (все уд., приватизированный з/у 5 сот. с ухоженным
садом, двор выложен камнем,
лексан, железные ворота на
пульте) в с/т «Учитель» – 10
млн руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 ПРИВАТИЗИР. ДОМ пл. 85
м2 на з/у 3 сот. в СНО «Металлург», заезд от ресторана «Не
горюй». Любой вид оплаты.
Рассмотрим вар. ОБМЕНА.
Цена – 2,9 млн руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85
м2, сад-огород 2,4 сот. на ул.
Тургеневской (р-н ул. З. Космодемьянской) – 3,5 млн руб.
Рассмотрим вариант ОБМЕНА
на КВАРТИРУ. Тел. 8-918-82428-87.
 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на
з/у 5 сот. (все уд., инд. отоплен., ремонт, кухня-столовая,
Триколор, Wi-Fi (готовый бизнес: сдача посуточно от 5 до
10 тыс. руб. в сутки)) в пос. В.
Фиагдоне – 5 млн руб. Торг.
Любой вид оплаты (ипотека,
мат. капитал), или МЕНЯЮ на
КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 3,5 СОТ. в
пос. В. Фиагдоне. Цена 700
тыс. руб. Торг. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.
 ПРИВАТ. З/У 9,6 СОТ. с фундаментом пл. 105 м2, между
монастырем и оздоровительным центром «Роза ветров».
Панорамный вид – 2,2 млн руб.
Возм. ОБМЕН. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. с коммуникациями, на участке плодовые деревья в СНО «Наука»
– 350 тыс. руб. Тел. 8-928-68621-66.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(коммерч. структура) пл. 45 м2
(евроремонт) в центре города
(р-н ж/д вокзала) на ул. Маркова, 25 – 4,7 млн руб. Вариант
ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПШЕНИЧНЫЙ КОРМ для
кормления крупного рогатого скота и птицы – 8 руб./
кг. Расфасовка в мешки. Тел.
8-906-188-32-84.

ÊÓÏËÞ

 2-КОМН. КВ. с косметическим ремонтом до 2 млн 600
тыс. руб. в любом районе г.
Владикавказа. Тел. 8-988-39846-23.
 ДОМ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 КВАРТИРУ или ДОМ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÓÑËÓÃÈ

 АДВОКАТ по уголовным,
административным, арбитражным делам во Владикавказе.
Обр.: ул. Некрасова, 2, тел.
8-906-188-30-57.
 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
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. 8-909474-29-87.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Принимаем ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОЛОМ – ДОРОГО! Выезд в любое для вас время
в любой район республики,
демонтаж по необходимости,
взвешивание у вас на наших
точных весах, расчет сразу,
прием (загрузка), вывоз. Тел.
8-962-745-43-40.

ÐÀÇÍÎÅ

 Требуется СИДЕЛКА с проживанием. Тел. 8-916-234-5862, Зарина.

Газета
«СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ»

принимает объявления,
поздравления, извещения,
соболезнования для
размещения на сайте
и в социальной сети
«Инстаграм».
Тел. для справок:
25-31-22.

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia
izveshenia_sev_osetia
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К СВЕДЕНИЮ

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

КОНКУРС

Íå ïîíèìàþ,
ïî÷åìó...

Óñëóãè ÏÔÐ –
äèñòàíöèîííî
Порядка 60
электронных
сервисов
Пенсионного
фонда России
позволяют
жителям
республики
получать услуги
ПФР дистанционно.
Отделение ПФР по Северной Осетии напоминает,
что все государственные
услуги, предоставляемые
Пенсионным фондом в электронном виде, объединены
в один портал его на сайте
es.pfrf.ru. Сервисы личного кабинета охватывают
большинство направлений
деятельности ведомства
и предоставляемых гражданам выплат, поэтому
использовать его могут не
только пенсионеры, но и те,
кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.
Также напоминаем, что
для получения электронных услуг в полном объеме
гражданину необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить
учетную запись.

СОХРАНИМ РОДНОЙ ЯЗЫК
В зале АМС г. Владикавказа наградили
победителей конкурса чтецов стихотворений
на осетинском языке. Организаторами
выступили Национально-культурный центр
им. Коста Хетагурова и Союз писателей РСО–А.
Участниками стали более 350
детей из Северной и Южной
Осетий дошкольного и школьного возрастов. Они присылали
видеоматериалы, на которых
читали произведения осетинских поэтов и писателей Камала Ходова, Гастана Агнаева ,
Музафера Дзасохова, Батраза
Кокаева и других.
Оценивали участников помощник руководителя Администрации Главы и Правительства
РСО–А Людмила Бигулова,
почетный работник образо-

вания РФ Зарема Бургалова,
преподаватель осетинского
языка школы «Диалог» Лидия
Саламова и детский писатель,
редактор издательства «Ир»
Милуся Будаева.
В итоге были определены 20
победителей, которым вручили
грамоты и памятные подарки.
«Конкурс чтецов проводится
уже не в первый раз. Он стал
доброй традицией. Цель его
благородная – сохранение и
пропаганда родного языка.
Очень важно, чтобы млад-

шие поколения знали свой родной осетинский язык, могли
на нем разговаривать. Победителей выбрать было очень
трудно, потому что всех нас
порадовали юные чтецы. Отрадно, что дети, родители и
учителя всегда принимают активное участие в чтениях. Это
дает стимул проводить такие
конкурсы как можно чаще», –
сказала Людмила Бигулова.
Призы победителям в торжественной обстановке вручили глава муниципального
образования г. Владикавказ
Русланбек Икаев, председатель Союза писателей РСО–А
Гастан Агнаев и Зарема Бургалова.
Юлия ДАРЧИЕВА.

ПРОФИЛАКТИКА

Осторожно: встречная полоса!
Как зарегистрироваться
на портале госуслуг?
В строке поиска наберите
адрес: www.gosuslugi.ru
Шаг 1. Регистрация упрощенной учетной записи.
Укажите в регистрационной форме на портале
госуслуг свои фамилию,
имя, мобильный телефон и
адрес электронной почты.
После клика на кнопку регистрации вы получите смс
с кодом подтверждения регистрации.
Шаг 2. Подтверждение
личных данных – создание стандартной учетной
записи.
Заполните профиль пользователя – укажите СНИЛС
и данные документа, удостоверяющего личность
(паспорт гражданина РФ).
Данные проходят проверку
в ФМС и Пенсионном фонде
РФ. На ваш электронный
адрес будет направлено
уведомление о результатах
проверки. Это может занять
от нескольких минут до нескольких дней.
Шаг 3. Подтверждение
личности – создание подтвержденной учетной записи. Сделать это можно
тремя способами:
– самый простой и быстрый – через онлайн-приложения банков;
– у кого нет доступа в Интернет – через центр обслуживания (МФЦ, банки, государственные учреждения
и т.д.), куда надо прийти с
паспортом;
– заказным письмом через Почту России (при регистрации заказать код подтверждения личности, его
вышлют заказным письмом
по указанному адресу).
Пенсионный фонд призывает жителей республики
открыть свой электронный
кабинет и иметь возможность получать государственные услуги в удобное
для себя время. Гражданам
всегда окажут содействие
во всех клиентских службах
ПФР республики, где для
этих целей есть гостевые
компьютеры и на помощь
придут специалисты. Прием по вопросу регистрации
в ЕСИА территориальные
органы североосетинского
подразделения фонда ведут в ежедневном режиме в
рабочее время с понедельника по пятницу.

На автодорогах сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по
Пригородному району проводится профилактическое мероприятие «Встречная
полоса» – по отработке группами нарядов ДПС нарушений ПДД, связанных с
выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.

Распространяется в РСО–А.
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Наш призер

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился международный турнир по конкуру.

...ПОЧЕМУ, если писатель пишет, и
неплохо – роман, повесть, рассказы,
стихи, пьесы, но нигде не работает,
зарплату не получает, еще если и до
пенсии далековато, – так у него вообще нет денег. Голодать, что ли?
То есть у издателя зарплата есть,
а у писателя...И абсолютно неважно, народный он, заслуженный или
почетный...
...ПОЧЕМУ, когда на днях по телеканалу «Осетия-Ирыстон» вновь был показан
фильм о Чабахан Басиевой, который и
снят, и смотрится на одном дыхании, его
несколько раз в самых «жгучих» моментах прерывали рекламой? Деньги никто
не отменял, но и память, совесть – тоже.
Кстати, считаю несправедливым, что
Зою Космодемьянскую знает почти весь
мир, а Чабахан – лишь в Осетии. И там, и
там – высота Подвига!
...ПОЧЕМУ по улице Московской во
Владикавказе, в той ее части, к примеру, которая ведет не по главной трассе,
а справа от нее, к магазинам «Кит» и
«Магнит», нельзя вечером пройти – такая темень. Люди спотыкаются, ломают
ноги... Да и в городе вообще в некоторых
районах, если бы не фары машин, не
светящиеся рекламы магазинов, – то
сами фонари явно не обеспечивают
полагающееся освещение. Предлагаю
кому-нибудь из мэрии как-нибудь пешком
часов в десять вечера пройти по Московской от банка вниз, в сторону проспекта
Коста, вдоль домов. Удачи!
...ПОЧЕМУ одни юбилеи и памятные
даты известных наших деятелей литературы, науки, искусства отмечаем
торжественно, иногда и пышно, а другие
– почти «келейно»? Например, 150-летие Блашка Гуржибекова – только в
Моздоке, а к замечательному памятнику
другого классика дигорской литературы
– Георгия Малиева, что у Дворца детского
творчества, в день его 135-летия даже не
были возложены цветы?!
...ПОЧЕМУ бы нашему журналистскому
сообществу, имею в виду Союз журналистов, не возмутиться тем, что уважаемые
«Аргументы и факты», «Комсомолка»
под рубрикой «Северный Кавказ» всегда
главное внимание уделяют Ставрополью? Целые страницы... и – несколько
строк осетинских новостей, чеченских
и пр. Мы такая же часть России, как и
ставропольчане. Где справедливость?
...ПОЧЕМУ на каждом доме № 1 тех
улиц, которые носят знаковые имена,
коротко не пишут, кто он или она, чьим
именем названа улица? Гаппо Баев,
Юрий Герасимов, Бибо Ватаев...
...И, наконец, ПОЧЕМУ сотрудники
компании «МегаФон» так и не отреагировали на мою просьбу, изложенную не
так давно на страницах «СО»? Или принято не отвечать на критику и просьбы?
Продолжается после каждого звонка:
«Неправильно набран номер» (хотя, как
потом выясняется, набран был верно).
Или: «Наберите код города»... Пожалейте наше время, нервы и деньги!
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

Призером соревнований стал известный российский всадник Владимир Туганов.
Он выступил на голштинском Карремент J&F Чампбланке в Гран-при CSI2* 145 см и
занял девятое место.
Напомним, в декабре в ОАЭ в финальном маршруте главного класса CSI2* с высотой препятствий в 145 см Владимир Туганов выступил на Гуд Морнинге Би и занял
пятое призовое место.

…А мечтала стать моделью
Спортсменка
Диана АВСАРАГОВА
разместила новый пост
на своей странице в
Инстаграме: «Я – боец
одной из лучших лиг
мира – Bellator. Дайте
мне бой. Мне без
разницы, кого ломать».
Таким образом
Авсарагова выразила
свое желание поскорее
узнать имя своей
следующей соперницы.
Стоит напомнить, что Bellator – американская спортивная организация, базирующаяся
в Санта-Монике и проводящая бои по смешанным единоборствам. 23-летняя уроженка
Северной Осетии блестяще дебютировала в апреле 2021 года, одержав победу нокаутом
над Тарой Графф за 29 секунд.
В 2014 и 2015 годах Авсарагова становилась бронзовым призером первенства России по
вольной борьбе среди девушек в категории до 60 кг. В настоящее время она тренируется
в бойцовском клубе «Ахмат» под руководством Мурада Бичуева.
Примечательно, что в детстве Диана хотела стать моделью, ходила на осетинские танцы,
но сейчас из нее получился настоящий боец.

«Революции не жду…»
Бывший наставник ЦСКА и сборной России
Валерий Газзаев поделился мнением о назначении
на пост главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Итальянец сменил в команде португальца Руя
Виторию, который был уволен после первой части
сезона. Ранее Ваноли самостоятельно не работал.
При этом он входил в тренерский штаб Антонио
Конте в «Челси», «Интере» и сборной Италии.
«Ваноли нигде не был серьезно воспринят, ни
один клуб серии «А» не взял его на работу, он был
помощником. Сложно говорить о результатах, революции не жду», – цитирует Газзаева «РБ Спорт».
Подготовила Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Цель мероприятия – профилактика дорожнотранспортных происшествий, административных
правонарушений, являющихся причиной ДТП с тяжелыми, а порой и непоправимыми, последствиями.
Госавтоинспекция напоминает, что административная ответственность за указанное
нарушение ПДД предусмотрена ч. 4 ст. 12.15
КоАПа РФ, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или
лишения права управления транспортными
средствами на срок от четырех до шести месяцев,
повторное нарушение – лишение права управления транспортными средствами на один год.

В проведении рейдовых мероприятий оказать
помощь может любой житель района, ставший
очевидцем нарушений ПДД. Сообщить об этом
можно, позвонив в дежурную часть ГИБДД МВД
по РСО–А по тел.: 59-28-30, 59-28-28, 8-867-382-22-71, а в случае неправомерных действий со
стороны сотрудников ДПС обратиться по телефону доверия 59-46-99.
Уважаемые участники дорожного движения!
Будьте внимательны и осторожны на дорогах,
строго соблюдайте Правила дорожного движения
и помните, что от поведения каждого из нас зависит безопасность на дорогах!

НА КОНТРОЛЕ

КРИМИНАЛ

Задолженность
погашена

Получит
по заслугам

Прокуратура Алагирского
района Республики Северная
Осетия – Алания провела
проверку исполнения трудового
законодательства в ГБУЗ
«Алагирская центральная
районная больница» МЗ РСО–А.
Установлено, что авансовую часть заработной платы за декабрь 2021 года работники
учреждения здравоохранения получили в
полном объеме и своевременно, однако в нарушение требований действующего трудового
законодательства окончательный расчет с
работниками больницы за декабрь в установленные сроки произведен не был. Сумма
своевременно невыплаченной заработной
платы составила 5 млн 120 тыс. руб. перед
480 работниками.
В этой связи прокуратурой района временно исполняющему обязанности главного
врача учреждения внесено представление
об устранении нарушений закона, а также в
отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27
КоАПа РФ (невыплата или неполная выплата
в установленный срок заработной платы).
В настоящее время задолженность перед
работниками погашена.

Следственной частью Следственного
управления МВД по РСО–А окончено
расследование уголовного дела по ч. 3
ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в отношении
19-летнего жителя КабардиноБалкарской Республики.
Противоправная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками патрульно-постовой службы
отдела полиции № 3 Управления МВД России по г.
Владикавказу. В ходе досмотровых мероприятий
полицейскими согласно экспертизе было изъято
около килограмма сильнодействующего наркотика
мефедрон.
Следствием установлено, что обвиняемый,
выполняя в составе преступной группы через «интернет-магазин» функции по сбыту наркотических
средств, получил от оператора информацию о
местонахождении тайников с крупными партиями
синтетического психостимулятора, делить их на
более мелкие партии и доставлять в определенный для сбыта регион Российской Федерации, в
том числе в КБР и РСО–А, где должен был обеспечивать хранение и фасовку равными дозами,
подходящими для разового незаконного сбыта
посредством закладок.
В настоящее время обвиняемый находится под
арестом. Наркоторговцу грозит наказание в виде
лишения свободы на срок до 20 лет.

По материалам пресс-служб Прокуратуры и МВД по РСО–А.
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ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

АО «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ЗАВОД «ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР»
требуются:

• ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
• ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

Заработная плата по результатам собеседования.
Контактный телефон

53-49-61.

В МАГАЗИН
ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА.
График работы 2/2.
З/п – 1100 руб. за смену.
ТЕЛ. 8-928-038-44-48.

Ó×ÕÎÇ ÃÎÐÑÊÎÃÎ ÃÀÓ
реализует

КУКУРУЗУ (СУХУЮ) НА
КОРМ СКОТУ ПО ЦЕНЕ
7 ТЫС. РУБ. ЗА ТОННУ ЗА
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
АДРЕС СКЛАДА: Карцинское шоссе,
14, гараж ГГАУ, тел. 8-928-498-62-09.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2022 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Выезд женской бригады.

Минимальная цена
от 450 рублей с человека.

Катафалк. Дудук. Оркестр

т. 99-72-99.

ritual997299

Доставка ритуальных принадлежностей.
Перевозки по России и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений газеты
«Северная Осетия», а также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по телефонам: 25-31-22, 25-11-18,
25-93-72. Оплата возможна ОНЛАЙН. Платеж по
реквизитам по ИНН 1501006809
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
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1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Олег Габолаев,
3 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Семья Тавасиевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ТАВАСИЕВОЙ Фузы Михайловны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 29 января по адресу: ул. Бутырина, 10.

Коллектив магазина «Три пирога»
выражает глубокое соболезнование Ларисе и Диане Кайтуковым,
Эльвире Агнаевой, Людмиле Айларовой по поводу безвременной
кончины брата и дяди
ДИГОЕВА
Батраза Тоховича.

Семья Циноевых выражает благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты ЦИНОЕВА Тамерлана Борисовича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 29 января по адресу: г. Алагир, ул. Дзилихова, 25.

Коллектив Управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование главному
специалисту-эксперту территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РСО–А в Пригородном районе З. Г. Битиевой по
поводу кончины отца
БИТИЕВА
Георгия Сабаевича.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
бывшей учительницы СОШ № 25 г.
Владикавказа, почетного работника образования РФ
КАЛИЦОВОЙ
Нелли Николаевны.
Гражданская панихида состоится
28 января по адресу: ул. Ростовская, 8-10.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации (г. Беслан) выражает
искреннее соболезнование сотруднице Д. Д. Габиевой по поводу
кончины отца
ГАБИЕВА
Доментия Сергеевича.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Северная Осетия – Алания» выражает глубокое
соболезнование Т. Х. Гурциеву по
поводу кончины
ГАБИЕВА
Доментия Сергеевича.
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Коллектив МБОУ «СОМШ №44»
выражает глубокое соболезнование учительнице Н. А. Кесаевой по
поводу кончины матери
КЕСАЕВОЙ
Анны Николаевны.
Коллектив УФНС России по Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование Ляне Александровне Джиоевой
по поводу кончины отца
ДЖИОЕВА
Александра Лаврентьевича.
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